КТО МОЖЕТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ?
Это направление для школьников 8–11 классов и студентов.
Но если ты чувствуешь в себе силы и желание, то неважно, в каком ты классе – выполняй
задание и присылай работу на конкурс. Мы обязательно ее оценим!
КАКИЕ АКТИВНОСТИ ОЖИДАЮТ УЧАСТНИКА?
 Поделись своими знаниями в области
психологии в 2–3-минутном видео или
идеями в проекте, презентации или
эссе.
 Размести работу (если это видео) на
своей страничке в соц.сетях с
хештегами #мирпсихологиимаргу,
#будущеесмаргу или представь
проект, презентацию, эссе экспертам
на оценку.
 Назови файл правильно: аббревиатура
площадки_Ф.И.О. (полностью) автора
работы (как в заявке)_школа
(указывается номер как в заявке):

не более 20 Мб

МП_Иванова Иванна Ивановна_школа 50
К участию в конкурсе принимаются материалы, написанные на одну
из предложенных тем:


«Вызовы современности»
Как ты думаешь, с какими психологическими проблемами мы
чаще всего сталкиваемся сегодня? Подумай, какими
факторами они вызваны и предложи решение!



«Встреча с тенью»
Вкрадчивый голос, нашептывающий: «Съешь еще один
кусочек, ничего страшного не случится…» Ежедневно все мы
вынуждены вести непрерывную борьбу с теми аспектами
личности, которые провоцируют нас на не слишком
социально одобряемые, но такие приятные поступки.
Бороться или сдаться? Поделись своим опытом.



«Наблюдатель»
А может быть в душе ты настоящий психологисследователь и подмечаешь все новшества в поведении и
мышлении людей? Заметил,как мем в общении заменяет
тысячу слов, можешь распознать и объяснить мотивы
интернет-троллей? Расскажи о своих наблюдениях, а может
быть даже исследованиях на эту тему.



«Мифы психологии»
Знаешь, что на самом деле мозг использует все необходимые
ресурсы, а не только 10-15%? И что люди не делятся на
аудиалов и визуалов? И точно не рождаются экстравертами
или интровертами. Долой тьму невежества, подготовь
проект и разрушь какой-то из популярных психологических
мифов.

Работа может иметь и оригинальный заголовок, по формулировке не
совпадающий с предложенными темами.
Текст может быть дополнен фотографиями, что значительно повысит
шансы оказаться в числе победителей конкурса.

Работы должны быть этичными! Это важное условие!
При его невыполнении работа на конкурс не принимается!

ЧТО ДАЛЬШЕ?
Все работы будут оценены нашими экспертами.
Те работы, которые не станут победителями, но успешно пройдут экспертизу, будут
выложены в наш Instagram для голосования. Авторы трех работ, набравших наибольшее
количество голосов, станут призерами и получат приз зрительских симпатий.
ЧТО ЕЩЕ НУЖНО ЗНАТЬ?
Ты можешь участвовать в конкурсе с друзьями и индивидуально. Если ты сделаешь
совместное видео и/или представишь работу от одного автора – мы примем твои заявки,
только не забудь указать всех участников.
Один участник принимает участие в создании не более двух работ!
МЫ ХОТИМ УВИДЕТЬ ТВОЙ СВЕЖИЙ ВЗГЛЯД
НА МИР ПСИХОЛОГИИ!

ИНТЕРЕСНО?
 Выбирай тему
 Создавай видео, проект,
презентацию или эссе
 Размещай работу (если это видео)
на своей страничке в соц.сетях с
хештегами #мирпсихологиимаргу,
#будущеесмаргу
 Заполняй заявку на странице
Форума и указывай ссылку на
работу (если это видео) или
отправляй свою работу (если это
проект, презентацию или эссе)
 Получай оценку экспертов
ГДЕ СЛЕДИТЬ ЗА НОВОСТЯМИ?
На странице Форума «Создавая
будущее вместе с МарГУ!»
и на сайте МарГУ https://marsu.ru/
будет размещена вся необходимая
информация.

СПЕШИ!
Покажи себя и свои таланты!
Не страшись действовать!
Приглашай друзей поддержать тебя!

