
 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО  

ФГАОУ ВО 

 «Национальный исследовательский Нижегородский государственный  

университет им Н.И. Лобачевского»  

Арзамасский филиал  

проводит Региональный конкурс по основам естественно-математических и гуманитарных 

наук для обучающихся 9-11 классов школ и учреждений профессионального образования 

Нижегородской области  

«Познавая других – познаю себя». 

1. Конкурс направлен на выявление талантливой молодежи и создание условий для 

профессионально-личностного роста будущих работников системы образования, и 

привлечение в состав студентов Арзамасского филиала ННГУ талантливых, 

профессионально ориентированных обучающихся и выпускников школ и учреждений 

среднего профессионального образования (далее - СПО), в том числе обучающихся на 

отделении СПО Арзамасского филиала ННГУ, в рамках реализации Программы 

повышения конкурентоспособности ННГУ. \ 

2. Участие и результаты в Конкурсе входят в индивидуальный рейтинг достижений 

абитуриента Арзамасского филиала ННГУ: при поступлении на программы бакалавриата 

и специалитета ННГУ им. Н.И. Лобачевского (его факультетов, институтов, филиалов) в 

2022 году начисляются дополнительные баллы.  

3. Задачи Конкурса:  

• повысить социальный статус и престиж профессии учитель в молодежной среде;  

• повысить мотивацию обучающихся образовательных учреждений к 

профессиональному выбору педагогической профессии; 

• создать условия для реализации творческого потенциала обучающихся;  

• способствовать формированию у обучающихся эстетического вкуса и 

оформительских навыков;  

• сформировать практические умения и навыки обучающихся в процессе 

осуществления социальной практики;  

• повысить социальную активность обучающихся, создать условия для их 

самореализации;  

• выявить и поддержать одаренную молодежь. 

4. К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся 9-11 классов школ и 

учреждений СПО, в том числе обучающиеся отделения СПО ННГУ им. Н.И. 

Лобачевского. 

5. Конкурс проводится ежегодно по этапам: I этап – 12 марта 2022 года, II – этап – 23 

марта 2022 года, в смешанном формате. 

Первый этап (заочный) состоится с 8:00 до 22:00 12 марта 2022 года (время 

московское) в онлайн формате. 

На 1-м этапе для участия в конкурсе необходимо зарегистрироваться и пройти 

онлайн тестирование по ссылке, в зависимости от выбранной направленности: 

 Ссылка для тестирования по предметам естественно-математического цикла: 
https://arz.unn.ru/forms#ppf-olimp-em 

Ссылка для тестирования по предметам гуманитарного цикла: 
https://arz.unn.ru/forms#ppf-olimp-hum 

https://arz.unn.ru/forms#ppf-olimp-em
https://arz.unn.ru/forms#ppf-olimp-hum


Для выполнения тестирования необходима камера и наушники. Каждый участник 

конкурса выполняет задание индивидуально (на участника должна быть направлена 

камера). Камера и наушники должны быть включенными с начала до окончания 

тестирования, во время прохождения теста выходить из системы нельзя. Тест будет 

содержать вопросы различного типа: вопросы-задания с вынужденным ответом, вопросы-

задания на определение и соотношение понятий. 

По итогам выполнения тестовых заданий Оргкомитет проводит отбор участников 

на 2-ой этап конкурса и проводит индивидуальную рассылку творческих заданий 2-го 

этапа. Творческое задание 2-го этапа конкурса выполняется в виде эссе на заданную тему 

с презентацией. Результаты выполнения творческого задания в электронном виде 

высылаются в Оргкомитет по электронной почте: konkurs@arz.unn.ru. 

Второй этап (очный) состоится 23 марта 2022 года в 15.00 (время московское) 

в онлайн формате в виде презентации творческих заданий.  

Оценка экспертами Жюри творческих работ, присланных участниками 2-го 

(финального) этапа конкурса, определение победителей и призёров проводится на 

последней неделе марта. 

Количество баллов, необходимое для признания финалиста победителем или 

призёром конкурса определяется Жюри. 

Оценка экспертами Жюри творческих работ, присланных участниками 2-го 

(финального) этапа конкурса, определение победителей и призёров проводится на 

последней неделе марта. Все документы, подтверждающие участие в конкурсе, будут 

отправлены на электронные почты конкурсантов. 

Количество баллов, необходимое для признания финалиста победителем или 

призёром конкурса определяется Жюри. 

 За участие и (или) результаты участия в конкурсе «Познавая других– познаю 

себя» при приеме на обучение по программам бакалавриата, специалитета в 2022 

году начисляются баллы за индивидуальные достижения: победители-4 балла, 

призеры-2 балла, участники-1 балл.     

Награждение победителей и призёров по итогам двух этапов 

конкурса состоится на итоговом мероприятии 30 марта 2022 года. 

Итоги Конкурса публикуются на сайте https://arz.unn.ru ФГАОУ ВО 

«Национальный исследовательский Нижегородский государственный 

университет им Н.И. Лобачевского» (Арзамасский филиал).  

Всем участникам вручается сертификат участника Конкурса. 

Победители Конкурса награждаются дипломами и памятными 

подарками. 

Контактная информация:  

Гусева Наталья Валерьевна, доцент кафедры общей педагогики и педагогики 

профессионального образования Арзамасского филиала ННГУ, к.пс.н., доцент 

Тел.8(83147)95339; 89601640097 

Беганцова Ирина Серафимовна, заведующая кафедрой общей и практической 

психологии Арзамасского филиала ННГУ, к.пс.н., доцент 

Тел.8(83147)95339; 89875431578 

E-mail: konkurs@arz.unn.ru. 

 

 

   

https://arz.unn.ru/

