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1. Общие положения 

1.1. Региональный конкурс исследовательских работ по дисциплине «Философия» (далее 

– Конкурс) проводится при помощи сравнительной оценки научных студенческих работ, 

выполненных по различным философским дисциплинам. 

1.2. Конкурс проводится на базе федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Тульский государственный 

педагогический университет им. Л.Н. Толстого» (далее - Университет) и других 

образовательных организаций на основании приказа ректора. Целью проведения Конкурса 

является привлечение студентов к научно-исследовательской работе, активизация 

познавательного интереса к философским проблемам, стимулирование и поощрение 

научного творчества студентов.  

1.3. Основными участниками Конкурса являются студенты первого - третьего курсов, 

изучающие дисциплину «Философия».  

2. Сроки и форма проведения Конкурса 

2.1. Конкурс проводится в заочной форме.  

2.2. Информация о проведении Конкурса размещается на официальном сайте 

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

2.3. Конкурс объявляется приказом ректора Университета. В приказе утверждается состав 

оргкомитета, методической комиссии и жюри Конкурса. 

2.4. Место проведения заседания жюри Конкурса (учебный корпус и аудитория) 

объявляется членам жюри за 5 рабочих дней до его проведения. 

2.5. Жюри проводит экспертизу поступивших работ в течение 10 дней с момента 

завершения Конкурса.  

3. Условия проведения Конкурса 

3.1. В Конкурсе участвуют студенты вузов Центрального федерального округа 

Российской Федерации, обучающиеся по программам подготовки бакалавров и 

специалистов. 

3.2. Победители Конкурса  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 не позднее 10 дней до ее проведения. На основе критериальной 

базы жюри проводит оценку работ.  

3.3. Победители Конкурса награждаются Дипломами победителей 1-й, 2-й (2 диплома), 3-

й (3 диплома) степеней, на усмотрение Жюри отдельные участники Конкурса 

награждаются грамотами.  

3.4. Научным руководителям участников Конкурса оформляются сертификаты (по 

желанию). 



 3.5. Главным условием Конкурса является соответствие представляемых работ, 

установленным методической комиссией критериям. 

3.6. Для участия в Конкурсе студенты должны отправить конкурсные работы по 

электронному адресу, указанному в информационном письме о проведении Конкурса. 

4. Порядок работы Жюри 

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

заседание жюри, подводятся предварительные итоги. При подведении предварительных 

итогов конкурса 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 

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

4.3. Оформление документов Конкурса и размещение на официальном сайте 

Университета информации о результатах Конкурса осуществляется оргкомитетом в 

течение 10 дней с момента подведения окончательных итогов. 

 4.4. При получении апелляции от участника Конкурса приказом ректора создается 

апелляционная комиссия с привлечением ведущих ученых и специалистов, которая 

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