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 ориентироваться в актуальных общественных событиях, определять свою 

нравственную позицию; 

 оценивать события с точки зрения философии; 

 осуществлять конструктивное взаимодействие с людьми разных убеждений и 

культурных ценностей;   

 применять полученные знания и умения для решения типичных задач в области 

социальных отношений, гражданской и общественной деятельности, межличностных 

отношений, отношений между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий. 
 

3 Организация Олимпиады 

 

3.1 Организацию и проведение Олимпиады осуществляет организационный комитет 

(далее – Оргкомитет), формируемый на базе Пермского филиала ФГБОУ ВО «Волжский 

государственный университет водного транспорта». 

Оргкомитет: 

 разрабатывает и утверждает план мероприятий по подготовке и проведению 

Олимпиады; 

 формирует и утверждает состав жюри Олимпиады; 

 обеспечивает организацию и проведение Олимпиады в соответствии с данным 

Положением;  

 информирует участников Олимпиады о результатах выполнения ими олимпиадных 

заданий. 

3.2 Задания для Олимпиады разрабатываются на основе содержания следующих тем:  

 философия и культура, 

 философия и история, 

 история философии. 

3.3 Состав жюри Олимпиады указан в Приложении № 1.  

Жюри Олимпиады:  

  принимает к рассмотрению зашифрованные (обезличенные) олимпиадные работы 

участников Олимпиады; 

  проверяет и оценивает результаты выполнения олимпиадных заданий участниками 

Олимпиады; 

  определяет кандидатуры победителей и призеров Олимпиады; 

  вносит предложения по вопросам, связанным с совершенствованием организации 

проведения Олимпиады; 

  представляет в оргкомитет Олимпиады аналитический отчет о результатах 

проведения Олимпиады.  

 

4 Условия участия в Олимпиаде 

 

4.1 В Олимпиаде принимают участие обучающиеся образовательных организаций СПО 

Пермского края и других регионов РФ.  

4.2 Участниками Олимпиады могут быть обучающиеся дневного отделения I-III курсов. 

Количество участников от 1 до 3 человек от одного руководителя (преподавателя). 

4.3 Участие в Олимпиаде бесплатное. 

 

5 Порядок организации и проведения Олимпиады 

 

5.1 Олимпиадное задание будет выслано 22 февраля 2022 года на электронный адрес 

образовательных организаций и размещено на сайте http://www.vgavt-perm.ru в Секции 

http://www.vgavt-perm.ru/
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преподавателей обществоведческих дисциплин РУМО «Техника и технология 

кораблестроения и водного транспорта». 

5.2 Прием файлов с ответами на олимпиадные задания будет осуществляться до 4 

марта 2022 года до 15 часов 00 минут на электронный адрес: pru.olimp@yandex.ru 

Олимпиадные задания,  присланные позднее указанного срока, рассматриваться не будут.  

5.3 Принимаются ответы, отправленные с электронного адреса руководителя, 

указанного в заявке, к файлам ответов необходимо приложить текст письма или файл 

формата Microsoft Word (doc или docx) со списком участников (ФИО полностью) и ФИО 

руководителя и название учебного заведения. 

5.4 Итоговый протокол будет размещен на сайте http://www.vgavt-perm.ru в Секции 

преподавателей обществоведческих дисциплин РУМО «Техника и технология 

кораблестроения и водного транспорта» в течение двух недель после окончания приема 

ответов.  

5.5 По всем вопросам обращаться к председателю оргкомитета Олимпиады Петровой 

Марине Евгениевне: тел. +7 (919) 4629580; e-mail: pru.olimp@yandex.ru 

 

6 Требования к выполнению и оформлению олимпиадных заданий  
 

6.1 Олимпиада включает пять заданий: 

– первое задание проверяет умение применять философские знания в процессе решения 

познавательных задач по философским проблемам; 

– второе задание проверяет понимание терминов и их умение использовать их для 

построения текста; 

– третье задание проверяет умение использовать философские знания для 

аргументации; 

– четвертое задание направленно проверку умения распознавать социальные объекты 

определённого типа, социальные отношения и ситуации, деятельность людей в научной и 

творческой сфере; 

– пятое задание проверяет умение понимать смысл неадаптированного текста, находить 

и преобразовывать информацию, а также применять философские знания для анализа текста  

и  составления вопросов, соответствующих критериям. 

6.2 Ответы на задания Олимпиады необходимо присылать одним файлом в формате 

Microsoft Word. Название файла с ответом должно выглядеть следующим образом: Краткое 

наименование ОУ_Фамилия_И.О. участника.  

6.3 В тексте файла указывать ФИО участника запрещено; 

6.4 Максимальная оценка за выполнение всех конкурсных заданий составляет 47 

баллов:  
первое задание  – 7 баллов,  

второе задание  – 8 баллов,  

третье задание  – 10 баллов, 

четвертое задание  – 9 баллов, 

пятое задание  – 13 баллов. 

6.5 Работы проверяются на плагиат. Проверка осуществляется открытым ресурсом в 

сети Интернет: AntiPlagiat.ru; 
6.6 Жюри имеет право снять с конкурса и не выдавать сертификат участникам, 

предоставившим работы более чем на 50 % представляющих собой результат «внешнего» (из 

открытых источников) или «внутреннего» (одинаковые работы от разных участников). 

Исключение составляют цитаты, необходимые для объяснения мнения автора работы или 

для аргументации.  

6.7 Работы, в которых выполнено менее трех заданий к участию в Олимпиаде не 

допускаются.  

mailto:pru.olimp@yandex.ru
mailto:pru.olimp@yandex.ru
mailto:pru.olimp@yandex.ru
mailto:pru.olimp@yandex.ru
mailto:pru.olimp@yandex.ru
mailto:pru.olimp@yandex.ru
mailto:pru.olimp@yandex.ru
http://www.vgavt-perm.ru/
mailto:pru.olimp@yandex.ru
mailto:pru.olimp@yandex.ru
mailto:pru.olimp@yandex.ru
mailto:pru.olimp@yandex.ru
mailto:pru.olimp@yandex.ru
mailto:pru.olimp@yandex.ru
mailto:pru.olimp@yandex.ru
mailto:pru.olimp@yandex.ru


4 

 

6.6 Текст файла должен быть выполнен шрифтом Times New Roman, 14 кегль, 1,5 

интервал; 

6.7 Ответ на каждый вопрос олимпиадного задания не должен превышать 2500 знаков 

(с пробелами). 

 

7 Порядок определения победителей и призеров Олимпиады. 

 Оформление итогов Олимпиады  
 

7.1 Оценка конкурсных заданий осуществляется жюри Олимпиады.  
7.2 Победитель и призеры Олимпиады определяются по лучшим показателям (баллам) 

выполнения конкурсных заданий.  
7.3 Участники, занявшие или разделившие три первых места, награждаются дипломами 

соответствующей степени.  

7.4 Отчет о проведении Олимпиады направляется в отдел профессионального 

образования и профессиональной ориентации ГАУ ДПО «Институт развития образования 

Пермского края» не позднее 10 дней после проведения. 
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Приложение 1 

 

Состав жюри  

VII Межрегиональной (заочной) Олимпиады  

по Основам философии для обучающихся СПО 

посвящённой Году народного искусства и нематериального культурного наследия 

народов России 

 

 

Председатель жюри: 

Летошнева Ольга Валентиновна, преподаватель Пермского филиала ФГБОУ ВО 

«Волжский государственный университет водного транспорта». 

 

Члены жюри: 

1. Гайнутдинова Лилия Шамиловна, преподаватель ГБПОУ «Краевой 

политехнический колледж», г. Чернушка 

2. Гужавина Наталья Сергеевна Преподаватель ГБПБОУ Уральский медицинский 

колледж 
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Приложение 2 

 

VII Межрегиональная (заочная) Олимпиада  

по Основам философии для обучающихся СПО 

посвящённой Году науки и технологий в Российской Федерации 

 

Сопроводительное письмо 

файл в формате doc или docx или текст письма!!! 

 

 Полное название образовательной организации (согласно Уставу)  

ТАК, КАК ТРЕБУЕТСЯ УКАЗАТЬ В СЕРТИФИКАТЕ  

(сокращенное определение типа организации (ФГБОУ, КПГОУ и др.)  и 

полное/сокращенное название  (например: ПФ ВО «ВГУВТ» или Пермский 

филиал/ПФ ВО «Волжского государственного университета водного транспорта»  

 Ф.И.О. руководителя 

 

E-mail:  

 

Номер телефона:  

 

 

 

ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ! 

 

1. Преподаватель может сам выбрать работы каких участников он отправит на конкурс, 

естественно мы надеемся, что помощь преподавателя участникам будет носить характер 

рекомендаций и объяснений, о чем следует подумать, а не конкретных подсказок. Мы также 

надеемся, что нам не потребуется применение пункта 6.4 настоящего Положения. 

 

2. Просим обратить особое внимание на п.5.5 данного Положения, нам НУЖНО письмо или 

файл, где правильно написаны ФИО преподавателя, а также названия ОУ, откуда эти 

данные можно корректно вставить в необходимые документы.  

 

3. НЕ нужны сканированные копии с синей печатью/без нее в формате pdf или в формате 

изображений. В таких случаях оргкомитет не несет ответственности за правильность 

внесения данных в сертификаты. 

 

Обращаем внимание участников! 

Направление заявки и работ учащихся в оргкомитет является согласием на обработку 

персональных данных участников в соответствии со ст. 9 ФЗ «О персональных данных» от 

27.07.2006 № 152-ФЗ. 

 
 


