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1. Общие положения. 

 

1.1. Настоящий Регламент определяет правила участия в Философском турнире по 

обществознанию, проводимом Департаментом философии Уральского гуманитарного 

института Уральского федерального университета имени первого Президента России Б.Н. 

Ельцина (далее - Турнир). 

 

1.2. Турнир проводится для учащихся 9–11 классов общеобразовательных учреждений и 

учащихся средних специальных учебных заведений, достигших возраста 14 лет.  

1.3. Основные цели Турнира:  

 Выявление наиболее подготовленных и одаренных учащихся;  

 Помощь в профессиональной ориентации участников;  

 Развитие навыков независимого креативного и критического мышления;  

 Расширение интереса к изучению блока социальных и гуманитарных дисциплин, 

объединенных в курсе обществознания. 

1.4. Организатором Турнира является Департамент философии Уральского федерального 

университета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина. 

1.5 Участие в Турнире осуществляется на бесплатной основе. 

 

2. Порядок организации Турнира. 

2.1. Для организационно-методического обеспечения Турнира создаются 

организационный комитет (далее – Оргкомитет) и жюри Турнира 

2.2. Оргкомитет и жюри Турнира формируются из состава сотрудников департамента 

философии Уральского федерального университета имени первого Президента России 

Б.Н. Ельцина. 

2.3. Оргкомитет Турнира:  

- устанавливает сроки и форму проведения Турнира;  

- разрабатывает правила участия в Турнире и конкурсные задания;  

- обеспечивает проведение Турнира;  

- аннулирует результаты участников в случае нарушения ими правил участия в Турнире;  

- утверждает победителей Турнира.  

2.4. Жюри Турнира:  



- разрабатывает критерии оценивания результатов выполнения участниками заданий; 

- проверяет и оценивает результаты выполнения участниками заданий. 

3. Порядок проведения и правила участия в Турнире 

3.1. Турнир проводится в два этапа, первый этап – отборочный, второй этап – финальный. 

Каждый из этапов проводится в очной или заочной форме. Форму проведения этапа 

определяет Оргкомитета Турнира.  

3.2. Задания для очных этапов Турнира участники получают непосредственно в день 

проведения, условия и время выполнения задания озвучиваются организаторами Турнира 

перед началом этапа. 

 

3.3. Задания для этапов Турнира, проводимых в заочной форме, публикуются на сайте 

Департамента философии. 

4. Проверка заданий и подведение итогов Турнира 

4.1. Результаты первого этапа Турнира в форме списка участников-финалистов, 

прошедших во второй этап, публикуются не позднее, чем через две недели после его 

проведения (окончания).      

4.2. Результаты второго этапа Турнира публикуются не позднее, чем через две недели 

после его проведения (окончания).      

4.3. Порядок участия, форма проведения и сроки проведения Турнира, информация о 

результатах доводятся до сведения участников путем её размещения на сайте 

Департамента философии УрФУ https://philos-urgi.urfu.ru/ru/ 

4.4. Апелляция по результатам Турнира не предусматривается. 
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