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ПОЛОЖЕНИЕ 

о V Межрегиональной (заочной) Олимпиаде  

по Основам философии для обучающихся СПО, 

посвящѐнной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 

 

1 Общие положения 

 

1.1 Настоящее Положение определяет статус, цели, задачи и порядок проведения 

Межрегиональной (заочной) олимпиады по Основам философии (далее – Олимпиада). 

1.2 Олимпиада имеет статус межрегиональной и проводится по инициативе и в 

соответствии с планом работы Секции преподавателей историко-обществоведческих 

дисциплин РУМО «Техника и технология кораблестроения и водного транспорта» 

Пермского края. 

1.3 Организацию и проведение Олимпиады осуществляет Пермский филиал ФГБОУ 

ВО «Волжский государственный университет водного транспорта». 

 

2 Цели и задачи Олимпиады 

 

2.1 Цель Олимпиады: повышение интереса студентов к изучаемой дисциплине, 

развитие творческих способностей, углубление теоретических знаний и практических 

умений. 
2.2 Задачи Олимпиады. В процессе подготовки к Олимпиаде обучающиеся должны 

совершенствовать следующие навыки и умения:  

 критически воспринимать информацию, получаемую из разных источников; 

 осуществлять самостоятельный поиск, анализ информации, представленной в 

различных знаковых системах (текст, схема, таблица, аудиовизуальный ряд);   

 читать и понимать неадаптированные тексты (философские, публицистические и 

др.);   

 ориентироваться в актуальных общественных событиях, определять свою  

нравственную позицию;   

 оценивать события с точки зрения философии;   
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 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 Олимпиада посвящена 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

Основной содержательной линией Олимпиады является направление «Человек. Общество. 

Этика. Ценности». Задания для Олимпиады разрабатываются на основе содержания 

следующих тем:  

 этика, 

 аксиология, 

 социальная философия, 

 история философии, 

 философская антропология. 

3.2   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. 

3.3 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; 
3.4 Состав жюри Олимпиады в Приложении № 1. 

 

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 10 человек от одной образовательной организации. 

4.3 Участие в Олимпиаде бесплатное. 
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5 Порядок организации и проведения Олимпиады 

 

5.1 Образовательные организации направляют заявку (Приложение 2) на электронный 

адрес оргкомитета Олимпиады: pru.olimp@yandex.ru. В названии файла должно быть 

название учебного заведения. В заявке указывается название учебного заведения и фамилия, 

имя отчество преподавателя, принимающего участие в подготовке обучающихся к 

Олимпиаде, без списка обучающихся.  

5.2 Заявки принимаются до 21 февраля 2020 г. включительно, окончание приема 

заявок 21 февраля 2020 г. в 18 часов 00 минут. 
5.3  Олимпиадное задание будет выслано 24 февраля 2020 года на указанный в заявке 

электронный адрес (по желанию) и размещено на сайте http://www.vgavt-perm.ru в Секции 

преподавателей обществоведческих дисциплин РУМО «Техника и технология 

кораблестроения и водного транспорта». 

5.4 Прием выполненных олимпиадных работ с ответами на олимпиадные задания будет 

осуществляться до 29 февраля 2020 года до 15 часов 00 минут на электронный адрес: 

pru.olimp@yandex.ru Олимпиадные задания,  присланные позднее указанного срока, 

рассматриваться не будут. 

К выполненным работам должен быть приложен файл в формате Microsoft Word 

со списком участников Олимпиады от данного учебного заведения и указанием курса 

обучения. 
5.5 Подведение итогов Олимпиады 10 марта 2020 года. Итоговый протокол будет 

размещен на сайте http://www.vgavt-perm.ru в Секции преподавателей обществоведческих 

дисциплин РУМО «Техника и технология кораблестроения и водного транспорта».  

5.6 Итоги Олимпиады будут подтверждены Дипломами и Сертификатами в 

электронном виде и размещены на сайте http://www.vgavt-perm.ru в Секции преподавателей 

историко-обществоведческих дисциплин РУМО «Техника и технология кораблестроения и 

водного транспорта».  

5.7 По всем вопросам обращаться к председателю оргкомитета Олимпиады 

Летошневой Ольге Валентиновне. Тел. +7 (912) 49-85-338; e-mail: pru.olimp@yandex.ru 

5.8 Олимпиада включает пять заданий: 

– первое задание проверяет умение применять философские знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным социальным/нравственным 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 

определѐнного 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 Оценивание результатов выполнения заданий, порядок определения  

победителей и призеров Олимпиады 
 

6.1 Оценка конкурсных заданий осуществляется жюри  Олимпиады.  
6.2 Результаты выполнения заданий оцениваются членами жюри.   

Максимальная оценка за выполнение всех конкурсных заданий составляет 43 балла:  
первое задание  – 7 баллов,  

второе задание  – 7 баллов,  

третье задание  – 7 баллов, 
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четвертое задание – 9 баллов, 

пятое задание  – 13 баллов. 

6.3 Победитель и призеры Олимпиады определяются по лучшим показателям (баллам) 

выполнения конкурсных заданий, но не менее половины возможных баллов для призовых 

мест.  

6.4 Участники, занявшие или разделившие три первых места, награждаются дипломами 

соответствующей степени. Дипломами лауреатов награждаются участники Олимпиады, 

набравшие свыше 65 % баллов от максимально возможных,  но не занявшие призовые места. 

Остальные участники получают сертификаты.  
 

7 Требования к выполнению и оформлению олимпиадных заданий 

 

7.1  Работы проверяются на плагиат. Проверка осуществляется открытым ресурсом в 

сети Интернет: AntiPlagiat.ru; 
7.2 Ответы на задания Олимпиады необходимо присылать одним файлом в формате 

Microsoft Word; 

7.3 В названии файла должно содержаться сокращенное название образовательной 

организации, Фамилия И.О. участника;  

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

интервал; 

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

(с пробелами). 

 

8 Оформление итогов Олимпиады 

 

8.1. Итоги Олимпиады оформляются отдельным протоколом, подписываются 

Председателем и членами жюри (Приложение 3).  

8.2. 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  

V Межрегиональной (заочной) Олимпиады  

по Основам философии для обучающихся СПО 

посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне  

 

 

1 
Председатель жюри: Петрова Марина Евгениевна, преподаватель ПФ ФГБОУ ВО 

«Волжский государственный университет водного транспорта» 

2 
Львова Ольга Васильевна, преподаватель ГБПОУ «Пермский  колледж транспорта и 

сервиса» 

3 
Демьяненко Сергей Петрович, доц., к.ф.н., преподаватель ГБПОУ «Пермский нефтяной 

колледж» 

4 
Ляхина Людмила Владимировна, преподаватель ГБПОУ «Пермский  колледж 

транспорта и сервиса» 

5 
Дудар Лариса Ивановна, преподаватель ГБПОУ «Краевой колледж 

предпринимательства» 
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Приложение 2 

 

 

V Межрегиональная (заочная) Олимпиада  

по Основам философии для обучающихся СПО 

посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ  

 

 Полное название образовательной организации (согласно Уставу) 

 Ф.И.О. руководителя, должность, категория, научная степень 

 

E-mail:  

 

Номер телефона:  

 

 

Обращаем внимание участников! 

Направление заявки в оргкомитет является согласием на обработку персональных данных 

участников в соответствии со ст. 9 ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ. 
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Приложение 3 

 

ПРОТОКОЛ 

итогов V Межрегиональной (заочной) Олимпиаде  

по Основам философии для обучающихся СПО, 

посвящѐнной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 

 

 

№ 

п/п 

ФИО 

участника 

Учебное 

заведение 

ФИО 

преподавателя 

Общее 

количество 

баллов 

Уникальность, 

% (результат 

проверки на 

плагиат) 

Место 

    

  

 

    
  

 

 

 

 

Председатель жюри: ____________________________ Расшифровка подписи 

 

Члены жюри:  ____________________________ Расшифровка подписи 

 

   ____________________________ Расшифровка подписи 

 

   ____________________________ Расшифровка подписи 

 

   ____________________________ Расшифровка подписи 


