
 

Положение 
о Международном конкурсе профессионального мастерства  

«Эпоха Мастера». 
 

Настоящее Положение определяет цели и задачи независимого конкурса 
профессионального мастерства «Эпоха Мастера» (далее – Конкурс), порядок его 
организации, проведения, подведения итогов Конкурса, награждения Победителей и 
Лауреатов.  

 
I. Общие положения  
Конкурс профессионального мастерства психологов и специалистов 

помогающих профессий в области «Человек – Человек», не зависимо от 
территориального нахождения участника, организовывает и проводит Корпоративная 
некоммерческая организация «Международная Профессиональная Ассоциация 
Психологов» (далее КНО МПАП), Приказ №4 от 13.08.2020г., «О проведении 
международного конкурса – «Эпоха мастера» - конкурс профессионального 
мастерства».  

Конкурс является практической программой, ориентированной на содействие 
повышению профессионального уровня и наиболее полной реализации творческого 
потенциала психологов, содействие развитию сферы оказания психологических 
услуг, пропаганду и популяризацию психологического здоровья как неотъемлемой 
составляющей современного общества.  

 
II. Цели и задачи Конкурса  
1. Конкурс проводится в целях повышения профессионального уровня 

психологов, поддержки и поощрения таланта и профессионализма, повышения и 
укрепления престижа научно-практической психологии. 

 
2. Задачами Конкурса являются:  
- выявление талантливых психологов, их поддержка и поощрение;  

            - создание условий для самореализации специалистов, раскрытия их 
творческого потенциала;  

-  стимулирование профессионального мастерства психологов;  
- выявление и распространение лучшего опыта работы психологов. 
 
III. Организационный комитет Конкурса  
Для организации и проведения Конкурса создается Организационный комитет 

Конкурса (далее - Оргкомитет).  
 
 
IV. Жюри Конкурса  
1. Для оценки достижений в профессиональной деятельности участников 

Конкурса и выбора его победителей создается жюри Конкурса (далее - Жюри).  
2. Состав и руководители жюри, а также изменения в его составе определяются 

Оргкомитетом.  
3. Жюри состоит из нечетного количества членов с равными правами, из КНО 

МПАП и приглашенных специалистов.  
4. До начала конкурса проводится инструктивно-методическое совещание 



Жюри, на котором обсуждаются процедура судейства и все организационно-
технические вопросы.  

5. За организационно-техническое обеспечение деятельности Жюри отвечают 
организаторы Конкурса.  

6. В состав Жюри входят: представители профессиональных психологических 
сообществ, учёные в области психологии, психологи-практики, представители 
общественных организаций.  

7. Результатом работы членов Жюри являются заполненные и подписанные 
оценочные ведомости, которые выдаются каждому члену Жюри перед началом 
каждого тура. Оценивание выполнения конкурсных заданий каждого тура Конкурса 
осуществляется в соответствии с критериями, указанными в оценочных ведомостях.  

8. Протоколы Конкурса являются документами, подтверждающими 
правомерность решения Жюри, и могут быть использованы для разрешения 
разногласий заинтересованных лиц.  

 
V. Участники Конкурса  
1. Участие в конкурсе является добровольным.  
2. Принять участие в конкурсе могут психологи, имеющие соответствующее 

образование (высшее психологическое) и осуществляющие практическую 
деятельность в сфере оказания психологической помощи и психологических услуг.  

3. Возраст участников от 30 лет, опыт непрерывной работы психологом от 5 
лет. 

4. Территориальное нахождение участников значения не имеет.  
5. Сумма Организационного взноса участия в конкурсе устанавливается 

ежегодным изданием Приказом МПАП «О проведении международного конкурса – 
«Эпоха мастера» - конкурс профессионального мастерства». 

 
VI. Этапы проведения Конкурса  
Порядок проведения Конкурса определяется настоящим положением. Конкурс 

проводится в три этапа:  
 
I этап – Сбор заявок – участники готовят материалы согласно пункта VII 

Положения и через соответствующую форму подачи заявки на сайте конкурса 
http://master.ipap.info, указав номинацию участия: 

 
- «Научная деятельность»; 
- «Просветительская деятельность»; 
- «Проектная деятельность». 
 
Этап заканчивается 20 октября 2022г. Этап считается пройденным, если все 

материалы пункта VII Положения поданы в надлежащем виде.  
 
II этап – Голосование – все желающие смогут проголосовать за каждого 

участника на сайте Конкурса «Эпоха Мастера». Период действия II этапа с 28 октября 
2022 г., по 1 ноября 2022 г.  

II Этап пройдут 6 участников - лауреатов, набравших наибольшее количество 
голосов. Окончательные результаты голосования будут размещены не позднее 5 
ноября.  

 

http://master.ipap.info/


III этап – видеозапись лауреатов II этапа с докладами или мастер-классами 
- с 5 по 15 ноября, на почту МПАП info@ipap.info направляются видеоматериалы 
лауреатов. 

Видео длительностью до 20 минут, должно носить практический характер. 
Более подробно о формате доклада будет рассказано на специальном закрытом 
вебинаре для участников прошедших II этапа. Формат проведения и количество туров 
могут быть изменены, подробно в Приказе МПАП «О проведении международного 
конкурса – «Эпоха мастера» - конкурс профессионального мастерства».  

3 Победителя будут объявлены 19 ноября 2022 года на Съезде МПАП 
https://vk.com/sezd_psihologov_ipap 

VI. Требования по оформлению Конкурсной документации и подаче 
Заявки  

Для участия в конкурсе до 20 октября 2022 г. необходимо подать Заявку 
http://master.ipap.info  

Оплатить Оргвзнос, на сумму 1200 руб., на расчетный счет Организации: 

Полное наименование организации МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ ПСИХОЛОГОВ 

           Организация: МПАП 

ИНН организации: 5027276069 

Номер счёта: 40703810840000009636 

Наименование банка: Среднерусский Банк ПАО Сбербанк 

Корреспондентский счёт: 30101810400000000225 

БИК: 044525225 
 
Получатель: МПАП 
Комментарий к платежу: участие в межд. конкурсе «Эпоха Мастера». 
 
VIII. Критерии оценки материалов  
 
1. Членами жюри проводится оценка предоставленных участниками 

материалов по следующим критериям:  
 
1.1. Визитка:  
 
• опыт работы (0-5 баллов);  
• полнота и корректность подачи информации (0-5 баллов);  
• разработка собственных инструментов для работы, публикации (0-5 баллов);  
• участие в профессиональных сообществах и мероприятиях (0-5 баллов)  
 

mailto:info@ipap.info
https://vk.com/sezd_psihologov_ipap
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Максимальное количество баллов - 20 баллов.  
 
1.2. Видео доклад или мастер-класс (в записи):  
 
• актуальность темы (0-5 баллов);  
• информативность доклада (0-5 баллов);  
• глубина компетентности в теме доклада (0-5 баллов);  
• работа с аудиторией (0-5 баллов).  
 
Максимальное количество баллов - 20 баллов.  
 
2. Результаты записываются в протокол и передаются в Оргкомитет.  
 
 
IX. Награждение  
 
1. Участники конкурса получают электронные сертификаты на эл. почту. 
2. Победители и лауреаты Конкурса награждаются специальными 

сертификатами и призами.  
3. Церемония награждения победителей и лауреатов Конкурса состоится 19 

ноября 2022г.  
4. Спонсоры, по согласованию с Оргкомитетом, могут устанавливать 

дополнительные собственные призы и награды победителям и лауреатам Конкурса.  
4. Результаты Конкурса публикуются на сайте МПАП, в средствах массовой 

информации, в социальных сетях.  
 
 
X. Финансирование конкурса  

 
1. Материально-техническое обеспечение складывается из Оргвзносов 

участников конкурса и привлеченной Оргкомитетом спонсорской помощи. 
 
ХI. Организация Конкурса  
 
1. Конкурсная документация участника Конкурса предоставляется до 20 

октября  2022 года путем подачи заявки участника в соответствующей форме на 
электронную почту КНО МПАП info@ipap.info 

 
2. Конкурс проводится ежегодно. 
 
Подробная информация на сайте МПАП, в социальных сетях групп 

профессионального сообщества, и персональных рассылках. 
 

Оргкомитет КНО МПАП. 

mailto:info@ipap.info

