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РЕГЛАМЕНТ 
ОТКРЫТОГО КОНКУРСА ШКОЛЬНИКОВ 

«Юный философ»  
 
1.Общие положения  
1.1. Открытый конкурс школьников “Юный философ» (далее – Конкурс) является очным от-
борочным этапом Межрегиональной олимпиады школьников ГУ-ВШЭ, БелГУ, ИрГТУ, 
МарГТУ, ОмГУ, РУДН, СПбГУ ИТМО, ТПУ, УлГУ, УрГУ  по обществознанию. 
1.1. Регламент Конкурса (далее - Регламент) разработан на основе Порядка проведения 
олимпиад школьников, утвержденного приказом Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации (Минобрнауки России) от 22 октября 2007 г. N 285, а также Положения о 
Межрегиональной олимпиаде ГУ-ВШЭ,  БелГУ, ИрГТУ, МарГТУ, ОмГУ, РУДН, СПбГУ 
ИТМО, ТПУ, УлГУ, УрГУ, утвержденного приказом ректора Государственного университе-
та - Высшей школы экономики 
от________________________________________________________. 
1.2. Регламент определяет порядок организации и проведения Конкурса, его организаци-
онное и методическое обеспечение, порядок участия в Конкурсе обучающихся и порядок оп-
ределения победителей и призеров. 
1.3. Основные цели и задачи конкурса: 

• профессиональная ориентация школьников; 
• формирование представления о мироустройстве и жизни общества; 
• воспитание у школьников понимания роли философии в жизни человека и современ-
ного мира; 
• расширение кругозора школьников;  
• развитие конкурентных способностей старшеклассников; 
• оказание содействия школам и родителям в развитии творческого потенциала школь-
ников. 

1.4. Организатором конкурса является  Государственный университет – Высшая школа эко-
номики (далее ГУ-ВШЭ). 
1.5. К участию в Конкурсе допускаются обучающиеся 8 - 11-х классов образовательных уч-
реждений из всех регионов Российской Федерации и стран СНГ, осваивающие общеобразо-
вательные программы основного общего и среднего (полного) общего образования. 
1.6. Участие в Конкурсе является добровольным и бесплатным. 
 
2. Порядок организации и проведения конкурса 
2.1.   Конкурс проводится ежегодно и проходит в 2 этапа: 

• отборочный (заочный) - в ноябре-декабре текущего учебного года;; 
• финальный (очный) - в январе текущего учебного года. 

2.2. Проведение Конкурса возможно в радиоформате. Организация и проведение радио-
конкурса регулируется Порядком проведения Радио-конкурса ГУ-ВШЭ и радиостанции «Ра-
дио России». 
2.3.Участники Конкурса должны пройти процедуру регистрации на сайте ГУ-ВШЭ 
http://talent.hse.ru/olimp/junior, участники радио-конкурса регистрируются на сайте проекта 
http://hse.ru/radio-olimp. Возможно одновременное участие в основном Конкурсе и радио-
конкурсе. 
2.4. Участие в заочном этапе является открытым.  
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2.5. Участие в отборочном этапе предполагает написание и представление на рассмотрение 
жюри конкурса творческой работы объемом не менее 4 и не более 12 страниц А4 (до 20 
тысяч знаков) по одной из ниже перечисленных тем: 
 Тема 1. «Времена не выбирают,  в них живут и умирают...»  
            Тема 2. Наука изучает факты. Возможна ли наука о будущем? 
 Тема 3. В. Ходасевич: «Я, я, я! Что за странное слово?». Ответьте поэту. 
 Тема 4. Красота спасет мир. Кто спасет красоту? 

Тема 5. «Все достоинство человека в его мысли». Прав ли Б.Паскаль? 
К рассмотрению конкурсной комиссией принимаются  работы с указанием следующих све-
дений: 

•    название работы; 
• фамилия, имя, отчество, дата рождения участника; 
• почтовый индекс, полный почтовый адрес; 
• контактные телефоны (с кодом города) и/или номер мобильного телефона; 
• адрес электронный почты; 
• наименование образовательного учреждения (с указанием города) и класс, в котором 

проходит обучение участник; 
• адрес и телефон образовательного учреждения; 
• год выполнения работы. 

2.6. Участники отборочного этапа Конкурса высылают электронный вариант работы  с по-
меткой «В оргкомитет Конкурса «Юный философ»» в оргкомитет конкурса до окончания 
срока проведения данного этапа на электронный адрес: konkurs@hse.ru 
Название файла при отправке работы «фил_<№ билета, полученного при электронной регист-
рации>.doc» (например, «фил_14356348080012.doc»). 
Участники отборочного этапа также  лично привозят работу в печатном варианте по адресу: 
101000 г. Москва, ул. Мясницкая, 20,  ком.107, Дирекция по профессиональной ориентации и 
работе с одаренными учащимися.   
Иногородние участники конкурса высылают печатный вариант работы заказным письмом.    
Работы принимаются при наличии справки из школы с фотографией 3х4 см, приклеенной к 
справке, и печатью школы на фотографии. Иногородние участники конкурса высылают 
справку из школы вместе с печатным вариантом работы. 
Телефон для справок: (495) 628 – 75 - 40.  
2.7. К участию в финальном этапе допускаются победители отборочного этапа при наличии 
справки из школы с фотографией 3х4 см, приклеенной к справке, и печатью школы на фото-
графии и паспорта или иного документа, удостоверяющего личность участника. 
2.8. Финальный этап проводится очно и заключается в написании небольшого эссе по фило-
софским проблемам и решении логических задач. 
2.9. Для организации и проведения Конкурса ГУ-ВШЭ создает оргкомитет, предметную ко-
миссию и предметное жюри. 
2.10. Предметная комиссия Конкурса осуществляет разработку заданий Конкурса, оргкоми-
тет осуществляет организацию проведения Конкурса, предметное жюри оценивает результа-
ты выполнения участниками заданий Конкурса, определяет победителей и призеров, готовит 
предложения по награждению победителей и призеров. 
 
3.Сроки проведения, подведение итогов Конкурса и награждение победителей 
3.1. Конкретные сроки проведения отборочного (заочного) и финального (очного) этапов 
Конкурса определяются оргкомитетом конкурса ежегодно и размещаются на сайте 
http://talent.hse.ru/olimp/junior . 
3.2.. К участию в финале  Конкурса допускаются участники, набравшие наибольшее количе-
ство баллов в отборочном этапе. 
3.3. Оценка представленных на Конкурс работ (заочный тур) производится по 10-бальной 
системе. Критериями оценки являются:  

• Умение аргументировано излагать свою точку зрения; 
• Понимание поставленной темы; 
• Уровень знаний, эрудиция; 
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• Умение сопоставлять различные мировоззренческие, ценностные позиции и форму-
лировать собственное отношение к ним; 

• Логическая корректность и композиционная стройность изложения своей точки зре-
ния; 

• Богатство и точность языка. 
3.4. Оценка работ, написанных в ходе финала Конкурса, также производится по 10-
бальной системе. Критерии оценки эссе совпадают с критериями оценки конкурсных работ. 
Критерием оценки логических задач является правильность их решения. Совокупная оценка 
выводится следующим образом: эссе оценивается от нуля до шести баллов, логические зада-
чи — от нуля до четырех баллов. 
3.5. Итоги Конкурса размещаются на сайте ГУ-ВШЭ http://talent.hse.ru/olimp/junior .  
3.6.Предметная комиссия в трехдневный срок после утверждения результатов заочного этапа 
Конкурса направляет авторам работ, отобранным для участия в финальном этапе, сообщение 
о времени и месте проведения финала. В трехдневный же срок после подведения итогов фи-
нала участникам, ставшим победителями и призерами, направляется уведомление в пись-
менной форме о признании их победителями или призерами конкурса, а также эта информа-
ция размещается на сайте ГУ-ВШЭ. 
3.7. В случае отсутствия конкурсных работ комиссия признает Конкурс несостоявшимся. 
3.8. Списки победителей и призеров утверждаются оргкомитетом Конкурса. 
3.9. Общее количество победителей  Конкурса не должно превышать 10 процентов от общего 
числа участников финального этапа. Общее количество победителей и призеров Конкурса не 
должно превышать 35 процентов от общего числа участников финального этапа. 
 
 4. Права победителей и призеров финального этапа Конкурса 
4.1. Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами и призами, а также пригла-
шаются на 2-ой (заключительный) этап Межрегиональной олимпиады школьников ГУ-ВШЭ, 
БелГУ, ИрГТУ, МарГТУ, ОмГУ, РУДН, СПбГУ ИТМО, ТПУ, УлГУ, УрГУ по обществозна-
нию.   
4.2. Победители и призеры Конкурса из числа 8-10-классников получают право в будущем 
году быть допущенными к участию в финальном этапе Конкурса (минуя отборочный) в слу-
чае, если они продолжают освоение общеобразовательных программ среднего (полного) об-
щего образования 
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