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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

II Открытый межрегиональный конкурс  

«Человек в гуманитарном пространстве» 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Петрозаводский государственный университет» (ПетрГУ) объявляет 

о проведении II Открытого межрегионального конкурса «Человек в гуманитарном 

пространстве» (далее – Конкурс). К участию в конкурсе приглашаются 

обучающиеся 10-11-х классов общеобразовательных организаций России. 

 

Этапы проведения Конкурса:  

Конкурс проводится в период с 31 января по 30 мая 2017 года. 

Приём заявок: 

 номинация "философское эссе" – до 30.04.2017 

 номинация "педагогическое эссе" – до 18.02.2017 

 номинация "олимпиада по психологи" – до 10.03.2017 

 номинация "историческая викторина" – до 15.03.2017 

Подведение итогов: 

 номинация "философское эссе" – 15.05.2017 

 номинация "педагогическое эссе" – 15.03.2017 

 номинация "олимпиада по психологи" – 15.05.2017 

 номинация "историческая викторина" – 10.04.2017 

 

Подробная информация о каждой номинации содержится в приложениях. 

 

 

 
 

 

 

 

 

Исп.:  

Кузнецова Наталья Юрьевна,  

специалист отдела профориентационной работы ПетрГУ,  

тел. 8 (8142) 71-96-33 

e-mail: otkrytie@petrsu.ru 

 



Приложение 1 

 

Номинация «Философское эссе» 

 

1) Требования к оформлению работ: 

Для участия в конкурсе необходимо представить одно философское эссе в 

электронном виде в формате MS WORD шрифтом Times New Roman, кегль 14. 

Интервал полуторный. 

Общий объёмом не более 2 страниц печатного текста. 

Тему  своего эссе участник Конкурса выбирает по материалам заседаний 

Сократовского клуба, проведённых в  2016 – 2017 учебном году, и выполняет 

работу самостоятельно в соответствии с рекомендациями. 
 

2) Регистрационная форма участника конкурса философских эссе 

Сократовского клуба ПетрГУ 

ФИО 

участника 

(полностью) 

место учебы 

(полное 

наименование) 

Класс \ 

курс 

e-mail 

телефон 

 

 

Я даю 

согласие на 

обработку 

персональных  

данных* 

 

     
Для выражения согласия на обработку персональных данных поставьте, пожалуйста, в соответствующей 

графе знак «+». 

 * Заполняя заявку на участие, вы подтверждаете, что ваши родители (законные представители) 

дают согласие на обработку ваших персональных данных в соответствии с п. 4 ст. 9 

Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 года № 152-ФЗ.  

Пожалуйста, будьте внимательны при заполнении заявки, так как указанные 

вами данные будут использованы для дальнейших контактов (информирование 

участников об этапах, рассылка информации и т.д.). 
 

3) Контактные данные: 

Заявки по установленной регистрационной форме (приложение 1) и произведения  

на Конкурс принимаются до 30 апреля 2017 года по адресу: suvormih@list.ru 

15 мая 2017 года   на официальном сайте ПетрГУ в разделе «Школьные академии» 

объявляются победители и призёры Конкурса. 
 

4) Рекомендации по написанию эссе: 

Сократовский клуб ПетрГУ проводит конкурс философских эссе 

Философские эссе — это размышление или «вопрошание» (М. Хайдеггер) о жизни. 

Эссе (франц. essai – попытка, проба, очерк) представляет собой небольшой 

прозаический текст, выражающий подчеркнуто индивидуальную точку зрения 

автора. Одной из отличительных особенностей эссе является краткость. Именно 

поэтому для произведений данного жанра характерно ярко выраженное внутреннее 

единство, которое трудно сохранить в более объемных текстах, выражающих 

личную точку зрения. 

Другая особенность эссе – свобода композиции. Эссеистический стиль 

отличается образностью, установкой на разговорную интонацию и лексику. Он 

издревле формировался в сочинениях, где на первый план выступала личность 
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автора. Иначе говоря, эссе – это прозаический этюд, очерк, написанный в 

непринужденной полемической манере, трактующий какие-либо проблемы не в 

систематическом «научном» виде, а в свободной форме. 

При написании конкурсного текста советуем обратить внимание на 

выдержку следующих позиций, присущих эссе как литературному жанру: 

– индивидуальный подход к теме, основанный на авторских впечатлениях, 

ассоциациях, образах; 

– непринужденность изложения и фактически разговорная речь; 

– оригинальность или даже парадоксальность, выражающиеся в отказе от 

словесных штампов и клише при описании своих мыслей. 
 

Темы философского эссе на конкурс 2017г. 
(сформулированы по матеиалам Сократовского клуба и лектория «Философия науки и техники») 

1. «Значение, преимущества и недостатки техники – вот один из главных 

вопросов, вокруг которых в самое ближайшее время развернутся горячие споры». 

(Ортега-и-Гассет Х.). 

2. «Техника есть последняя любовь человека, и он готов изменить образ под 

влиянием предмета своей любви». (Н.А.Бердяев). 

3. «Человек – это, прежде всего творец, техник. Жить – значит, в первую 

очередь прилагать максимальные усилия, чтобы возникло то, чего еще нет, чтобы 

возник сам человек. И он же стремится к этой цели, используя все, что есть. Итак, 

человеческая жизнь есть производство». (Ортега-и-Гассет Х.). 

4. «Гармония всегда рождается из противоположностей, ведь гармония – это 

единение многосмешанных сущностей и согласие разногласных». (Никомах). 

5. «Техника − это совокупность действий знающего человека, направленных на 

господство над природой; цель их − придать жизни человека такой облик, который 

позволил бы ему снять с себя бремя нужды и обрести нужную ему форму 

окружающей среды». (К. Ясперс). 

6. «Машинная техническая цивилизация опасна, прежде всего, для души».  

(Н.А.Бердяев). 

7. «Человеческое, слишком человеческое и функциональное, слишком 

функциональное действуют в тесном сообщничестве: когда мир людей оказывается 

проникнут технической целесообразностью, то при этом и сама техника 

обязательно оказывается проникнута целесообразностью человеческой – на благо и 

во зло».  (Ж. Бодрийяр).  

8. «В самом злом плену у техники, однако, мы оказываемся тогда, когда 

усматриваем в ней что-то нейтральное; такое представление, в наши дни особенно 

распространенное, делает нас совершенно слепыми к ее существу». ( М. 

Хайдеггер). 

9. «Человек стал, так сказать, богом на протезах, величественным, когда 

употребляет все свои вспомогательные органы, но они с ним не срослись и 

доставляют ему порой еще немало хлопот. Грядущие времена принесут новые, 

непредставимые сегодня плоды прогресса в этой области культуры, они сделают 

еще большим его богоподобие. Однако мы не должны забывать, что при всем 

своем богоподобии современный человек не чувствует себя счастливым». (З. 

Фрейд). 

10.  «Одна машина может сделать работу пяти обычных людей; ни одна машин 

не сделает работу одного незаурядного человека». (Э.Хаббард). 



Приложение 2 

Номинация «Педагогическое эссе «Окно в мир ребенка» 

 

1). Требования к оформлению работ. 
1. Для участия в конкурсе необходимо предоставить одну творческую работу 

(эссе) в электронном виде в формате MC WORD шрифт Times New Roman, 

кегль 12, интервал полуторный. Общий объем – 3 – 5 печатных страниц. 

2. Работа проходит проверку в программе «Антиплагиат». Санкции за 

выявленный плагиат: аннулирование баллов. 

3. В работе присутствуют правильные ссылки на источники (включая Интернет-

ресурсы): цитаты заключены в кавычки, источник цитаты указывается 

непосредственно в тексте (в квадратных скобках), либо в форме концевой 

сноски. 

2). Регистрационная форма участника конкурса эссе «Окно в мир 

ребенка».  

ФИО 

участника 

(полностью) 

Место 

учебы (полное 

наименование) 

Класс/ку

рс 

e-mail/ 

телефон 

Я даю 

согласие на 

обработку 

персональных 

данных* 

     

Для выражения согласия на обработку персональных данных поставьте, пожалуйста, в соответствующей 

графе знак «+». 

*Заполняя заявку на участие, вы подтверждаете, что ваши родители (законные 

представители) дают согласие на обработку ваших персональных данных в 

соответствие с п. 4 ст. 9 Федерального закона «О персональных данных» от 

27.07.2006 года №152-ФЗ. 

 

Пожалуйста, будьте внимательны при заполнении заявки, так как указанные 

вами данные будут использованы для дальнейших контактов (рассылки 

информации).  
 

3). Контактная информация. 

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 18 февраля (включительно) на 

электронный адрес: juliastel@yandex.ru (Стельмах Юлия Борисовна). 

 

В день начала конкурса  19 февраля 2017 г. в 12.00 участники получают тему 

эссе, требования к написанию и оформлению работы. Тема эссе высылается 

участникам на e-mail, указанный при регистрации. 

 

Участники пишут работу в течение 180 минут (с 12.00 до 15.00).  

Выполненное задание направляется на электронный адрес: juliastel@yandex.ru 

в следующем формате: 

mailto:juliastel@yandex.ru
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 тема письма должна содержать фамилию и инициалы автора, название 

конкурса, например: «ИвановаАА_эссе_Человек в гуманитарном пространстве 

ПетрГУ»; 

 файл с эссе в формате .doc и следующим названием: 

«Фамилия_Инициалы_конкурс_Населенный пункт», например: «ИвановаАА 

_эссе_Петрозаводск.doc». 

 

Работы, присланные позже указанного времени, в конкурсе не участвуют. 

Подведение итогов конкурса эссе и утверждение списков победителей 

состоится не позднее 15 марта 2017 г. 

 

Телефон для справок по организации приёма материалов: 8-(911)-4075645 

 

4). Рекомендации по написанию эссе. 

Эссе (фр. “еssai” – попытка, проба, очерк) – это жанр сочинения. Эссе 

подразумевает свободу творчества. Это размышление по поводу когда-то нами 

услышанного, прочитанного или пережитого. 

Тема эссе может затрагивать предметные области житейской и научной 

психологии,  социальной психологии, дефектологии, общей и дошкольной 

педагогики. 

 

Требования к содержанию: 

 эссе содержит обоснованный тезис, четко сформулированный в начале 

работы; 

 для анализа тезиса привлекаются основные и дополнительные литературные 

источники, перечисленные в конце работы; 

 эссе содержит критические идеи и комментарии автора; 

 эссе имеет четкую структуру. 

Эссе оценивается по 50-бальной системе. 

 

Критерии оценки эссе: 
 Самостоятельное выполнение работы, высказано собственное 

отношение к проблеме, обозначенной в теме.  

 Полнота раскрытия смысла проблемы. 

 Эссе характеризуется логичностью, ясностью и четкостью изложения.  

 Выдвинутые тезисы сопровождаются грамотной аргументацией 

(теоретической и фактической). 

 Оформление эссе соответствует требованиям. 
 

 

 



Приложение 3 

 

Номинация «Олимпиада по психологии» 

 

1) Требования к оформлению работ: 

Олимпиада по психологии нацелена на выявление и поддержку творческих 

способностей обучающихся, популяризацию психологических знаний, а также на 

развитие интереса учащихся к дальнейшей подготовке в области психологии. 

Задания Олимпиады рассчитаны на общий кругозор и эрудицию школьников, а 

также соотнесены с содержанием учебного плана программы «Первые шаги в 

психологии», которую посещают старшеклассники. Как правило, вопросы не 

столько сложны, сколько увлекательны. По итогам Олимпиады определяются 

победители (1,2,3 места). 

 

Для участия в Олимпиаде необходимо зарегистрироваться у руководителя 

программы «Первые шаги в психологии».  

 

2) Регистрационная форма участника олимпиады по психологии  

ФИО 

участника 

(полностью) 

место учебы 

(полное 

наименование) 

Класс \ курс e-mail 

телефон 

 

 

Я даю согласие 

на обработку 

персональных  

данных* 

 

     
 Для выражения согласия на обработку персональных данных поставьте, пожалуйста, в соответствующей 

графе знак «+». 
 * Заполняя заявку на участие, вы подтверждаете, что ваши родители (законные 

представители) дают согласие на обработку ваших персональных данных в 

соответствии с п. 4 ст. 9 Федерального закона «О персональных данных» от 

27.07.2006 года № 152-ФЗ.  

Пожалуйста, будьте внимательны при заполнении заявки, так как указанные 

вами данные будут использованы для дальнейших контактов (информирование 

участников об этапах, рассылка информации и т.д.). 

 

3) Контактные данные: 

Заявки по установленной регистрационной форме (приложение 3) принимаются до 

10 марта 2017 года по адресу: m-xaptmah@yandex.ru  

15 мая 2017 года на официальном сайте ПетрГУ в разделе «Школьные академии» 

объявляются победители и призёры Конкурса. 

 

4) Рекомендации по выполнению конкурсного задания: 

Кафедра психологии ИПП ПетрГУ проводит Олимпиаду по психологии для 

старшекласников. 

Основные типы олимпиадных заданий. 
Проверка соответствия готовности участников олимпиады требованиям к уровню 

их знаний, пониманию сущности изучаемых психических процессов и явлений, 

умениям по предмету через разнообразные типы заданий. 
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Перечень основных типов олимпиадных заданий: 

1). Тестовые вопросы с одним правильным ответом.  

2). Тестовый вопрос с несколькими правильными ответами. 

В отличие от простейшего вопроса задание нацелено на то, чтобы участник 

попытался рассмотреть определенное явление или процесс с различных сторон.  

3). Ряды «на включение» - «на исключение» элемента. 

Тип заданий, очень близкий к предшествующему. Однако здесь зачастую 

возможны неожиданные ответы, являющиеся правильными не только по чисто 

формальному принципу. 

4). Текст с пропусками (психические явления, персоналии, понятия и термины и 

т.п.). 

5). Задания по работе с иллюстративными источниками. 

Такие задания имеют определенную специфику. Желательно, чтобы работа 

участника не сводилась к простому «узнаванию» зрительного образа. Он должен 

мобилизовать все свои знания по психологии, чтобы правильно ответить на 

заданные вопросы. 

6). Задания на анализ ситуации. 

7). Задания на анализ эмпирических данных. 

Самое важное в профессии психолога – анализ эмпирических данных, умение 

извлечь из них необходимую информацию. Такие задания являются важными и 

творческими составляющими олимпиады. Участник должен проанализировать 

данные и ответить на связанные с ними вопросы. 

В ходе выполнения работ ученикам не разрешается пользоваться 

психологическими и педагогическими словарями для толкования терминов, 

первоисточниками по тематическим рубрикациям, монографиями, учебными 

пособиями. 

Предлагаются одинаковый пакет заданий для учащихся 10-11 классов. 

 

 



Приложение 4 

Номинация «Историческая викторина» 

 

1) Требования к оформлению работ: 
Регистрация участников будет проходить с 01.02.2017 до 15.03.2017 

(включительно). 

Вопросы викторины будут высланы на электронный адрес, указанный при 

регистрации, всем зарегистрировавшимся участникам 17.03.2017.  

Для участия в исторической викторине необходимо представить ответы на вопросы 

в электронном виде в формате MS WORD шрифтом Times New Roman, кегль 12. 

Интервал полуторный. 

Общий объём - не более 1,5 страниц печатного текста (от 3 до 5 тыс. знаков с 

пробелами). 

 

2) Регистрационная форма участника  исторической викторины 

Форма для регистрации доступна по ссылке*: 

https://goo.gl/forms/fyJwYEG8mL3A2eZt2  

 

 * Заполняя заявку на участие, вы подтверждаете, что ваши родители (законные 

представители) дают согласие на обработку ваших персональных данных в 

соответствии с п. 4 ст. 9 Федерального закона «О персональных данных» от 

27.07.2006 года № 152-ФЗ.  

Пожалуйста, будьте внимательны при заполнении заявки, так как указанные 

вами данные будут использованы для дальнейших контактов (информирование 

участников об этапах, рассылка информации и т.д.). 

 

3) Контактные данные: 

Заявки по установленной регистрационной форме (см. п. 2) принимаются до 

15.03.2017 по адресу:  

Ответы на вопросы викторины принимаются до 30.03.2017 (включительно). 

Победители и призёры исторической викторины будут объявлены 10.04.2017 на 

официальном сайте ПетрГУ в разделе «Школьные академии» 

 

4) Рекомендации по выполнению конкурсного задания: 

Викторина будет содержать 10 вопросов, 

Все вопросы будут касаться Европейского Севера, но в контексте общероссийской 

истории 

В основе вопросов концепт - человек в гуманитарном пространстве (в событиях 

истории: как ее участник, свидетель, субъект деятельности) 

Формат вопросов будет предполагать точный ответ, но для выявления победителей 

будет учитываться полнота ответа, скорость его подачи на конкурс, а также 

информационный ресурс (название сайта, книги, где был найден ответ) 

Один из вопросов предполагает выявить уровень знания истории собственного 

края (возможно, семьи), дабы школьник мог продемонстрировать умение 

сопоставлять микро и макро исторические процессы. 

https://goo.gl/forms/fyJwYEG8mL3A2eZt2

