
Утверждено приказом ректора ФГБОУ ВО 

«Петрозаводский государственный университет» 

  № 16 от 21.01.2021 

 

Положение об открытом межрегиональном конкурсе «Человек в гуманитарном 

пространстве» 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Настоящее Положение регламентирует деятельность Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Петрозаводский 

государственный университет» (далее – ПетрГУ) по организации и проведению 

открытого межрегионального конкурса «Человек в гуманитарном пространстве» среди 

обучающихся общеобразовательных организаций (далее – Конкурс). 

1.2. Положение разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

нормативными документами (в действующей редакции), в том числе Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

1.3. Информация  Конкурсе будет размещена на официальном сайте ПетрГУ в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (адрес сайта: https://petrsu.ru/) 

1.4. Рабочий язык Конкурса – русский.  

 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

2.1. Формирование у молодого поколения позитивных социальных установок и 

интересов, выявление потенциальных абитуриентов ПетрГУ с высоким уровнем 

образовательных компетенций и готовности к социальному и личностному 

самоопределению. 

2.2. Задачи: 

 формирование качественного контингента обучающихся ПетрГУ; 

 популяризации социально-гуманитарного мышления в молодёжной среде и 

привлечение молодежи к гуманитарному творчеству; 

 совершенствование научно-методического сопровождения проектно-

исследовательской  деятельности школьников на базе университета;  

 развитие научного наставничества талантливых детей. 

 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ 

3.1. Организатором Конкурса является организация, осуществляющая образовательную 

деятельность по образовательным программам высшего образования – ФГБОУ ВО 

«Петрозаводский государственный университет» (далее – ПетрГУ). Общее 

организационно-методическое обеспечение проведения Олимпиады осуществляет 

организатор-координатор – Управление довузовской и профориентационной работы 

(далее – Организатор). 

 

IV. УЧАСТНИКИ 

4.1. Учащиеся общеобразовательных организаций; обучающиеся образовательных 

организаций, осуществляющих подготовку по программам подготовки специалистов 

среднего звена и обучающиеся образовательных организаций, осуществляющих 

подготовку по дополнительным общеобразовательным программам. 

 

V. ОРГАНИЗАЦИЯ, СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

5.1. Конкурс проводится в период с 25 января по 30 мая 2021 года.  

5.2. Этапы проведения Конкурса: 

I этап – информационный: рассылка Информационного письма, сбор заявок и материалов 



от участников, 

II этап – отборочный: экспертиза представленных материалов, рейтингование участников 

по итогам экспертизы,  

III этап – итоговый:  публикация результатов конкурса. 

5.3. В рамках конкурса определены следующие номинации:  

 философское эссе (Приложение 1), 

 психолого-педагогическая олимпиада (Приложение 2), 

 историческая викторина (Приложение 3). 

5.4. Подробная информация об этапах проведения конкурса, регистрационная форма, 

требования к работам по каждой номинации размещены в соответствующих 

приложениях. 

5.5. Участник, заявивший свою работу на конкурс, может принять участие только в одной 

из указанных в пункте 5.3. номинации. 

5.6. Оценку работ производит Жюри, состоящее из  представителей Организаторов и 

приглашенных компетентных специалистов. Состав жюри утверждается ректором 

ПетрГУ. 

5.7. Жюри при принятии решения руководствуется следующими критериями оценки 

конкурсных работ: 

- соответствие представленных материалов теме конкурса; 

- явственность авторской позиции; 

- оригинальность изложения. 

Работы должны иметь самостоятельный, не компилятивный характер (работа проверяется 

в программе «Антиплагиат»). 

 

VI. НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ И ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

6.1. Все участники Конкурса получают Свидетельства участников в электронной форме.  

6.2.  Участники, занявшие I, II и III места, признаются победителями Конкурса, 

награждаются дипломами победителей первой, второй, третьей степени. 

6.3. Решением жюри  могут быть учреждены специальные дипломы. 

6.4. Общее количество победителей и призёров не должно превышать 45% от общего 

числа участников.  

 

VII. ОСОБЫЕ ПРАВА ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЁРОВ 

7.1. Диплом победителей и призёров Конкурса учитывается при поступлении в 

Петрозаводский государственный университет в случае равенства баллов поступающих. 



Приложение 1 

 

Номинация «Философское эссе» 

 

1) Требования к оформлению работ: 

Для участия в конкурсе необходимо представить одно философское эссе в электронном 

виде в формате MS WORD шрифтом Times New Roman, кегль 14. Интервал полуторный. 

Общий объёмом не более 2 страниц печатного текста. 

Тему  своего эссе участник Конкурса выбирает по материалам заседаний Сократовского 

клуба  и лектория «Человек в мире  науки и техники», проведённых в  2020 – 2021 учебном году, 

и выполняет работу самостоятельно в соответствии с рекомендациями. 

 

2) Регистрационная форма участника конкурса философских эссе 

Сократовского клуба ПетрГУ 

ФИО участника 

(полностью) 

место учебы 

(полное 

наименование) 

Класс \ 

курс 

e-mail 

телефон 

 

 

Я даю согласие 

на обработку 

персональных  

данных* 

 

     

Для выражения согласия на обработку персональных данных поставьте, пожалуйста, в 

соответствующей графе знак «+». 

 * Заполняя заявку на участие, вы подтверждаете, что ваши родители (законные 

представители) дают согласие на обработку ваших персональных данных в соответствии 

с п. 4 ст. 9 Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 года № 152-ФЗ.  

Пожалуйста, будьте внимательны при заполнении заявки, так как указанные вами 

данные будут использованы для дальнейших контактов (информирование 

участников об этапах, рассылка информации и т.д.). 

 

3) Контактные данные: 

Заявки по установленной регистрационной форме (приложение 1) и произведения  на 

Конкурс принимаются до 26 апреля 2021 года по адресу: suvormih@list.ru 

10 мая 2021 года на официальном сайте ПетрГУ объявляются победители и призёры 

Конкурса. 

 

4) Рекомендации по написанию эссе: 

Сократовский клуб ПетрГУ проводит конкурс философских эссе 

Философские эссе — это размышление или «вопрошание» (М. Хайдеггер) о жизни. 

Эссе (франц. essai – попытка, проба, очерк) представляет собой небольшой 

прозаический текст, выражающий подчеркнуто индивидуальную точку зрения автора. 

Одной из отличительных особенностей эссе является краткость. Именно поэтому для 

произведений данного жанра характерно ярко выраженное внутреннее единство, которое 

трудно сохранить в более объемных текстах, выражающих личную точку зрения. 

Другая особенность эссе – свобода композиции. Эссеистический стиль отличается 

образностью, установкой на разговорную интонацию и лексику. Он издревле 

формировался в сочинениях, где на первый план выступала личность автора. Иначе 

говоря, эссе – это прозаический этюд, очерк, написанный в непринужденной 

полемической манере, трактующий какие-либо проблемы не в систематическом 

«научном» виде, а в свободной форме. 

При написании конкурсного текста советуем обратить внимание на выдержку 

следующих позиций, присущих эссе как литературному жанру: 

mailto:suvormih@list.ru


– индивидуальный подход к теме, основанный на авторских впечатлениях, 

ассоциациях, образах; 

– непринужденность изложения и фактически разговорная речь; 

– оригинальность или даже парадоксальность, выражающиеся в отказе от 

словесных штампов и клише при описании своих мыслей. 

 

Темы философского эссе на конкурс 2021 г. 

(темы сформулированы по материалам занятий Сократовского клуба и лектория «Человек в мире  

науки и техники») 

 
1. Ум подобен здоровью: тот, кто им обладает, его не замечает.   (Клод Адриан Гельвеций) 

2. Главное в человеке - это не ум, а то, что им управляет: характер, сердце, добрые чувства, 

передовые идеи.  (Федор Михайлович Достоевский) 

3. Говорят, что философы и истинные мудрецы равнодушны. Неправда, равнодушие - это 

паралич души, преждевременная смерть. (Антон Павлович Чехов) 

4. Мысль, прежде чем стать мыслью, была чувством.  (Константин Сергеевич 

Станиславский) 

5. «Я убежден, что не только очень много сознания, но даже всякое сознание – болезнь» 

(Федор Михайлович Достоевский). 

6. «Сознание – это парадоксальность, к которой невозможно привыкнуть» (Мераб 

Мамардашвили). 

7. Кто боязливо заботиться о том, как бы не потерять жизнь, никогда не будет радоваться ей. 

(Иммануил Кант) 

8. Жить – это значит: постоянно отбрасывать от себя то, что хочет умереть; жить – это 

значит: быть жестоким и беспощадным ко всему, что становится слабым и старым в нас, и 

не только в нас. (Фридрих Ницше) 

9. Осуществляя смысл, человек реализует сам себя. Осуществляя же смысл, заключённый в 

страдании, мы реализуем самое человеческое в человеке. (Виктор Франкл) 

10. Спокойная совесть – тоже немалый успех, особенно во времена перемен и потрясений, 

когда редкие люди могут удержаться от того, чтобы обогащаться любыми способами. 

(Дени Дидро) 

11.   «Техника − это совокупность действий знающего человека, направленных на господство 

над природой; цель их − придать жизни человека такой облик, который позволил бы ему 

снять с себя бремя нужды и обрести нужную ему форму окружающей среды». (Карл 

Ясперс). 

12. «В самом злом плену у техники, однако, мы оказываемся тогда, когда усматриваем в ней 

что-то нейтральное; такое представление, в наши дни особенно распространенное, делает 

нас совершенно слепыми к ее существу». ( Мартин Хайдеггер). 

13. «Значение, преимущества и недостатки техники – вот один из главных вопросов, вокруг 

которых в самое ближайшее время развернутся горячие споры». (Хосе Ортега-и-Гассет). 

http://tululu.org/aforizmy/author/146/
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Приложение 2 

Номинация «Психолого-педагогическая олимпиада» 

 

1). Требования к оформлению работ. 
1. Работа должна быть представлена в электронном виде в формате MC WORD 

шрифт Times New Roman, кегль 12, интервал полуторный. На первой странице 

работы указываются ФИО автора, класс, школа. Ответы нумеруются. Номер 

ответа должен соответствовать номеру задания. 

2. Работа проходит проверку в программе «Антиплагиат». Санкции за 

выявленный плагиат: аннулирование баллов. 

2). Регистрационная форма участника психолого-педагогической 

олимпиады.  

ФИО 

участника 

(полностью) 

Место 

учебы (полное 

наименование) 

Класс/ку

рс 

e-mail/ 

телефон 

Я даю 

согласие на 

обработку 

персональных 

данных* 

     

Для выражения согласия на обработку персональных данных поставьте, пожалуйста, в соответствующей 

графе знак «+». 

*Заполняя заявку на участие, вы подтверждаете, что ваши родители (законные 

представители) дают согласие на обработку ваших персональных данных в 

соответствие с п. 4 ст. 9 Федерального закона «О персональных данных» от 

27.07.2006 года №152-ФЗ. 

 

Пожалуйста, будьте внимательны при заполнении заявки, так как указанные 

вами данные будут использованы для дальнейших контактов (рассылки 

информации).  
 

3). Контактная информация. 

Олимпиаду проводят ПетрГУ, Институт педагогики и психологии, Кафедра 

педагогики и психологии детства. 

Олимпиада проводится дистанционно. 

Заявки на участие в конкурсе принимаются с 25 января до 13 февраля 2021 

года (включительно) на электронный адрес: juliastel@yandex.ru (Стельмах Юлия 

Борисовна). 

В день начала конкурса 14 февраля 2021 года в 12.00 участники получают на 

e-mail, указанный при регистрации, задания олимпиады, требования к написанию и 

оформлению работы.  

Участники пишут работу в течение 120 минут (с 12.00 до 14.00).  

Выполненные задания направляются на электронный адрес: 

juliastel@yandex.ru в следующем формате: 

mailto:juliastel@yandex.ru
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 тема письма должна содержать фамилию и инициалы автора, название 

олимпиады, например: «ИвановаАА психолого-педагогическая олимпиада 

Человек в гуманитарном пространстве ПетрГУ»; 

 файл с работой в формате .doc и следующим названием: 

«Фамилия_Инициалы_олимпиада_Населенный пункт», например: 

«ИвановаАА  олимпиада Петрозаводск.doc». 

 

Работы, присланные позже указанного времени, в конкурсе не участвуют. 

Подведение итогов олимпиады и утверждение списков победителей состоится 

не позднее 15 марта 2021 г. 

Телефон для справок по организации приёма материалов: 8-(911)-4075645 

4). Рекомендации по написанию олимпиады. 

Олимпиада по психологии и педагогике нацелена на популяризацию знаний в 

области общей, детской, специальной психологии, общей, специальной и 

дошкольной педагогики, развитие интереса у учащихся к дальнейшей подготовке в 

области педагогики и психологии, развитие логического мышления, всестороннее 

развитие интересов, способностей обучающихся, оказание им помощи в выборе 

индивидуальной образовательной траектории, в профессиональном 

самоопределении. 

Содержание олимпиады представлено 5 заданиями – ситуациями, а также 

вопросами проблемного характера. Школьнику необходимо внимательно 

проанализировать условия задания и дать развернутый, обоснованный, логически 

выстроенный ответ. Во время работы не разрешается пользоваться словарями, 

учебными пособиями, интернет-источниками. 

Критерии оценки работы: 

Каждое задание оценивается по 10-бальной шкале. При этом учитывается 

полнота ответа, логичность и четкостью изложения, наличие аргументации 

(теоретической и фактической), владение терминологией. Максимальное 

количество баллов за работу – 50. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

Номинация «Историческая викторина» 

1) Требования к оформлению работ: 

Для участия в исторической викторине необходимо представить ответы на вопросы в 

электронном виде в формате MS WORD шрифтом Times New Roman, кегль 12. Интервал 

полуторный. 

Общий объём - не более 1,5 страниц печатного текста (от 3 до 5 тыс. знаков с пробелами). 

1. Работа должна быть представлена в электронном виде в формате MC WORD шрифт 

Times New Roman, кегль 12, интервал полуторный. На первой странице работы указываются 

ФИО автора, класс, школа. Ответы нумеруются. Номер ответа должен соответствовать 

номеру задания. 

2. Работа проходит проверку в программе «Антиплагиат». Санкции за выявленный 

плагиат: аннулирование баллов. 

2). Регистрационная форма участника психолого-педагогической олимпиады.  

ФИО 

участника 

(полностью) 

Место 

учебы (полное 

наименование) 

Класс/кур

с 

e-mail/ 

телефон 

Я даю согласие 

на обработку 

персональных 

данных* 

     

Для выражения согласия на обработку персональных данных поставьте, пожалуйста, в 

соответствующей графе знак «+». 

*Заполняя заявку на участие, вы подтверждаете, что ваши родители (законные 

представители) дают согласие на обработку ваших персональных данных в соответствие с п. 

4 ст. 9 Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 года №152-ФЗ. 

Пожалуйста, будьте внимательны при заполнении заявки, так как указанные вами данные 

будут использованы для дальнейших контактов (информирование участников об этапах, 

рассылка информации и т.д.). 

3). Контактная информация. 

Олимпиаду проводят ПетрГУ, Институт истории, политических и социальных наук, Кафедра 

отечественной истории. 

Олимпиада проводится дистанционно. 

Регистрация участников будет проходить с 01.02.2020 до 01.03.2021 (включительно) на 

электронный адрес rin@petrsu.ru (Ружинская Ирина Николаевна). 

Вопросы викторины будут высланы на электронный адрес, указанный при регистрации, всем 

зарегистрировавшимся участникам 05.03.2021. 

Ответы на вопросы викторины принимаются до 26.03.2021 (включительно). 

Победители и призёры исторической викторины будут объявлены 15.04.2021 на 

официальном сайте ПетрГУ https://petrsu.ru/ . 

4) Рекомендации по выполнению конкурсного задания: 

Викторина будет содержать 10 вопросов, 

Все вопросы будут касаться Европейского Севера, но в контексте общероссийской истории 

В основе вопросов концепт - человек в гуманитарном пространстве (в событиях истории: как 

ее участник, свидетель, субъект деятельности) 

Формат вопросов будет предполагать точный ответ, но для выявления победителей будет 

учитываться полнота ответа, скорость его подачи на конкурс, а также информационный 

ресурс (название сайта, книги, где был найден ответ) 

Один из вопросов предполагает выявить уровень знания истории собственного края 

(возможно, семьи), дабы школьник мог продемонстрировать умение сопоставлять микро и 

макро исторические процессы. 
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