
Положение о конкурсе студенческих эссе «Выготский и современность» 

1. Общие положения
1.1. Конкурс преследует просветительскую цель повышения эрудированности студентов

бакалавриата и магистратуры и привлечения их внимания к классическим трудам в 
области культурно-исторической психологии. 

1.2. Конкурс объявляется через официальную страницу Института образования НИУ 
ВШЭ. 

1.3. На конкурс принимаются индивидуальные письменные работы объемом от 3 000 до 10 
000 знаков с пробелами, поискового характера, отражающие вклад идей Л.С. 
Выготского в психологию, образование и социальные науки. 

1.4. Организаторы конкурса: Институт образования НИУ ВШЭ, МГППУ. 
2. Участники конкурса

2.1. В конкурсе могут принять участие учащиеся различных программ бакалавриата,
магистратуры, аспирантуры НИУ ВШЭ, МГППУ и других вузов. 

3. Требования к содержанию конкурсной работы
3.1. Текст эссе должен быть полностью оригинальным.
3.2. Текст эссе не должен превышать объем в 10 000 знаков с пробелами.
3.3. Текст эссе должен содержать название, постановку вопроса/проблемы, обсуждение и

заключение. 
3.4. Эссе должны быть написаны на русском языке. 
3.5.Приветствуются эссе, содержащие иллюстрации, аудио- или видеоматериалы. 

4. Сроки проведения конкурса
4.1. Работы на конкурс принимаются до 30 сентября 2016 г.
4.2. Экспертиза работ и определение победителей осуществляется по завершении приема

работ до 1 ноября 2016 г. Торжественное объявление результатов конкурса будет 
проводиться на Симпозиуме «Л.С. Выготский и современное детство» 18−19 ноября 
2016 г.  

5. Экспертиза конкурсных работ
5.1. Процедура экспертизы конкурсных работ состоит из двух этапов:

- первичный отбор на основании формальных критериев (п. 3); 
- рецензирование работ, прошедших первичный отбор. 

5.2. Рецензирование конкурсных работ проводят эксперты – участники конкурсной 
комиссии: И.Д. Фрумин, В.В. Рубцов, К.Н. Поливанова, Б.Д. Эльконин, В.А. Болотов, 
П.А. Сафронов, А.К. Нисская, А.А. Бочавер и др. 
5.3. Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям: 
- оригинальность постановки вопроса; 
- наличие авторской позиции; 
- эрудированность автора. 

6. Победители и участники конкурса. Призы
6.1. Победителями конкурса назначаются три автора, набравшие высший балл по

результатам экспертизы. 
6.2. По итогам конкурса победители получают денежные призы: 1-е место – 25 000 р., 2-е 

место – 10 000 р., 3-е место – 5 000 р. 
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6.3. Всем участникам конкурса, представившим оригинальные работы (прошедшие 
проверку на антиплагиат), вручаются сертификаты участия. 

7. Оргкомитет конкурса: 
Центр исследования современного детства Института образования НИУ ВШЭ 
Адрес: 101000, Россия, Москва, Потаповский пер., 16/10, к. 307. 
E-mail: modernchildhood@mail.ru 
URL: https://ioe.hse.ru/ 
Московский городской психолого-педагогический университет 
Адрес:  127051, Москва, ул. Сретенка, д. 29. 
URL: http://mgppu.ru/ 
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