


      1.5. Школьники, учащиеся и студенты принимают участие в Конкурсе добровольно и 

на бесплатной основе. 

              ІІ. ОБЩЕЕ РУКОВОДСТВО 

     2.1. Общее руководство Конкурсом осуществляется Организационным Комитетом 

Всероссийского конкурса научных работ по обществознанию (далее – Оргкомитет). 

     2.2. В перечень обязанностей Оргкомитета входят: 

- утверждение тематики конкурса; 

- разработка и утверждение программы и плана-графика мероприятий и этапов Конкурса; 

- информирование об условиях, порядке и начале проведения Конкурса; 

- утверждение сроков и места проведения Конкурса; 

- утверждения состава Жюри; 

- организация и проведение 1 и 2 этапов Конкурса; 

- экспертиза конкурсных работ участников на предмет соответствия требованиям, предъ-

являемых Оргкомитетом к ним; 

- организация награждения победителей Конкурса. 

     2.3. Оценка конкурсных работ осуществляется Жюри. Состав Жюри утверждается ре-

шением Оргкомитета конкурса. 

     2.3.1. Председатель Жюри избирается из числа его членов. 

     2.4. В спектр обязанностей Жюри входит: 

- оценка конкурсных работ участников по критериям отбора работ; 

- определение победителей Конкурса. 

ІІІ. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И 

ОФОРМЛЕНИЮ 

     3.1. Конкурс проходит в сроки, определенные и указанные Оргкомитетом в Информа-

ционном письме Конкурса. Сроки проведения Конкурса определяются Организационным 

комитетом Конкурса.  

     3.2. Конкурс осуществляется на 3 уровнях:  

- «Школа» (ученики 9-11 классов); 

- «Колледж»; 

- «ВУЗ».  

     3.3. Всероссийский конкурс научных работ по обществознанию проходит в 2 этапа: 

     3.3.1. Первый (заочно-дистанционный) этап Конкурса проводится Оргкомитетом в сро-

ки, определенные и указанные Оргкомитетом в Информационном письме, и представляют 

собой отбор лучших конкурсных работ в соответствии с установленными критериями.  

     3.3.2. Конкурсные материалы принимаются Оргкомитетом по электронной почте на 

адрес: k-esse@mail.ru 

     3.3.3. Конкурсные материалы должны содержать:  

     - заявку участника (Приложение 1); 

     - текст конкурсной работы, оформленный в соответствии со следующими требования-

ми Оргкомитета: 



     - объем для уровня «Школа» составляет не более 2 печатных страниц, для уровня 

«Колледж» - от 2 до 3 печатных страниц, для уровня «ВУЗ» - от 3 до 5 печатных страниц.  

    - шрифт Times New Roman, кегль 14, одинарный интервал, все поля – 2 см; 

    - список литературы в конце работы; 

    - оформление сносок в квадратных скобках [1,33], где 1 – номер источника в библио-

графическом списке, 33 – номер страницы, с которой взята цитата. 

     Пример оформления конкурсной работы представлен в Приложении 2 настоящего По-

ложения.  

    3.3.4. Работы, присланные участниками с нарушением требований настоящего Положе-

ния, к участию в Конкурсе не допускаются. 

    3.3.5. В первом (заочном) этапе конкурсная работа оценивается Жюри по 10-балльной 

шкале в соответствии со следующими критериями:  

     Уровень «школа»:  

- раскрытие смысла выбранной темы эссе; 

- соответствие требованиям, предъявляемым к объему эссе; 

- оригинальность постановки проблемы и изложения её сути в рамках выбранной темы; 

- использование в работе цитат, фрагментов источников, в том числе правовых (ссылки); 

- уровень приводимы суждений и аргументов (с опорой на теоретические положения, фак-

ты общественной жизни, личный социальный опыт); 

- согласованность приводимых аргументов и тезисов; 

- обоснование возможных путей решения проблемы. 

     Уровень «колледж»: 

- раскрытие смысла выбранной темы эссе; 

- соответствие требованиям, предъявляемым к объему эссе; 

- оригинальность постановки проблемы и изложения её сути в рамках выбранной темы; 

- использование в работе цитат, фрагментов источников, в том числе правовых (ссылки); 

- уровень приводимы суждений и аргументов (с опорой на теоретические положения, фак-

ты общественной жизни, личный социальный опыт); 

- использование понятий и теоретических положений в раскрытии темы; 

- согласованность приводимых аргументов и тезисов; 

- обоснование возможных путей решения проблемы. 

    Уровень «ВУЗ»: 

- раскрытие смысла выбранной темы эссе; 

- соответствие требованиям, предъявляемым к объему эссе; 

- оригинальность постановки проблемы и изложения её сути в рамках выбранной темы; 

- использование в работе цитат, фрагментов источников, в том числе правовых (ссылки); 

- уровень приводимы суждений и аргументов (с опорой на теоретические положения, фак-

ты общественной жизни, личный социальный опыт); 

- свободное оперирование понятиями и корректность использования теоретических поло-

жений в раскрытии темы; 

- согласованность приводимых аргументов и тезисов; 

- самостоятельность выводов и суждений; 

- обоснование возможных путей решения проблемы. 



    3.3.6. Конкурсные материалы Жюри не рецензируются, не комментируются и не воз-

вращаются участникам Конкурса. 

    3.3.7. Авторы лучших (по итогам первого тура) работ, не позднее сроков, установлен-

ных Оргкомитетом и указанных в информационном письме Конкурса, получают пригла-

шение принять участие во втором (финальном очном) туре, а также информируются о да-

те и месте его проведения.  

    3.3.8. К участию во втором (финальном очном) этапе Всероссийского конкурса научных 

работ по обществознанию допускаются работы, прошедшие предварительный отбор и ре-

комендованные Оргкомитетом для дальнейшего участия в Конкурсе. 

    3.3.9. Финалисты Конкурса принимают участие в очном этапе и приглашаются к устной 

защите своих работ. Участие во втором (очном) этапе Конкурса оценивается в соответст-

вии со следующими критериями: 

- обоснование актуальности работы; 

- содержательность выступления; 

- логичность изложения; 

- ораторское мастерство; 

- эрудированность; 

- адекватность и оригинальность предлагаемых решений; 

- аргументированность личной позиции; 

- наличие презентации и использование ее в ходе выступления; 

- соблюдение регламента времени. 

    3.4. Жюри рассматривает конкурсные работы в открытом порядке. Решение принимает-

ся путем подсчета общей суммы среднего суммарного балла за первый и второй этапы со-

гласно установленному количеству призовых мест. 

IV. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ  

КОНКУРСА 

    4.1. Победители и призеры Конкурса определяются на основании результатов второго 

этапа Конкурса. 

    Победителями Конкурса считаются участники Конкурса, награжденные дипломами 1-й 

степени. 

     Призерами Конкурса считаются участники Конкурса, прошедшие и принявшие участие 

в очном (2-м) туре. 

     Участники Конкурса могут награждаться свидетельствами участника и грамотами. 

     Руководителям и наставникам, подготовившим финалистов, вручаются благодарствен-

ные письма. 

    4.2. Дипломы победителей и призеров Конкурса подписываются председателем оргко-

митета Конкурса и ректором Башкирского государственного педагогического университе-

та им. М. Акмуллы.  

 


