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РЕГЛАМЕНТ 

Международной Олимпиады по философии 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящий Регламент составлен в соответствии с Положением о 

Международной олимпиаде по философии (далее – Международная 

олимпиада) и утвержден организационным комитетом Международной 

олимпиады. 

 

2. Порядок регистрации участников 

2.1. Все участники Международной олимпиады в период с 15 июля 

2022 года по 31 августа 2022 года проходят процедуру регистрации и 

заполняют анкету участника на официальном сайте Международной 

олимпиады. 

 

3. Тематика Международной олимпиады 

3.1. Тематика Международной олимпиады определена ее 

Программным комитетом. 

3.2 Тематика заданий распределена по следующим «мастерским»: 

 Современная нейрофилософия и проблема искусственного 

интеллекта. 

 Критическое мышления, логика и теория аргументации 

 Этика в эпоху дигитальной реальности 

 Философская антропология 

 Русская философия и интеллектуальная культура 

 Границы взаимодействия философии и теологии: история и 

современность. 

4. Форма и порядок проведения первого этапа Международной 

олимпиады 

4.1 Первый этап проводится в дистантной форме 6 сентября 2022 года. 

С 12.00 до 15.00 по Московскому времени.  



4.2. Участник выполняет работу в личном кабинете на официальном 

сайте Международной олимпиады. 

 

5. Оценка материалов, поданных участниками Международной 

олимпиады на первом этапе 

5.1. Победители первого этапа определяются по результатам 

набранных баллов (максимальное число – 50). Оценка учитывает критерии 

самостоятельности, актуальности и ясности изложения материала, его 

соответствия заявленной тематике Международной олимпиады. Количество 

победителей первого этапа не должно превышать 25 процентов от общего 

числа ее участников. 

5.2. Итоги первого этапа Международной олимпиады подводятся на 

заседании Жюри. Документом, фиксирующим итоговые результаты первого 

этапа, является протокол Жюри, подписанный его председателем, а также 

всеми членами Жюри. Данный протокол направляется в Оргкомитет 

Конкурса не позднее 25 сентября 2022 г. 

5.3. Результаты Первого этапа публикуются на сайте Международной 

олимпиады не позднее 30 сентября 2022 года. 

 

6. Форма и порядок проведения второго этапа Международной 

олимпиады 

6.1. Второй этап Международной олимпиады проходит в очной форме. 

6.2. К участию во втором этапе Международной олимпиады 

допускаются победители Первого этапа, о чем они получают официальное 

оповещение и приглашение.  

6.3. Второй (очный) этап Международной олимпиады проводится в 

двух номинациях: в номинации авторских работ по утвержденной 

Организационным комитетом тематике и в форме защиты проектов по 

популяризации современных достижений философии. 

 

7. Процедура оценки выполненных заданий на втором (очном) 

этапе 

7.1. Второй этап (очный) предполагает публичное представление 

конкурсной работы, которое состоится 22-23 ноября 2022 года на базе 

Балтийского федерального университета им. И. Канта. 

7.2. Выполнение авторских работ и защита проектов на втором этапе 

оценивается членами Жюри 24 ноября 2022 года. 

7.3. Результаты проверки заданий участников второго этапа 

Международной олимпиады вносятся в итоговую ведомость. 

7.4. Итоговая ведомость публикуется не позднее 15.00 24 ноября. 

7.5. После рассмотрения апелляций окончательные итоги олимпиады 

публикуются 25 ноября. 

 

8. Порядок подведения итогов Международной олимпиады 



8.1. Победители Международной олимпиады определяются по 

результатам набранных баллов за выполнение заданий первого и второго 

этапов. Оценка учитывает критерии самостоятельности, актуальности и 

ясности изложения материала, его соответствия заявленной тематике 

Олимпиады. Максимальное число баллов за оба этапа – 100. 

8.2. Итоги Международной олимпиады подводятся на заседании Жюри 

после подписания ими итоговых ведомостей оценивания работ. Документом, 

фиксирующим итоговые результаты, является протокол Жюри, подписанный 

его Председателем, а также всеми членами Жюри. Этот протокол 

направляется в организационный комитет Международной олимпиады для 

определения победителей, набравших максимальное количество баллов. 

8.3. Количество победителей и призёров Международной олимпиады 

не должно превышать 20 процентов от общего числа участников второго 

этапа Международной олимпиады. 

8.4. Список победителей публикуется на официальном сайте 

Международной олимпиады не позднее 25 ноября 2022 года. 

8.5. Апелляционная Комиссия рассматривает апелляции на решения 

жюри в порядке, указанном в Положении об Олимпиаде. 

 

9. Подведение итогов Олимпиады и награждение 

9.1. Победители Олимпиады определяются по количеству набранных 

баллов. 

9.2. Победители награждаются дипломами и ценными призами. 

9.3. Церемония награждения победителей Олимпиады состоится 25 

ноября 2022 года в г. Калининград.  

 


