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ПОЛОЖЕНИЕ  

о Международной олимпиаде по философии 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее положение о Международной олимпиаде по философии 

(далее -  Международной олимпиаде) определяет порядок организации и 

проведения Международной олимпиады. 

1.2. Международная олимпиада проводится с целью популяризации 

философского знания, формирования устойчивого интереса молодежи к 

классической и современной философской проблематике, содействия 

развитию навыков критического мышления, продвижения идей культурного и 

цивилизационного разнообразия. Проведение Международной олимпиады 

также будет способствовать повышению глобальной конкурентоспособности 

российского образования, популяризации русского языка, русской философии 

и культуры на международном уровне. 

1.3. Международная олимпиада проводится Министерством науки и 

высшего образования России, МГУ имени М.В. Ломоносова и БФУ имени И. 

Канта в 2022 году. 

1.4. В Международной олимпиаде на добровольной основе принимают 

индивидуальное участие обучающиеся на программах высшего образования – 

программах бакалавриата, программах специалитета, программах 

магистратуры, в вузах России и зарубежных стран.  

1.5. Очный тур Международной олимпиады проводится в Калининграде. 

1.6. 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. 



1.7. Взимание платы за участие не предполагается. Финансовое 

обеспечение проведения Международной олимпиады осуществляется 

организаторами. 

 

II. Порядок организации и проведения Международной олимпиады 

2.1. Рабочими языками проведения Международной Олимпиады 

являются: русский, английский, китайский, немецкий, французский. 

2.2. Процедура проведения регулируется Регламентом Международной 

олимпиады. 

2.3. Совершеннолетние участники Международной олимпиады обязаны 

представить в организационный комитет подтверждение в письменной форме 

об ознакомлении с Положением о Международной олимпиаде и её 

Регламентом, согласие на обработку персональных данных участников, 

включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, извлечение, 

использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение и согласие на 

публикацию выполненных участниками работ с указанием их персональных 

данных на официальном сайте Международной олимпиады. 

2.4. Работы победителей и призёров Международной олимпиады с 

указанием их персональных данных публикуются на официальном сайте 

Международной олимпиады. 

 

III. Организационно-методическое обеспечение Международной 

олимпиады 

3.1. Для организационно-методического обеспечения проведения 

Международной олимпиады ежегодно создаются организационный комитет, 

программный комитет, методическая комиссия, жюри и апелляционная 

комиссия. 

3.2. В состав организационного комитета Международной олимпиады 

входят ведущие российские и зарубежные ученые, представители 

Министерства науки и высшего образования, руководство вузов, которые 

проводят Международную олимпиаду. 

3.3. Организационный комитет Международной олимпиады решает 

следующие задачи:  

− исполняет функции общего руководства и стратегического 

планирования; 

− определяет конкретные даты проведения этапов Международной 

олимпиады; 

− формирует программный комитет Международной олимпиады; 

− формирует методическую комиссию Международной олимпиады; 

− формирует состав жюри и апелляционной комиссии Международной 

олимпиады и определяет их полномочия; 

− заслушивает отчеты жюри Международной олимпиады; 

− утверждает решение апелляционной комиссии по итогам 

рассмотрения апелляций участников; 



− утверждает результаты Международной олимпиады и доводит их до 

сведения участников; 

− выдаёт дипломы победителям и призёрам олимпиады. 

3.4. Программный комитет Международной олимпиады решает 

следующие задачи: 

− представляет в организационный комитет предложения по вопросам, 

связанным с совершенствованием организации проведения Международной 

олимпиады; 

− совместно с оргкомитетом Международной олимпиады публикует на 

сайте материалы о Международной олимпиаде, ее заданиях и итогах.  

− обеспечивает непосредственное проведение Международной 

олимпиады; 

− обеспечивает работу сайта Международной олимпиады; 

− обеспечивает работу волонтерского корпуса Международной 

олимпиады; 

− обеспечивает публикацию и хранение олимпиадных заданий. 

3.5. Методическая комиссия Международной олимпиады решает 

следующие задачи: 

− разрабатывает задания для отборочных и заключительного туров 

Международной олимпиады; 

− разрабатывает критерии и методики оценки выполненных заданий; 

− представляет в оргкомитет предложения по вопросам, связанным с 

совершенствованием организации проведения Олимпиады. 

3.6. Жюри Международной олимпиады решает следующие задачи: 

− проверяет и оценивает результаты выполнения заданий; 

− вносит предложения по вопросам, связанным с совершенствованием 

организации проведения Международной олимпиады; 

− представляет для утверждения в оргкомитет список победителей и 

призеров Международной олимпиады. 

3.7. Апелляционная комиссия Международной олимпиады решает 

следующие задачи: 

− рассматривает апелляции участников Международной олимпиады; 

− вносит в организационный комитет предложения по итогам 

рассмотрения апелляций; 

 

IV. Порядок подачи и рассмотрения апелляций 

4.1. Информация о порядке приема и форме рассмотрения апелляции 

размещается на сайте Международной олимпиады. Апелляции принимаются 

в течение двух дней с момента опубликования результатов проверки работ 

первого (дистантного) этапа в личных кабинетах участников в 

информационной системе олимпиады. 

4.2. Апелляции участников рассматриваются апелляционной комиссией 

Международной олимпиады. 

4.3. После рассмотрения апелляции апелляционной комиссией и 

утверждения ответа на апелляцию оргкомитетом Международной олимпиады 



участник получает ответ по электронной почте на тот адрес, с которого подана 

апелляция. 

4.4. Апелляции на результаты Второго этапа принимаются в течение дня 

опубликования предварительных результатов. 

4.5. Решение организационного комитета по результатам рассмотрения 

апелляций является окончательным. 


