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РЕГЛАМЕНТ 
ОТКРЫТОГО КОНКУРСА ШКОЛЬНИКОВ 

«Юный философ»  
 
1.Общие положения  
1.1. 1.1. Открытый конкурс школьников “Юный философ» (далее – Конкурс) является 
первым (отборочным) очным этапом Межрегиональной олимпиады школьников «Высшая 
проба» по обществознанию. 
1.2. 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 школьников « Высшая проба», утвержденного приказом рек-
тора Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» 
от________________________________________________________. 
1.3. Регламент определяет порядок организации и проведения Конкурса, его организацион-
ное и методическое обеспечение, порядок участия в Конкурсе обучающихся и порядок опре-
деления победителей и призеров. 
1.4. 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. 

1.5. Организатором конкурса является  Национальный исследовательский университет 
«Высшая школа экономики» (далее НИУ ВШЭ). 
1.6. 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. 
1.7. 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 октябре-ноябре текущего учебного года; 
• финальный (очный) - в декабре текущего учебного года. 

2.2. Участники Конкурса должны пройти процедуру регистрации на сайте НИУ ВШЭ 
http://olymp.hse.ru/junior 
2.3. Участие в заочном этапе является открытым и предполагает написание и представление 
на рассмотрение жюри конкурса творческой работы объемом от 4 до 12 страниц А4 (от 8 
тыс. до 20 тысяч знаков, включая пробелы) по одной из ниже перечисленных тем: 
Тема 1. «Человек чувствует свой долг лишь в том случае, если он свободен» (А. Бергсон) 
Тема 2. «Для мысли, не сознающей самое себя, логическое оправдание невозможно» (Ж. 
Пиаже)  
Тема 3. «Не стремись знать все, чтобы не стать во всем невеждой» (Демокрит) 
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Тема 4. «Жизнь творит порядок, но порядок не творит жизни» (А. де Сент-Экзюпери) 
Тема 5. «Первым правилом политики должно быть управление народом при помощи разума 
и врагами народа – при помощи террора» (М. Робеспьер) 
2.4. Участник отборочного этапа загружает работу в электронном виде в личный кабинет 
только после прохождения процедуры регистрации на сайте. Работа загружается один раз, 
в работе не должно быть никаких пометок, рисунков и т.п., не относящихся к заданию. 
2.5. Конкурсной комиссией принимаются к рассмотрению работы без указания автор-
ства. В противном случае работа снимается с конкурса. 
Телефон для справок: (495) 628 – 75 – 40. 
 2.6. К участию в финале Конкурса допускаются участники, набравшие наибольшее количе-
ство баллов в отборочном этапе Конкурса, а также победители и призеры Конкурса прошло-
го учебного года из числа 8-10-классников, если они продолжают освоение общеобразова-
тельных программ основного общего и среднего (полного) общего образования, абсолютные 
лидеры всех направлений Летней гуманитарной школы НИУ ВШЭ и лидеры Летней гумани-
тарной школы НИУ ВШЭ по направлению «Философия».  
2.7. Для участия в финальном этапе необходимо иметь при себе паспорт или иной до-
кумент с фотографией, удостоверяющий личность участника.  
2.8. Финальный этап проводится очно и заключается в написании эссе по философским про-
блемам и решении 3 логических задач. 
2.9. Для организации и проведения Конкурса НИУ ВШЭ создает оргкомитет, предметную 
комиссию 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 и финального (очного) этапов Конкурса, а 
также место и время проведения финального этапа определяются оргкомитетом конкурса 
ежегодно и размещаются на сайте http://olymp.hse.ru/junior 
3.2. Оценка представленных на заочный этап Конкурса работ  производится по 10-балльной 
шкале. Критериями оценки являются:  

• Понимание темы; 
• Наличие собственной аргументированной позиции по теме эссе; 
• Эрудиция; 
• 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. 

3.3. Оценка работ, написанных в ходе финала Конкурса, производится по 10-балльной шкале. 
Критерии оценки эссе совпадают с критериями оценки конкурсных работ. Критерием оценки 
логических задач является правильность их решения. Совокупная оценка выводится сле-
дующим образом: эссе оценивается от нуля до семи баллов, логические задачи — от нуля до 
3 баллов. 
3.4. Результаты этапов Конкурса размещаются на сайте НИУ ВШЭ http://olymp.hse.ru/junior 
не позднее, чем через 14 календарных дней со дня завершения соответствующего этапа. 
3.5. Списки победителей и призеров утверждаются оргкомитетом Конкурса. 
3.6. В случае отсутствия конкурсных работ оргкомитет  признает Конкурс несостоявшимся. 
3.7. 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. 
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 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 «Высшая 
проба» по обществознанию.   
 
 
 


