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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящий Регламент проведения открытого творческого конкурса эссе «Мыслить 

критически» (далее - Регламент) в соответствии с Положением о проведении Открытых 

интеллектуальных и творческих конкурсов РАНХиГС, утвержденным приказом Академии от 3 

февраля 2016г. № 01-352, определяет условия и требования по проведению открытого творческого 

конкурса эссе «Мыслить критически» (далее – Конкурс), его организационное обеспечение, порядок 

участия и определения победителей и призеров Конкурса. 

1.2. Организатором Конкурса является Институт общественных наук РАНХиГС (далее - 

ИОН). 

1.3. Полная информация о Конкурсе размещается на официальном сайте ИОН на странице 

Конкурса  https://ion.ranepa.ru/abitur/konkurs-esse-myslit-kriticheski-dlya-shkolnikov/. 

1.4. Конкурс проводится в два этапа: отборочный и заключительный.  

1.4.1. Отборочный этап проводится с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ) 13 марта 2021 года и состоит из 1 тура. 

1.4.2. Заключительный этап проводится с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ) 10 апреля 2021 года и состоит из 1 тура.  

1.5. Календарный план - график проведения Конкурса.  

• Сбор заявок на участие в отборочном этапе: с 15 декабря 2020 года по 4 марта 2021 

года. 
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• Отборочный этап: 20 марта 2021 года. 

• Проверка результатов отборочного этапа: с 20 марта 2021 года по 5 апреля 2021 года. 

• Рассылка результатов отборочного этапа и приглашений на заключительный этап: с 

5 апреля 2021 года по 10 апреля 2021 года. 

• Заключительный этап: 24 апреля 2021 года. 

• Проверка работ заключительного этапа и подведение итогов Конкурса: с 24 апреля 

2021 года по 8 мая 2021 года. 

• Награждение призеров и победителей конкурса: с 24 апреля 2021 года по 8 мая 2021 

года. 

• Оргкомитет оставляет за собой право изменить сроки проведения Конкурса, 

разместив соответствующее уведомление на странице Конкурса 

https://ion.ranepa.ru/abitur/konkurs-esse-myslit-kriticheski-dlya-shkolnikov/ и 

проинформировав участников по электронной почте на адреса, указанные ими при 

подаче заявки. 

1.6. Основные полномочия и состав управляющих органов Конкурса (оргкомитета и жюри). 

1.6.1. Оргкомитет Конкурса: 

• определяет форму проведения Конкурса и осуществляет его организационно-

методическое обеспечение; 

• организует разработку конкурсных заданий для этапов конкурса, критериев и 

методик оценки выполненных заданий - совместно с жюри конкурса; 

• обеспечивает методическое и содержательное единство конкурсных заданий; 

• утверждает конкурсные задания; 

• принимает решения по квоте победителей от общего количества участников 

отборочного этапа Конкурса, квотам победителей и призеров заключительного 

этапа Конкурса, распределению мест призеров Конкурса; 

• рассматривает конфликтные ситуации, возникшие при проведении всех этапов 

Конкурса; 

• обеспечивает непосредственное проведение Конкурса; 

• формирует состав жюри Конкурса; 

• организует и обеспечивает награждение победителей и призеров Конкурса; 

• готовит для представления в Приемную комиссию отчёт по итогам проведения 

конкурса; 

• обеспечивает формирование, функционирование и безопасность информации о 

данных участников Конкурса; 

• осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением и 

Регламентом Конкурса. 
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1.6.2. Жюри Конкурса: 

• контролирует и оценивает работы участников конкурса; 

• оценивает методическое и содержательное единство конкурсных заданий; 

• представляет в оргкомитет отчёт по каждому этапу Конкурса; 

• утверждает протоколы результатов заключительного этапа Конкурса; 

• осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением и 

Регламентом конкурса. 

1.6.3. Персональный состав оргкомитета, жюри: 

Оргкомитет Конкурса: Малиновская О.Г. (председатель), Насырова Т.А. 

Состав жюри Конкурса назначается оргкомитетом. 

1.7. Права и обязанности участников Конкурса. 

1.7.1. Требования к участникам Конкурса. 

В Конкурсе на добровольной основе могут принять участие обучающиеся 10-11 классов 

государственных, муниципальных и частных образовательных организаций, реализующих 

общеобразовательные программы среднего общего образования, в том числе образовательных 

организаций Российской Федерации, расположенных за пределами территории Российской 

Федерации; а так же лица, осваивающие указанные образовательные программы в форме семейного 

образования или самообразования, в иностранных образовательных организациях. 

Участники Конкурса должны знать один из четырех иностранных языков: английский, 

французский, немецкий или испанский в объеме программы среднего общего образования.  

1.7.2. Участники имеют право: 

• Знакомиться с Регламентом Конкурса и получать информацию из источников, 

упомянутых в настоящем Регламенте. 

• Принимать участие в Конкурсе в порядке, определенном настоящим Регламентом. 

• Получить Призы в случае признания за участником права на обладание призом. 

1.7.3 Участники обязаны: 

• соблюдать требования настоящего Регламента; 

• предоставить Организатору Конкурса достоверную необходимую и требуемую 

последним информацию, материалы, документы об Участнике Конкурса и/или его 

Конкурсной работе в частности подтверждающие соблюдение требований, 

предъявляемых к Участнику Конкурса и/или его Конкурсной работе, в соответствии с 

настоящим Регламентом. 

 

2. РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА 

2.1. Официальная информация, Регламент, форма заявления и иные документы 

размещены на сайте ИОН на странице Конкурса: https://ion.ranepa.ru/abitur/konkurs-esse-myslit-

kriticheski-dlya-shkolnikov/ . 
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2.2. Для участия в Конкурсе необходимо оставить заявку на сайте ИОН с указанием ФИО 

участника, класса, номера школы, города, языка, на котором участник хотел бы выполнить 

творческое задание на заключительном этапе конкурса (русский, английский, французский, 

немецкий или испанский), контактного телефона и адреса электронной почты, а также дать 

согласие на обработку персональных данных. Информация предоставляется не позднее 4 марта 

2021 года. 

2.3. После получения заявки от обучающихся образовательных организаций каждому 

участнику Конкурса высылается на указанную в его заявке электронную почту автоматическое 

подтверждение, что заявка получена. 

2.4. После обработки полученных заявок от обучающихся образовательных организаций 

каждому участнику Конкурса высылается на указанную в его заявке электронную почту 

подробные инструкции прохождения заданий отборочного этапа. 

3. ПРОВЕДЕНИЕ ОТБОРОЧНОГО ЭТАПА 

3.1. Организационно-технологическая модель проведения отборочного этапа конкурса. 

Лица, отвечающие требованиям п. 1.7.1 настоящего Регламента, принимающие условия 

Конкурса, могут быть включены в состав общей заявки. Количество участников отборочного этапа 

не ограничивается. 

Отборочный этап Конкурса проводится в заочной форме при наличии у участника компьютера 

(ноутбука) и выхода в сеть Интернет. Информация о дате и времени проведения отборочного этапа 

передается на адреса электронной почты всех зарегистрированных участников Конкурса, не позднее, 

чем за 3 дня до начала проведения отборочного этапа.   

Для выполнения заданий отборочного этапа Конкурса в электронной среде участникам 

выделяется по одной попытке. 

В случае нарушения использования выделенного времени участник Конкурса лишается права 

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

3.2. Квоты победителей отборочного этапа. 

Победителями, прошедшими на заключительный этап Конкурса, признаются 60% участников 

отборочного этапа из числа набравших лучшие баллы в заданиях отборочного этапа. 

3.3. Задания отборочного этапа. 

В ходе отборочного этапа участникам необходимо ознакомиться с текстовыми материалами и 

выполнить задания к ним, составленные на базе образовательных программ среднего общего 

образования. 

Для выполнения заданий отборочного этапа 2 марта 2021 года открывается доступ в 

электронную среду для каждого участника, получившего персональный код доступа (логин и 

пароль). 



Возможное количество попыток – одна. После прохождения заданий для каждого из 

участников доступ в электронную среду закрывается автоматически.  

Время, отведенное на непосредственное выполнение заданий отборочного этапа – от 1 часа 

(60 минут) до 3 часов (180 минут). Точное время будет зависеть от количества заданий и их 

сложности и будет указано в инструкциях для прохождения отборочного этапа. 

Максимальное количество баллов, которое может набрать участник отборочного этапа – 29 

баллов.  

3.4. Результаты отборочного этапа.  

Оценки за выполнение заданий выставляются в баллах в индивидуальную ведомость 

участника Конкурса. Победители отборочного этапа Конкурса определяются путем оценивания 

результатов выполнения заданий Конкурса по результатам рейтинговой таблицы, составленной 

Жюри Конкурса на основании сумм баллов, полученных участниками за выполнение конкурсных 

заданий. 

3.5. Информирование победителей отборочного этапа. 

Результаты отборочного этапа публикуются на официальном сайте ИОН на странице 

Конкурса https://ion.ranepa.ru/abitur/konkurs-esse-myslit-kriticheski-dlya-shkolnikov/ и сообщаются по 

электронной почте всем участникам отборочного этапа.  

 4. ПРОВЕДЕНИЕ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ЭТАПА 

4.1. Организационно-технологическая модель проведения заключительного этапа Конкурса. 

4.1.1. К участию в заключительном этапе Конкурса допускаются победители отборочного 

этапа. При количестве зарегистрированных участников отборочного этапа 100 и более человек, 

количество победителей отборочного этапа не превышает 60% от общего количества участников 

отборочного этапа. Призеры отборочного этапа Конкурса не выявляются. 

4.1.2. Заключительный этап Конкурса представляет собой ознакомление с текстовыми 

материалами на языке (русский, английский, французский, немецкий или испанский), указанном 

участником при подаче заявки, и написание творческого эссе «Мыслить критически». Участник 

может изменить выбранный язык до 4 марта 2021 года, направив письмо на адрес оргкомитете, 

указанный в настоящем Регламенте.  Задание к эссе будет озвучено участникам непосредственно во 

время проведения заключительного этапа. На написание творческого эссе отводится от 1 часа (60 

минут) до 3 часов (180 минут). 

4.1.3. 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). 

4.1.4. Лица, дистанционно присоединяющиеся в качестве участников заключительного этапа 

Конкурса, обязаны иметь при себе оригинал паспорта или свидетельства о рождения в случае 
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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. 

4.1.5. К видеосвязи при проведении Конкурса вправе подключиться представители 

организатора Конкурса, оргкомитета и жюри Конкурса, представители других структурных 

подразделений РАНХиГС, ответственных за работу приемных комиссии РАНХиГС. 

4.1.6. До начала заключительного этапа Конкурса оргкомитет проводит дистанционно и по 

электронной почте инструктаж участников Конкурса – информирует об условиях и требованиях по 

проведению заключительного этапа, продолжительности, об основаниях удаления с Конкурса, а 

также о времени и месте ознакомления с результатами Конкурса.  

4.1.7. 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 

4.1.8. В случае нарушения участником Конкурса требований настоящего Регламента 

проведения Конкурса Председатель оргкомитета вправе удалить такого участника из канала 

видеосвязи, при этом удаленный лишается права дальнейшего участия в Конкурсе текущего года, а 

его результаты аннулируются. 

4.1.9. Все участники обязуются выполнять конкурсную работу самостоятельно, в случае 

возникновения у членов Жюри сомнения в авторстве или использовании участником средств, 

перечисленных в пункте 4.1.7., участник в срок до 23 апреля 2021 года может быть приглашен в 

индивидуальном порядке на дополнительное интервью по видеосвязи. 

4.1.10. Необходимые технические условия для участия в Конкурсе с применением ДОТ вне 

территории РАНХиГС обеспечиваются участниками или представителями РАНХиГС 

самостоятельно. 

4.1.11. 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”.  

5. ЗАВЕРШЕНИЕ КОНКУРСА 
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5.1. В оценивании творческих эссе заключительного этапа Конкурса принимают участие 

члены жюри Конкурса – преподаватели и сотрудники Института общественных наук, состав 

которого указан в п.1.6.3 настоящего Регламента. 

5.2. Квота призеров и победителей Конкурса. 

Количество победителей и призеров Конкурса должно быть не более 30 % от общего 

фактического количества участников заключительного этапа. Количество победителей должно быть 

не более 10% от общего количества участников заключительного этапа. Количество победителей и 

призеров Конкурса определяется оргкомитетом в пределах установленной квоты. 

5.3. Критерии оценки творческих работ на заключительном этапе: 

• умение придерживаться темы эссе на протяжении всей работы (1 - 2 балла); 

• умение находить поддерживающие аргументы (1 - 2 балла); 

• умение логически выстраивать свои рассуждения (1 – 2 балла); 

• умение структурировать (1 – 2 балла); 

• грамотность речи (1 – 2 балла). 

5.4. Максимальное количество баллов, которое может набрать участник отборочного этапа – 

10 баллов.  

5.5. Отбор и награждение победителей и призеров Конкурса. 

5.5.1. Победители заключительного этапа Конкурса определяются путем оценивания 

творческих эссе согласно критериям, указанным в п. 5.3. по результатам рейтинговой таблицы, 

составленной Жюри Конкурса на основании сумм баллов, полученных участниками за выполнение 

конкурсного задания. 

5.5.2. Победителями и призерами Конкурса становятся участники, набравшие наибольшее 

количество баллов на заключительном этапе Конкурса, но не менее 9 баллов. Участники, набравшие 

количество баллов, соответствующее второму и третьему месту считаются призерами. В случае если 

несколько участников набирают одинаковое количество баллов, соответствующее первому, второму 

или третьему месту, призовое место и статус Победителя присваивается всем участникам, набравшим 

соответствующее призовому месту количество баллов. 

По результатам проведения заключительного этапа Конкурса Жюри заполняет протокол 

результатов и передает в Оргкомитет. 

5.5.3. Список победителей заключительного этапа Конкурса, а также списки победителей и 

призеров Конкурса утверждаются оргкомитетом Конкурса на основании протоколов, 

представленных Жюри, и публикуются на официальном сайте ИОН на странице Конкурса: 

https://ion.ranepa.ru/abitur/konkurs-esse-myslit-kriticheski-dlya-shkolnikov/ и сообщаются по 

электронной почте всем участникам заключительного этапа.  

5.6. Результаты очного этапа являются согласованным решением оргкомитета и жюри и 

апелляции не подлежат.  

https://ion.ranepa.ru/abitur/konkurs-esse-myslit-kriticheski-dlya-shkolnikov/


Оргкомитет и жюри не дают устные и/или письменные разъяснения по индивидуальным 

результатам заочного и очного этапов участникам Конкурса. 

5.7. Победителям и призерам Конкурса на электронную почту рассылаются электронные 

сертификаты, подтверждающие статус победителей и призеров Конкурса и содержащие QR-код и 

ссылку на опубликованный на сайт Конкурса https://ion.ranepa.ru/abitur/konkurs-esse-myslit-

kriticheski-dlya-shkolnikov/.  

5.8. При приеме на обучение на программы бакалавриата ИОН на места с оплатой стоимости 

обучения физическими и (или) юридическими лицами победителям Конкурса (1,2,3 места) 

предоставляется скидка 20% на первый год обучения, участникам, занявшим 4-10 места 

предоставляется скидка 10% на первый год обучения. 

 

6. ПУБЛИЧНЫЕ КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ ОРГКОМИТЕТА КОНКУРСА И 

КОНТАКТНЫХ ЛИЦ 

Координатор: Ольга Геннадиевна Малиновская (DPhil, Oxon). 

Сайт: www.ion.ranepa.ru 

E-mail: Malinovskaya-og@ranepa.ru или esse.ion@mail.ru 

https://ion.ranepa.ru/abitur/konkurs-esse-myslit-kriticheski-dlya-shkolnikov/
https://ion.ranepa.ru/abitur/konkurs-esse-myslit-kriticheski-dlya-shkolnikov/
http://www.ion.ranepa.ru/
mailto:Malinovskaya-og@ranepa.ru
mailto:esse.ion@mail.ru

