
Министерство образования и науки Российской Федерации  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

«Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого»  

(ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н.Толстого») 

 

УТВЕРЖДАЮ  

Ректор ТГПУ им. Л.Н. Толстого 

В.А. Панин 

«18» мая 2016 г. 

 

 

 

 

 

Положение об Университетской олимпиаде по дисциплине «Философия» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тула, 2016. 



1. Общие положения 

1.1. Университетская олимпиада  по дисциплине «Философия» (далее – Олимпиада) 

является конкурсным мероприятием, проводимым по специализированным заданиям. 

1.2. Олимпиада проводится на базе федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Тульский государственный 

педагогический университет им. Л.Н. Толстого» (далее - Университет). Целью проведения 

Олимпиады является привлечение студентов к научно-исследовательской работе, 

активизация познавательного интереса к философским проблемам, стимулирование и 

поощрение научного творчества студентов.  

1.3. Основными участниками Олимпиады являются студенты второго курса, изучающие 

дисциплину «Философия».  

2. Сроки и форма проведения Олимпиады 

2.1. Олимпиада проводится в очной форме.  

2.2. Информация о проведении Олимпиады размещается на официальном сайте 

университета не позднее 3-х рабочих дней с момента подписания приказа.  

2.3. Олимпиада объявляется приказом ректора Университета. В приказе утверждается 

состав оргкомитета, методической комиссии и жюри Олимпиады. 

2.4. Место проведения Олимпиады (учебный корпус и аудитория) объявляется студентам 

за 5 рабочих дней до ее проведения. 

2.4. Жюри проводит экспертизу поступивших работ в течение не более 15 дней с момента 

проведения Олимпиады.  

3. Условия проведения Олимпиады 

3.1. В Олимпиаде участвуют студенты ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого», 

обучающиеся по программам подготовки бакалавров и специалистов. 

3.2. Задания Олимпиады разрабатываются методической комиссией и представляются в 

оргкомитет не позднее 1 дня до проведения Олимпиады.  

3.3. Победители Олимпиады из числа ее участников определяются жюри на основании 

экспертизы. Примерные критерии оценки конкурсных работ представлены в приложении  

№1 настоящего Положения. Окончательные критерии разрабатываются и утверждаются 

методической комиссией Олимпиады не позднее 10 дней до ее проведения. На основе 

критериальной базы жюри проводит оценку работ.  

3.4. Победители Олимпиады награждаются Дипломами победителей 1,2 (2 диплома), 3 (3 

диплома) степени, по усмотрению Жюри отдельные участники Олимпиады награждаются 

грамотами.  

3.5. Научным руководителям участников Олимпиады (преподавателям, ведущим занятия 

по дисциплине «Философия») оформляются сертификаты. 



3.6. Главным условием Олимпиады является соответствие представляемых работ, 

установленным методической комиссией критериям. 

3.7. Для участия в Олимпиаде студенты должны явиться лично в аудиторию проведения 

Олимпиады. При себе участники Олимпиады должны иметь студенческий билет или 

зачетную книжку. 

4. Порядок работы Жюри 

4.1. По окончании экспертизы, выполненных на Олимпиаде работ, проводится общее 

заседание жюри, подводятся предварительные итоги. При подведении предварительных 

итогов Олимпиады каждый из членов жюри представляет лучшие работы, которые 

выдвигаются на награждение дипломами победителя. Эти работы анализируются всеми 

остальными членами жюри.  

4.2. В течение 5 дней после подведения предварительных итогов проводится 

заключительное заседание, подводятся окончательные итоги жюри. При проведении 

заключительного заседания жюри открытым голосованием определяется победитель 

Олимпиады и участники, занявшие 2-е и 3-е места соответственно.  

4.3. Оформление документов олимпиады и размещение на официальном сайте 

Университета информации о результатах Олимпиады осуществляется оргкомитетом в 

течение 10 дней с момента подведения окончательных итогов. 

 4.4. При получении апелляции от участника Олимпиады приказом ректора создается 

апелляционная комиссия с привлечением ведущих ученых и специалистов, которая 

рассматривает апелляцию и выносит решение в течение 2-х недель.  

 

Утверждено на заседании  

Ученого совета ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого»,  

протокол №___ от «__» __________  2016 г. 
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Согласовано:  

Проректор по научно-исследовательской работе                                              К.А. Подрезов  

 

Декан факультета искусств, социальных и гуманитарных наук                      Е.Ю. Ромашина  

 

Заведующий кафедрой философии и культурологии                                        Е.Д. Мелешко 

 

Юрисконсульт:         А.В. Соболева 



Приложение №1 

Примерные критерии оценки конкурсных работ 

№ Вид задания Максимальный балл 

1 Тестовое задание с выбором варианта ответа 2 

2 Тестовое  задание открытого типа 4 

3 Задание, основанное на работе с философскими 

словарями и научными работами 

8 

4 Задание, основанное на работе с философскими 

первоисточниками 

10 

5 Неформализированное задание творческого характера  20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


