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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, содержание, порядок 

организации и проведения Олимпиады по обществознанию Уральского 

гуманитарного института для учащихся 8-11 классов и студентов СПО (далее 

Олимпиада). 

1.2. Олимпиада является организационной формой представления 

результатов образовательной, проектной, исследовательской и творческой 

работы учащихся. 

1.3. Участниками Олимпиады являются обучающиеся 8-11 классов 

общеобразовательных школ и студенты из организаций среднего 

профессионального образования. 

1.4. В рамках Олимпиады для участников проводятся Конкурс эссе, 

круглые столы и дискуссионный турнир. 

1.5. Победители конкурса эссе и/или круглых столов получают 

дополнительные баллы к результатам ЕГЭ обществознанию в соответствие с 

«Перечнем олимпиад и турниров, проводимых Уральским федеральным 

университетом» при подаче документов на направления бакалавриата и 

специалитета, реализуемые в Уральском гуманитарном институте (далее УГИ). 

Дискуссионный турнир – это командное соревнование, поэтому победители 

данного этапа не получают дополнительные баллы, т.к. турнир не является 

индивидуальным конкурсом. 

1.6. Положение о проведении Олимпиады является локальным актом УГИ, 

регламентирующим статус и порядок проведения мероприятия. 

 

2. Цели и задачи Олимпиады 
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2.1. Цель проведения Олимпиады – повышение эффективности 

профориентационной работы среди старшеклассников города Екатеринбурга и 

Свердловской области. 

2.2. Задачи проведения Олимпиады: 

- поддержка проектной и исследовательской деятельности по 

обществознанию обучающихся средних общеобразовательных учреждений и 

учреждений среднего профессионального образования; 

- обеспечения взаимодействия между преподавателями Университета и 

обучающимися средних общеобразовательных учреждений и учреждений 

среднего профессионального образования; 

 

3.  Порядок отбора участников Олимпиады 

3.1. Принять участие в Олимпиаде могут обучающиеся 8-11 классов 

общеобразовательных школ и студенты из организаций среднего 

профессионального образования. 

3.2. Школьники и студенты СПО могут принять участие как в одном 

мероприятии Олимпиады, так и во всех. 

3.3. Для участия в Олимпиаде участник должен заполнить заявку и 

прислать ее на электронный адрес Оргкомитета Олимпиады 

(shua.urfu@yandex.ru) до окончания срока приема заявок. В случае участия в 

конкурсе эссе и/или круглом столе к заявке прикладывается приложение (эссе на 

заданную тему для отборочного этапа и/или тезисы доклада на круглый стол) 

(Приложение). 

3.4. Конкурс эссе – это индивидуальный конкурс по написанию эссе на 

предложенные темы для обучающихся 8-11 классов общеобразовательных школ 

и студентов из организаций среднего профессионального образования. 

mailto:shua.urfu@yandex.ru
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3.4.1. Для участия в конкурсе эссе необходимо самостоятельно написать 

эссе по теме, предложенной в информационном письме.  

3.4.2. К участию в конкурсе эссе допускаются участники, чья работа 

соответствуют следующим критериям: 

- эссе написано участником самостоятельно; 

- работа представлена индивидуально (эссе от команд не 

рассматриваются); 

- в эссе демонстрирует знания в области обществознания; 

3.5. Круглый стол – это мероприятие проблемного характера, на котором в 

ходе модерируемой дискуссии участники обсуждают предложенную тему в 

рамках социальных и гуманитарных наук. 

3.5.1. Для участия в работе круглого стола необходимо направить в 

Оргкомитет тезисы доклада (не менее 1-2 страницы формата А4) (Приложение). 

Участник может принять участие только в одном круглом столе. 

3.5.2. К рассмотрению принимаются только индивидуальные (не 

командные) тезисы докладов. 

3.5.3. К участию в круглом столе допускаются участники, чьи тезисы 

доклада соответствуют следующим критериям: 

- тезисы доклада должны быть результатом самостоятельной проектной и 

исследовательской деятельности участника; 

- тезисы доклада не содержат некорректные заимствования без ссылок на 

источники; 

- тезисы доклада получили положительную рецензию модератора круглого 

стола. 

По итогам отбора докладов, участникам предлагается выступить с 

сообщением на круглом столе. 
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3.6. Дискуссионный турнир – это командное соревнование, сочетающие в 

себе интеллектуальные и игровые формы.  

3.6.1. К участию в командной игре допускаются 20 команд, первыми 

подавшие заявку в соответствие с формой (Приложение). От одного 

образовательного учреждения принимается только одна заявка. 

 

4. Условия и форма проведения Олимпиады 

4.1. Олимпиада проводится ежегодно в очной и/или онлайн-форме в 

рамках одного дня в соответствие с приказом по Университету и настоящим 

Положением. 

4.2. Адрес проведения Олимпиады: г. Екатеринбург, 

пр. Ленина, 51/ул. Тургенева, 4/ 

4.3. Содержание Олимпиады (конкурс эссе, круглые столы и 

дискуссионный турнир) утверждается каждый год. 

4.4. Мероприятия Олимпиады проводятся последовательно в соответствие 

с ежегодно утверждаемой программой конференции. 

4.5. По итогам проведения Олимпиады все участники очного этапа 

мероприятия получают сертификат участника. 

4.6. Конкурс эссе: 

Участники конкурса эссе в течение 2 астрономических часов должны 

написать эссе по одной из 9 предложенных тем для возможности получения 

диплома победителя конкурса эссе. Результаты конкурса эссе объявляются 

участникам в течение следующего месяца. 

Работы участников передаются для проверки и подготовки рецензии на 

работу рецензентам – научно-педагогическим работникам УГИ – в 

зашифрованном виде. Оценивание работ осуществляется по 100-балльной 

системе в соответствие с рядом критериями (Приложение). 
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4.7. Круглые столы: 

Участники круглого стола под руководством модератора в ходе дискуссии 

обсуждают предложенную тему в рамках социальных и гуманитарных наук. 

Участники круглого стола могут делать как короткие сообщения, так и 

доклады в соответствие с отправленными тезисами. Все участники 

обеспечиваются необходимым для презентации оборудованием. 

Регламент выступления участников круглого стола – 7-8 минут. 

По итогам работы круглого стола модератор выбирает среди выступавших 

участников 3-4 человек, получающих диплом победителя за лучшее 

выступление. 

4.8. Дискуссионный турнир состоит из 2 туров – отборочного (включает 

письменный и устный тур) и финального. Содержание командной игры 

утверждается ежегодно.  

Дискуссионный турнир - это командное соревнование, поэтому заявка 

подается от команды с указанием названия команды и списка участников.  

Команда должна состоять из 5 участников (не больше и не меньше). 

 

5. Функции Оргкомитета Олимпиады 

5.1. Общее руководство подготовкой и проведением Олимпиады 

осуществляет Оргкомитет, в состав которого входят сотрудники УГИ.  

5.2. Оргкомитет Олимпиады ежегодно утверждается приказом ректора. 

5.3. Руководство Оргкомитетом осуществляется председателем и его 

заместителями. 

5.4. В обязанности Оргкомитета входит: 

- определение содержания и сроков проведения Олимпиады; 

- прием и отбор заявок на участие в Олимпиады; 

- документационное и информационное сопровождение Олимпиады; 
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- проведение Олимпиады; 

- подведение итогов Олимпиады. 
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Приложение 

1. Форма заявки на участие в Олимпиаде 

Заявка для учащихся 
на участие в Олимпиаде по обществознанию УГИ для учащихся 8-11 классов и студентов СПО. 

 

Заявка для команды 
на участие в дискуссионном турнире в Олимпиаде по обществознанию УГИ для учащихся 8-11 классов и 

студентов СПО 

 

№ Название команды и 
ФИО руководителя 

(учителя) 

Состав команды 
(ФИО 

участников) 

Образовательное 
учреждение, 

город 

Класс Контактная 
информация (телефон, 

e-mail) 

  1. 

2. 

3. 

4. 
5. 

   

 

 

Заявка для сопровождающего педагога 

 

№ ФИО Должность Образовательное учреждение, 

город 

Контактная информация 

(телефон,  

e-mail) 

1     

 

2. Критерии оценки работ участников конкурса эссе  

Оценка работ Конкурса эссе проводится по 100-бальной системе. При этом 

во внимание принимаются 4 основные характеристики, за каждую из которых 

может начисляться до 25 баллов: 

- понимание темы и степень ее раскрытия; 

№ ФИО 

руко

води
теля 

(учи

теля) 

ФИО 

учас

тник
а 

Образовательное 

учреждение, город 

Класс Контактная 

информация 

(телефон, 
 e-mail) 

Конкур

с эссе 

(рассу
ждение 

на 1 

страни
цу) 

Круглый стол 

(указать 

название + 
рассуждения 

на 1 

страницу) 

Дискусс. 

турнир 

(название 
команды) 

1         



   

10 
 

 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования «Уральский федеральный 

университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» 

Уральский гуманитарный институт 

- эрудированность в области обществознания (знание 

обществоведческих теорий, понимание механизмов современного общества, 

способность к их анализу, умение использовать данное знание при написании 

работы); 

- общая гуманитарная культура (знание произведений мировой 

культуры, понимание основных исторических событий, умение использовать 

имеющийся запас знаний при написании творческой работы); 

- язык работы (умение правильно использовать понятия 

гуманитарного знания). 

В зависимости от общего впечатления от работы рецензент может 

увеличить или уменьшить получившуюся сумму баллов в пределах 10 баллов. 

 

3. Образец рассуждений (тезисов доклада) на участие в круглом столе 

 

Рассуждения на тему: 

«Страх в жизни человека: почему мы боимся?» 

Иванов И.И. 

Екатеринбург 

МАОУ СОШ № 115 

Ivanov115@mail.ru 

 

С самого нашего рождения нас преследуют страхи. Однако кто-то с ними 

борется, кто-то с ними живет, а кто-то про них просто забывает. Но прожить без 

них невозможно.  

Страхи созданы для того чтобы их преодолевать. Но что плохого в страхе? 

Аристотель писал: «мы боимся, разумеется, чего-то ужасного, и это, вообще 

говоря, является злом. Именно поэтому страх определяется как ожидание зла. 

Таким образом, мы страшимся всяких зол, например бесславия, бедности, 

неприязни, смерти»1. ……………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

………………………...…..…. 

                                                             
1 Цит. по: Сведсен Л. Философия страха. – URL: http://fictionbook.ru/static/trials/02/68/43/02684395.a6.pdf 
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Думаю, это одно из преимуществ наших страхов. Они заставляют нас 

бороться, изменяться и адаптироваться в этой тяжёлой жизни.  

 

4. Примерные темы круглых столов 

- Выбор карьеры как реализация целей в жизни, на основе жизненных 

ценностей. 

- Современный герой в умах, сердцах и на страницах в соцсетях (на 

примерах публикаций в СМИ и в социальных сетях). 

- Эрмитаж или Netflix: будущее культуры после пандемии. 

- Социальный оптимизм или социальный пессимизм? Моделирование 

образа будущего. 

- Изучение иностранных языков онлайн: challenges and opportunities. 

- Современные мифы, в которые мы верим:  от интернет-страшилок до 

«успешного успеха». 

- Кто и как в наше время манипулирует политическими предпочтениями 

людей?  

- Религии вымышленных миров: pro and contra  

- Снос исторических памятников: необходимость или путь к забвению? 

- Держи дистанцию: специфика личных границ во взаимодействии с 

социумом  

- Журналист и общественное мнение: как и зачем СМИ влияют на 

аудиторию  

- Цифровая дипломатия: роль информации в международных отношениях 

государств, компаний и людей 

- Блестящая история редко бывает полностью правдива. 

- Цели устойчивого развития ООН и потенциал развития города и региона. 

- Нужна ли нам политическая свобода? 
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- Фейкньюс в СМИ – почему мы верим фальшивым новостям? 

- От Ночи музеев до Ural Music Night: как культура и искусство меняют 

городскую жизнь? 

- Социальная ответственность личности, организации и общества в 

современном мире. 

- От буквы к цифре: книга в современном мире. 

- Иностранный язык: работа или хобби? 

- Социальная активность: влияет, развивает, помогает. 


