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1. оБщиЕ положЕния
1.1.Настоящее ПоложеЕие опредеJUIет порддок оргtшизации и проведеЕия конкурса

философского эссе в paI\,IKax международной 
"аl"r,rоЙ 

конференции <<Бытие человека:
проблема единства во мIlогообразии современного мира> (далЪе - Конкурс).

1.2. Организатор Конкурса - Федера_гlьное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования кмагнитогорский государственный технический
университет им. Г.И. Носова> (да_тrее - кМГТУ им. Г.И. Носова>).

1,3. ЩелЬ Конкурса - выявление и раскрытие творческого и наrшого потеIIциала
обуrаrощИхся, привЛечение их к наrшо-исследовательской работе по философии.

Задачи Конкурса:
* формиров.tЕие филосо ф ской культуры обуrающ ихся;

-развитие эрудиции в области философии;

- освоение новьIх форм рефлексии и сап4овыражения;

- попуJrIризацшI философии
1 .4. Состав оргfiIизационного комитета Конкурса:
- Жилина Вера Анатольевна, заведующий кафешlой философии <МГТУ им. Г.И. Носова>;
- Ахметзянова Марина Петровна, доцент кафедры фиЪософии кМГТУ им. Г.И. Носова>.
- Тепльтх Марина Сергеевна, доцент кафедры философи" ,iмГтУ им. Г.И. Носово>.
1.5. Информация о Конкурсе размещается Еа сайте (МГТУ им. Г.И. Носова>>

https://www.magtu.rr/ и Еа стрЕlнице официшrьной группы кафедры философии (МГТУ
им. Г.И. Носова> в социальЕой сети ВКонтакте https://vk.com/club13) lýzlзв.

2. условия и порядок провЕдЕниrI конкурсА
2.1. Конкурс поводится среди обуrающихся высших уrебньrх заведений всех курсов,

напрzlвлепий/специа-пьностей и форм обуrения
2.2. Срок проведениrI Конкурса: 24.11.2022r. - 13.|2.2022r.



2,3, Конкурс проводится в заочной форме. ,Щля участия в конкурсе обуrаrощийся
HaпpaBJUIeT зшIвкУ IIа адрес организационного комитета Конкурса philosophybo* фandex.ruс указ€шием темы письма <Конкурс эссеD.

в заявке необходимо указать фаrчrилию, имrI, отчество rIастника, институг/фiжультет,
{руппу и тему конкурсной работы' номер контiжтного телефона. Конкурсные рабоiы У.rй""u"тflкже отправляют в электронном виде в виде файла Microsoft ,Word (doc, docx) на адрес
рhilоsорhуЬохS4@уапdех.ru с указанием в теме письма к|абота на конкурс эссе).

2,4,На КонкурС не приЕимаются эссе рекJI€II\{ного характера, оскорбллощие
достоинство и чувства других людей, не укJIадывilющиеся в тематику КонкурсЪ. Конкурсные
работы предост€IвJUIются на русском языке.

2.5. Оформление эссе должно отвечать следующим требованиям:
- объем работы: от 3 000 до 5 000 знtжов (с yreToM пробелов);
- лист формата А5, книжная ориентациrI;
- кегль 10, вид шрифта -Times New Roman, межсц)очЕьй интервал -1;- пoJuI по 2 см.
- структура: вступление - ocHoBHalI часть - зtlкJIючение;
- н&lвание конкурса в верхнем колонтитуле - справа;
- зtlголовок: по центру сц)ацицы (ФиО автора под зzголовком справа)
2,6, Работы, предст.вленные на Конкурс, ,rJuо."раттIЕlются, рецензии не оглttшtlются.
2,7,Принимм решение об )пIастии в Конкурсе, )ластЕики соглашаются с использованием

Оргкомитетом иХ персонi}лЬньD( дuшIнЬD( согласЕо действуrощему зtжонодательству Российской
Федерации

3. порядок подвЕдЕниrI итогов конкурсА
3,1, Определение победителей конкурса производится конкурсной комиссией и с учетомкритериев по 5-бальной шкале. Состав конкурсной комиссии:

- Жилина Вера Днатольевна, заведующий кафедрой философии мгту
им. Г.И. Носова;

- Ахметзянова Марина Петровна, доцент кафедры философии МГТУ им. Г.И. Носова;
- Тепльпr Марина Сергеевна, доцент кафедры философии МГТУ им. Г.И. Носова;
-Яковлев .Щмитрий Александрович, главньй Наl^тньй сотрудшк нкО кЩентр

социально-политических инноваций кПроекция будущего>
3,2, Решение об итогzж Конкурса принимается конкурсной комиссией по общей сумме

баrrлов, полr{еннЬж работаlли прИ экспертнОй оценке. ПобедитеJuIми Конкурса ,rр"."йr."
уrастники, чьи работы зашtли 1 - з места по итогЕlп{ экспертной оценки.

З.3. Критерии оценивчlния эссе:

- смысловоо содержание работы; .

- качество представленньD( материЕtлов (лаконичность, |pal\{oTнocTb отсутствие
орфографических, стилистических, пуЕктуационньD( ошибок);

- художеСтвенЕостЬ вьшолнения (образность, вцразительность, стиль изложения);
- отсутствие плiгиата.

каждьй критерий оцеЕивается по трехбалльной шкале:
0 - позиция отсугствует;
1 - позиция выражена слабо;
2 - позиция вьцЕDкена достатоIIно;
3 - позиция выражена в полном объеме.

БаJшы, набранные участIIикtlп,Iи за каждьй критерий, суN{мируются.
Конкурсная комиссIдI оцениваот работы участников Копкурса утверждает протоколы

проверки работ, опредеJUIет победителей Конкурса.
победители Конкурса опредеJIяются по ср{ме набраrrньтх ба.плов на осЕовании

протоколов работы всех членов Конкурсной комиссии.



Статьи работ победлтелей конкурса булут опубликованы в сборнике ежеюдrой

междуЕародной конферЙии <Бьrгие человека: проблема ед{нства во многообразии

современного мира).- 
Оценка KoIIKypcHbD( материtшов IшеЕап{и жюри, подведеЕие итогов провомгся с

05.|2.2а22 по 13.12.2022t.
з.4. Итом Конкурса тryбликуrотся не поздIее t4.|2.2022 года на ираЕице офищlатrъной

цруппы кафелры фйоrоф"" 
-мгту 

им. Г.и. Носова в социалъной сети Вкоптаrсте

htфs :/ivk. сопr/сlчЬ 1 3 2 1927 З8 -

согпасовшrо:

ЗаведуюIщлй кафедрой философии В.А. Жишпа


