Регламент проведения Многопрофильной олимпиады КГУ
«Твой выбор»
на 2021-2022 уч.г.
Предмет: обществознание
Общеобразовательный предмет: обществознание
Количество и наименование этапов, туров олимпиады, форма их проведения:
Олимпиада проводится в два этапа. Форма проведения – очно-заочная.
Первый этап – заочный, проводится в один тур (практический), является
отборочным и обязательным. К участию во втором туре допускаются
только те участники, которые прошли заочный этап олимпиады!
В олимпиаде могут принимать участие обучающиеся 9-10-11 классов. Для
участия в заочном этапе необходимо в срок до 31 января 2022 года
предоставить развернутое эссе по одной из представленных тем (см.
Приложение 1) в объеме до 3 страниц (6000 печатных знаков), оформленные
в соответствии с требованиями.
Материалы, представленные с нарушением правил оформления, к
рассмотрению жюри не допускаются.
1. Требования к оформлению.
Объем эссе – до 3 страниц.
Шрифт текста Times New Roman. Высота шрифта – 14 пунктов.
Межстрочный интервал одинарный.
Выравнивание по ширине.
Сноски автоматические, высота шрифта 10, межстрочный одинарный,
постраничная нумерация, выравнивание по ширине.
6. Абзацный отступ – 1,25. Поля: верхнее – 3 см, нижнее – 3 см, левое и
правое – по 2,5 см.
7. Название эссе указывается заглавными буквами по центру, жирным
шрифтом.
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Все присланные материалы будут проверяться на наличие
некорректных заимствований (плагиата). Доля оригинальности должна
составлять не менее 70 %.
2. Рекомендации к написанию эссе
Структурная схема эссе.
Введение — определение основного вопроса эссе.
Основная часть — ответ на поставленный вопрос. Один параграф содержит:
тезис, доказательство, иллюстрации, подвывод, являющийся частично
ответом на поставленный вопрос.

Заключение – суммирование уже сделанных подвыводов и окончательный
ответ на вопрос эссе.
Структура аргументации (доказательства).
Структура любого доказательства включает, по меньшей мере, три
составляющие: тезис, аргументы, вывод или оценочные суждения.
• Тезис — это сужение, которое надо доказать.
• Аргументы — это категории, которыми пользуются при доказательстве
истинности тезиса.
• Вывод — это мнение, основанное на анализе фактов.
• Оценочные суждения — это мнения, основанные на наших убеждениях,
верованиях или взглядах.
3. Критерии оценивания эссе
При оценивании ответа необходимо выделить следующие элементы:
• представление собственной точки зрения (позиции, отношения) при
раскрытии проблемы;
• раскрытие проблемы на теоретическом и бытовом уровнях, с корректным
использованием или без использования определений, терминологии;
• аргументация своей позиции с опорой на факты или собственный опыт.
Критерии

Показатели

1. содержание

А. соответствие теме
Б. глубина раскрытия темы

2. аргументация

А. логически структурирована
Б. точный фактический материал

3. новизна

А. оригинальность
Б. творческий подход

4. стиль

А. ясность изложения
Б. выразительность текста

5. оформление

А. четкость, читаемость
Б. разумность объема

6. источники

А. обоснованность использования
Б. качественный уровень

4. Требования, предъявляемые к эссе
1. Эссе должно восприниматься как единое целое, идея должна быть ясной и
понятной.
2. Эссе не должно содержать ничего лишнего, должно включать только ту
информацию, которая необходима для раскрытия вашей позиции, идеи.

3. Эссе должно иметь грамотное композиционное построение, быть
логичным, четким по структуре.
4. Каждый абзац эссе должен содержать только одну основную мысль.
5. Эссе должно показывать, что его автор знает и осмысленно использует
теоретические понятия, термины, обобщения, мировоззренческие идеи.
6. Эссе должно содержать убедительную аргументацию заявленной по
проблеме позиции.
5. Памятка при написании эссе
Прежде чем приступить к написанию эссе:
1) изучите теоретический материал;
2) уясните особенности заявленной темы эссе;
3) продумайте, в чем может заключаться актуальность заявленной темы;
4) выделите ключевой тезис и определите свою позицию по отношению к
нему;
5) определите, какие теоретические понятия, научные теории, термины
помогут вам раскрыть суть тезиса и собственной позиции;
6) составьте тезисный план, сформулируйте возникшие у вас мысли и
идеи.
При написании эссе:
1) напишите эссе в черновом варианте, придерживаясь оптимальной
структуры;
2) проанализируйте содержание написанного;
3) проверьте стиль и грамотность, композиционное построение эссе,
логичность и последовательность изложенного;
4) внесите необходимые изменения и напишите окончательный вариант.

