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Научно-образовательный библиотечно-информационный центр (библиотека), 
Факультет искусств, социальных и гуманитарных наук,
Студенческий инновационный проект «Интересное образование»
объявляют конкурс творческих работ старшеклассников
«Я и образования»

ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ
Цели и задачи конкурса:
Вовлечение школьников и студентов в инновационную познавательную, исследовательскую, творческую деятельность.
Содействие самореализации и расширению социальных контактов молодежи. 
	Привлечение внимания учащихся общеобразовательных учреждений к осознанному выбору будущего профессионального пути.
	Выявление уровня подготовленности молодых людей 14-17 лет к получению высшего образования.

Привлечение потенциальных абитуриентов к поступлению в Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого.
Участники конкурса:
В Конкурсе могут принять участие учащиеся 9-11 классов общеобразовательных учреждений и учреждений начального и среднего профессионального образования г. Тулы и Тульской области.
Сроки проведения конкурса: с 1 февраля по 31 марта 2013 г.
Конкурс осуществляется в два этапа:
Первый этап. 1 февраля-10 марта 2013 г.  – заочный тур конкурса – представление  творческих работ.
Второй этап.  Очный тур конкурса - встреча финалистов конкурса в ТГПУ им. Л.Н. Толстого, защита и обсуждение работ.
Оценка конкурсных работ и определение финалистов конкурса проводится жюри конкурса в период с 10 по 20 марта. Победители конкурса определяются во время проведения очного тура. 
Условия конкурса:
Конкурсантам предлагается в свободной творческой форме представить собственный взгляд на необходимость и значимость получения образования, свое отношение к самообразованию, предложить эффективные стратегии и методы достижения целей в образовании, продемонстрировать личное отношение к школе и ожидания в  будущем от высшего учебного заведения, в котором предстоит учиться.
В содержании творческой работы могут найти отражение один или несколько проблемных вопросов:
1. Мое отношение к школе, учителям, учебному процессу. Какое место занимает школа в моей жизни?
2. Как я представляю свое дальнейшее образование. Чему и где я хотел бы учиться после школы?
3. Университет - что это такое? Нужно ли мне университетское образование?
4. «Образование через всю жизнь» - как я это понимаю.
5. Образование или самообразование. Обязательно ли учиться в каком-то учреждении или можно учиться самостоятельно?
6. Нужна ли мне библиотека, для того, чтобы быть образованным и какой эта библиотека должна быть?
7. Информационное пространство и дистанционные коммуникации Интернет: перспективы для образования и саморазвития.
8. Образование как социальный лифт - что это значит?
9. Образование как творчество – касается ли это меня?
Конкурс проводится в 3 номинациях: 
Письменная работа в виде эссе, сочинения-размышления (объем 5-7 тыс. знаков или 2-3 стр. текста в формате .doc, rtf,  шрифт  Times New Roman, 12 кегль)
Видео-ролик (продолжительностью от 2 до 5 мин. в формате avi, wmv)
Мультимедийная презентация (формат ppt или pptx объемом 15-20 слайдов) или анимационный ролик (формат APNG, продолжительность 2-3 мин.). 
Участник конкурса может представить только 1 работу в каждой номинации. Работа может носить коллективный характер (допустимое количество участников в коллективе – 2-3 человека). Работа может быть выполнена под руководством педагога, что обязательно указывается в заявке. 
Победитель конкурса определяется в каждой номинации. Все участники конкурса получат сертификаты. Победители и финалисты конкурса получат ценные призы и подарки.  
Порядок участия в конкурсе:
Для участия в конкурсе необходимо до 28 февраля 2013 года направить на электронный адрес ieducationi@yandex.ru творческую работу и заявку по установленной форме.
С 24 по 28 февраля жюри конкурса  формирует список участников  и размещает его на сайте ТГПУ им. Л.Н. Толстого (http://tsput.ru). Участники, не включенные в список, к Конкурсу не допускаются.
В период проведения заочного этапа (с 1 по 28 февраля 2013 г.) ТГПУ им. Л.Н. Толстого организует консультации и мастер-классы для участников конкурса.
Во время очного тура в ТГПУ им. Л.Н. Толстого гостей и частников конкурса ждут дискуссии, организационно-деятельностные игры, мастер-классы ведущих преподавателей. 
Жюри конкурса:
Подрезов Константин Андреевич – проректор по учебной работе ТГПУ им. Л.Н. Толстого,
	Стемпинь Надежда Дмитриевна – ответственный секретарь приемной комиссии ТГПУ им. Л.Н. Толстого,
	Иванова Юлия Владимировна  - директор НОБИ-центра ТГПУ им. Л.Н. Толстого,
Носкова Мария Валерьевна – начальник Центра информационно-общественных связей ТГПУ им. Л.Н. Толстого,
Ромашина Екатерина Юрьевна – декан факультета искусств, социальных и гуманитарных наук,
Бурлаков Никита Александрович – председатель студенческого научного общества факультета ИСГН,
Тетерин Иван Игорьевич -  руководитель студенческого инновационного проекта «Интересное образование».
	 Никишина Екатерина Валерьевна – студентка направления подготовки «Журналистика в сфере культуры». 


Все вопросы и дополнительная информация по адресам: http://vk.com/yaOBRAZOVAN" http://vk.com/yaOBRAZOVAN;  ieducationi@yandex.ru  и телефону (4872) 35-20-90. 

