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РАСПОРЯЖЕНИЕ 

об изменение формата проведения открытого творческого конкурса эссе «Мыслить 

критически» Института общественных наук Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» 

 

В соответствии приказом Минобрнауки от 14 марта 2020 года № 397 «Об организации 

образовательной деятельности в организациях, реализующих образовательные программы 

высшего образования и соответствующие дополнительные профессиональные программы, в 

условиях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции на территории 

Российской Федерации»; Указом мэра Москвы от 14 марта 2020 года № 20-УМ, 

устанавливающим, что распространение новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) является 

в сложившихся условиях чрезвычайным и непредотвратимым обстоятельством; ст. 41 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также мерами, принятыми 

руководством РАНХиГС для предотвращения распространения инфекции, внесены следующие 

изменения в Регламент проведения открытого творческого конкурса эссе «Мыслить критически» 

Института общественных наук Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации» от 15 ноября 2019 года: 

 

1. Пункт 1.4.2. изложить в следующей редакции: «Заключительный этап проводится с 

применением дистанционных образовательных технологий (ДОТ) 16 мая 2020 года и состоит из 1 

тура». 

 

2. Пункт 1.5. изложить в следующей редакции:  

• Сбор заявок на участие в Конкурсе: с 18 ноября 2019 года по 05 марта 2020года. 



• Отборочный этап: 12 марта 2020 года. 

• Проверка результатов отборочного этапа: с 13 марта 2020 года по 18 марта 2020 года. 

• Рассылка результатов заочного этапа– с 18 марта 2020 года по 23 марта 2020 года. 

• Рассылка приглашений на дистанционный этап – с 30 апреля 2020 года по 08 мая 2020 

года. 

• Дистанционный этап: 16 мая 2020 года. 

• Проверка работ заключительного этапа и подведение итогов Конкурса: с 18 мая 2020 

года по 01 июня 2020 года. 

• Награждение призеров и победителей Конкурса: с 02 июня 2020 года по 09 июня 2020 

года. 

3. Пункт 4.1.3. изложить в следующей редакции: «Заключительный этап Конкурса проводится 

с применением ДОТ (задания выполняются письменно от руки ручкой черного или синего цвета с 

контролем в режиме видеосвязи через платформу Zoom; обязательно осуществляется аудио- и 

видео-запись мероприятия представителем РАНХиГС)». 

4. Пункт 4.1.4. изложить в следующей редакции: «Участник заключительного этапа 

Конкурса должен предоставить до 14 мая 2020 года включительно электронную копию заявления 

(Приложение 1) на участие в Конкурсе на адрес malinovskaya-og@ranepa.ru, в теме письма указать 

“Конкурс – Мыслить критически”. Оригинал заявления нужно направить почтой на адрес 119571, 

г. Москва, пр. Вернадского, д. 84, к. 3, каб. 9-2605, кафедра гуманитарных дисциплин, с пометкой 

“Конкурс – Мыслить критически”». 

5. Пункт 4.1.5. изложить в следующей редакции: «Лица, дистанционно присоединяющиеся в 

качестве участников заключительного этапа Конкурса, обязаны иметь при себе оригинал паспорта 

или свидетельства о рождения в случае недостижения 14-летнего возраста. Идентификация 

личности осуществляют путем визуального взаимодействия с представителем РАНХиГС в режиме 

реального времени (документ, удостоверяющий личность, должен быть продемонстрированы по 

видеосвязи). При отсутствии оригинала документа, подтверждающего личность, участник не 

допускается к участию в заключительном этапе». 

6. Пункт 4.1.8. изложить в следующей редакции: «Во время проведения Конкурса его 

участники соблюдают требования настоящего Регламента и следуют указаниям представителей 

оргкомитета. Во время проведения Конкурса его участникам запрещается использовать средства 

связи, аудио, видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные средства 

хранения и передачи информации, за исключением средств, необходимых для дистанционного 

участия в Конкурсе и специальных технических средств для участников Конкурса с 

ограниченными возможностями здоровья, инвалидов, детей – инвалидов. Во время проведения 

Конкурса его участникам запрещается общаться с кем-либо кроме представителей РАНХиГС». 

7. Пункт 4.1.9. изложить в следующей редакции: «В случае нарушения участником Конкурса 

требований настоящего Регламента проведения Конкурса Председатель оргкомитета вправе 
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удалить такого участника из канала видеосвязи, при этом удаленный лишается права дальнейшего 

участия в Конкурсе текущего года, а его результаты аннулируются». 

8. Добавить пункт 4.1.10. «Все участники обязуются выполнять конкурсную работу 

самостоятельно, в случае возникновения у членов Жюри сомнения в авторстве или использовании 

участником средств, перечисленных в пункте 4.1.8., участник в срок до 01 июня 2020 года может 

быть приглашен в индивидуальном порядке на дополнительное интервью по видеосвязи». 

9. Добавить пункт 4.1.11. «Необходимые технические условия для участия в Конкурсе с 

применением ДОТ вне территории РАНХиГС обеспечиваются участниками или представителями 

РАНХиГС самостоятельно». 

10. Добавить пункт 4.1.12. «По завершении выполнения конкурсной работы участники 

должны самостоятельно сделать ее фото-фиксацию или отсканировать в достаточном для 

прочтения качестве (рекомендуемое разрешение 150 dpi) и направить электронную копию работы 

на адрес malinovskaya-og@ranepa.ru, в теме письма указать “Конкурс – Мыслить критически”. 

Бумажный экземпляр конкурсной работы нужно направить почтой на адрес 119571, г. Москва, пр. 

Вернадского, д. 84, к. 3, каб. 9-2605, кафедра гуманитарных дисциплин, с пометкой “Конкурс – 

Мыслить критически”». 
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