
Методическая записка по конкурсу «Юный социолог» 

в формате выполнения заданий 

 

1. Форма проведения отборочного этапа 

1.1. На отборочном этапе конкурсантом должна быть подготовлена и представлена в жюри 

Конкурса письменная работа по одной из предложенных проблемных областей, доступных 

в Личном кабинете участника. 

 

2. Требования 

2.1. Письменная работа должна представлять собой самостоятельно написанное эссе с 

указанием проблемной области и темы, самостоятельно выбранной и 

сформулированной. Объем работы должен составлять 7-10 стр. формата А4 (в объем 

работы не входят: титульный лист, список литературы). При этом обязательным 

является соблюдение стандартных правил оформления письменной работы: указание 

списка использованной литературы и ссылки на источники. Обязательным 

требованием к работам, представленным на конкурс, является выполнение работы в 

электронном виде (шрифт Times New Roman, 14, интервал 1,5). 

На титульном листе работы должны быть указаны: 

 выбранная из списка проблемная область, в рамках которой написана работа; 

 название работы; 

 год выполнения работы; 

 класс (без указания школы, города и т.д.). 

При оформлении работы участники Конкурса должны  строго соблюдать условие 

анонимности: в соответствии с Регламентом «конкурсной комиссией принимаются к 

рассмотрению работы без указания авторства (в том числе и в названии файла). В 

противном случае работа снимается с конкурса». В любой части работы не должно 

быть никаких пометок, рисунков и т.п., не относящихся к заданию. 

 

 

3. Критерии и методика оценивания конкурсных работ 

3.1. Все присланные на конкурс работы оцениваются по 100-балльной шкале. 

3.2. При оценивании эссе оценка основывается на следующих критериях: 

 Актуальность и оригинальность выбранной темы;  

 Соответствие текста заявленной теме; 

  Наличие в тексте  аргументации выдвинутых положений и ее уровень  



 Грамотное и адекватное использование социологических терминов и понятий; 

 Композиционная стройность текста; 

 Отсутствие в тексте необоснованных отступлений 

 Использование в тексте социологических теорий и социологических данных  

 Уровень знаний, эрудиция; 

 Оригинальность авторской позиции 

 Адекватная стилистика изложения 

3.3. К участию в очном этапе конкурса «Юный социолог» допускаются победители и 

призеры отборочного этапа. 

3.4. Количество победителей и призеров отборочного этапа не может превышать 70% от 

числа его участников. 


