
                                                
 
 
 
 
 

 

Руководителям и заместителям руководителей образовательных 

учреждений, учителям истории и обществознания 

 

Информационное письмо. 

 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем учащихся Ваших образовательных учреждений принять 

участие в ежегодном научном мероприятии – заочной олимпиаде по 

обществознанию! Мероприятие организовано кафедрой философии и истории 

экономического факультета ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА им. Н.В. Верещагина.  

 

Наименование: «V Межрегиональная олимпиада по обществознанию»  

 

Организатор: федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Вологодская государственная 

молочнохозяйственная академия имени Н.В. Верещагина» 

Цель: выявление наиболее талантливой молодежи в сфере общественных 

наук, стимулирование познавательной активности учащихся. 

Участники: учащиеся 9-11 классов образовательных организаций, студенты 

образовательных учреждений среднего профессионального образования. 

Срок отправки материалов: с 11 октября по 11 ноября 2021 года 
(включительно). Материалы, отправленные позже указанного срока, не 

оцениваются. 

Технология проведения:  

Олимпиада проводится в заочной форме. Учащимся выдается комплект 

заданий (в электронном или печатном виде). Далее участник приступает к его 

выполнению. Время на решение ограничено сроками отправки материалов. Свой 

ответ в виде файла и заявку на участие участник размещает на портале научных 

конференций Вологодской ГМХА https://moodle.molochnoe.ru/sci либо отправляет 

по электронной почте: philos_konf@mail.ru. В теме письма указывается название 

олимпиады. Название файлов начинается с фамилии участника, например, 

Иванов_заявка, Иванов_олимпиада.  

Для заполнения заявки нужно создать на портале конференций 

https://moodle.molochnoe.ru/sci/ учетную запись или воспользоваться уже 

имеющимся аккаунтом. Памятки по регистрации и заполнению заявки 

расположены на главной странице портала в блоке «Основное меню». 

 

Требования к оформлению:  
Ответ на задания олимпиады оформляется в виде текста с соблюдением 

нумерации вопросов. Форматы .doc, .docх, шрифт Times New Roman, кегль 14, 
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междустрочный интервал одинарный, поля верхнее и нижнее – 2 см, правое – 1,5 

см, левое – 3 см. 

 

Подведение итогов: 
Проверка работ экспертной комиссией и подведение итогов олимпиады 

осуществляется с 12 по 26 ноября 2021 года. Результаты олимпиады оглашаются 

путем размещения информации на сайте вуза (до 1 декабря 2021 года), а также 

электронной рассылкой дипломов и сертификатов в образовательные организации. 

Победители олимпиады получают дипломы I, II и III степени, в каждой категории 

может быть выбрано до 3-х лучших работ. Участники олимпиады, не занявшие 

призовых мест, получают сертификат участника.  

Экспертная комиссия:  

Лучшие работы выбираются коллегиально экспертной комиссией, в состав 

которой входят: 

Голубева Светлана Германовна, канд. эконом. наук, доцент, декан 

экономического факультета Вологодской ГМХА 

Симонян Элеонора Гамлетовна, канд. философ. наук, доцент, зав. кафедрой 

философии и истории  

Ковров Эдуард Леонидович, канд. философ. наук, доцент кафедры 

философии и истории Вологодской ГМХА 

Дьякова Наталья Сергеевна, канд. филол. наук, доцент кафедры философии 

и истории Вологодской ГМХА 

Столетова Анна Сергеевна, канд. истор. наук, доцент кафедры философии и 

истории Вологодской ГМХА 

 

Контактное лицо для отправки материалов:  

Березина Яна Сергеевна, ст. лаборант кафедры философии и истории, 

тел. (8172) 52-55-56, электронная почта: philos_konf@mail.ru.  

 

 

Приложение 1: комплект материалов на 1 стр. 

Приложение 2: образец заявки на 1 стр.  

 

 

 

 

С уважением  

декан экономического  

факультета, к.э.н., доцент                                                                     С.Г. Голубева 
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Приложение 1 

 

V Межрегиональная олимпиада по обществознанию 

 

Комплект материалов 

Часть А. Ответьте на поставленный вопрос, свою позицию обоснуйте. Объем 

ответа на каждый из вопросов – не более 100 слов.  

1. Почему рассказ Р. Киплинга о Маугли всего лишь красивая сказка?  

2. Почему красота, добро, истина – АБСОЛЮТНЫЕ человеческие 

потребности? 

3. Можно ли примирить эволюционную и креационистскую теории 

происхождения человека? 

4. Почему государство не может допустить, чтобы в гражданских отношениях 

утвердился принцип мести? 

5. На чем основана совесть человека: на чувствах или мышлении? 

6. Почему все чаще говорят, что образование должно быть экосистемным? 

7. Как Вы считаете, какую главную социальную функцию выполняет средняя 

школа? 

8. Что Вы бы изменили в современной системе образования? 

9. Как Вы относитесь к тому, чтобы старшеклассники сами разрабатывали 

программу своего школьного образования? 

10. Какие отношения существуют между понятиями «образование», 

«воспитание», «обучение» (используйте круги Эйлера)? 

 

Часть Б. Подумайте над высказываниями и ответьте на вопросы. Объем 

ответа на каждый из вопросов – не более 150 слов.  

1. Согласны ли Вы с высказыванием А.П. Чехова, который говорил: «Человек – 

то, во что он верит». Обоснуйте свою позицию. 

 

2. Альберт Эйнштейн писал: «Есть только два способа прожить жизнь. Первый 

– будто чудес не существует. Второй – будто кругом одни чудеса». Какой 

путь Вы считаете более предпочтительным и почему? 

 

3. Французский писатель Андре Моруа считал: «Не стоит ориентироваться на 

общественное мнение. Это не маяк, а блуждающие огни». Приведите 

примеры, подтверждающие это высказывание. 

  



Приложение 2 

 

 

ЗАЯВКА 

 

для участия в V Межрегиональной олимпиаде по обществознанию 

 

ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА им. Н.В. Верещагина 

 

Фамилия  

Имя   

Отчество (участника)  

Название образовательной организации  (полное и 

сокращенное), Ф.И.О. руководителя 

 

Адрес электронной почты, телефон 

образовательной организации 

 

Ф.И.О. научного руководителя (учителя)  

Телефон участника   

Адрес электронной почты участника   

Подавая настоящую Заявку, в соответствии с 

Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ (ред. 

от 24.04.2020) «О персональных данных» 

предоставляю ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА 

(место нахождения по уставу г. Вологда, с. 

Молочное, ул. Шмидта, д. 2) в целях участия в V 

Межрегиональной олимпиаде по обществознанию 

право на обработку вышеуказанных персональных 

данных и указанных в прилагаемых документах 

(сбор, хранение, уточнение, использование, 

распространение, передачу, уничтожение) сроком на 

пять лет. Настоящее согласие может быть мною 

отозвано в любое время на основании моего 

письменного заявления. 

 

 

 

 

Подпись 

Дата отправки материалов  

 

*Заявка должна быть подписана собственноручно, после чего отсканирована или 

сфотографирована и направлена на электронный адрес организатора. 


