
КОНКУРС ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ ШКОЛЬНИКОВ 

«МОЕ ИДЕАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО» 

(ПРОЕКТ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ, МАРТ-АПРЕЛЬ 2017) 

 

1. Основные положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок проведения и организации 

Конкурса, критерии проверки работ участник и отбора победителей. 

1.2. Основными целями Конкурса являются: 

- приобщение участников Конкурса к олимпиадному движению; 

- помощь участникам Конкурса в освоении навыков, необходимых для 

успешного выступления на олимпиадах по обществознанию; 

- усовершенствование навыков по аргументированию; 

- расширение общего кругозора. 

1.3. Конкурс проводится региональной общественной организацией 

«Ассоциация победителей олимпиад» (далее — «АПО») при поддержке 

Департамента образования Москвы, Центра педагогического мастерства, 

МГИМО МИД России, ЦО «Коалиция», интернет-издания The Wall и 

онлайн-сообщества «Типичный олимпиадник». 

2. Порядок организации и проведения Конкурса 

2.1. Для проведения Конкурса формируются организационный комитет и 

жюри из числа преподавателей обществознания «АПО» 

2.2. Организационный комитет Конкурса: 

- устанавливает сроки проведения этапов Конкурса и их продолжительность; 

- разрабатывает и утверждает правила участия в Конкурсе, а также критерии 

оценки конкурсных заданий; 

- обеспечивает подготовку конкурсных заданий;  

- обеспечивает непосредственное проведение Конкурса; 

- посредством формирования рейтинговой таблицы по итогам первого тура 

утверждает список лиц, допущенных к участию во втором туре Конкурса. 

2.3. Жюри Конкурса: 

- проверяет и оценивает результаты выполнения конкурсных заданий; 



- предлагает организационному комитету кандидатуры победителей и 

призеров. 

2.4. Конкурс состоит из двух туров. Первый (отборочный) тур проводится в 

заочной форме, второй (заключительный) этап – в очной форме. 

2.5. Первый (отборочный) тур проводится в форме написания творческой 

работы на тему «Мое идеальное государство» на основе критериев (см. в 

Приложении №1). 

2.6. Второй (заключительный) тур проводится в форме публичной защиты 

творческой работы участников Конкурса перед жюри на основе критериев 

(см. Приложение №2). Регламент выступления определяется 

организационным комитетом и доводится до участников не позднее трех 

дней после объявления результатов первого (отборочного) тура. 

3. Порядок участия в Конкурсе и определения победителей и призеров 

3.1. В конкурсе принимают участие школьники 7-11 классов индивидуально 

и на добровольной основе. 

3.2. К участию во втором (заключительном) туре допускаются только 

победители и призёры первого (отборочного) тура. 

3.3. Победители и призёры Конкурса определяются по результатам второго 

(заключительного) тура Конкурса. 

3.4. Победители и призеры получают книги для подготовки к олимпиадам по 

обществознанию, а также различные призы с символикой АПО.  

4. Сроки проведения конкурса  

4.1. Сроки проведения туров: 

- первый (отборочный) тур проводится с 1 марта 2017 года по 20 марта 

2017 года, творческая работа участника, выполненная в соответствии с 

критериями, высылается на электронную почту: 

obshchestvoznanie_apo@moscowinners.ru 

- результаты первого (отборочного) тура объявляются 3 апреля 2017 

года посредством доведения информации на электронные почты участников 

и через преподавателей обществознания; 



- второй (заключительный) тур будет проводиться в середине апреля 2017 

года, точные даты и время будут установлены организационным комитетом; 

- награждение победителей и призёров Конкурса проводится в день 

проведения второго (заключительного) тура. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Приложение №1 

«Концепция проекта                                                                                               

и критерии оценивания творческих работ в первом туре» 

Вам предлагается создать свое идеальное государство – бескомпромиссное 

общественно-политическое устройство, рай на Земле для Ваших жителей.  

Вы ограничены лишь своей фантазией, остальные рамки Вы можете смело 

раздвигать – пределы науки, техники и человеческих возможностей, наличие 

общечеловеческих ценностей и тому подобное.  

Итак, ваша задача – создать идеальное государство. Критерии оценивания 

вашего проекта в первом (отборочном) туре следующие: 

1. Уровень оригинальности Вашей работы не менее 60% (проверяется по 

системе Антиплагиат). При невыполнении данного критерия работа 

снимается с участия в конкурсе; 

2. Опора на философские концепции (они могут как подтверждать Вашу 

модель, так и полностью ей противоречить, но Вы должны указать, на какие 

философские течения вы опираетесь).  

3. Соответствие законам науки (конечно, вы можете сказать, что человек 

научился летать, но объяснить, КАК он смог это сделать); 

4. Соответствие законам логики: отсутствие внутренних противоречий в 

суждениях участника, связанность частей и последовательность их 

изложения. 

5. Корректное и единообразное употребление основных терминов (Вы 

можете придумать новую терминологию, но объяснить, как она 

соответствует общепринятым понятиям и определениям). 



Каждый из критериев 2-5 оценивается по 25 баллов, всего участник в первом 

(отборочном) туре может получить 100 баллов. Участники, набравшие более 

50 баллов, проходят во второй (заключительный) тур. При этом, участники, 

набравшие менее 5 баллов по хотя бы одному критерию 2-5, не могут пройти 

в следующий тур.   

Приложение №2 

«Примерное содержание и критерии оценивания творческих работ во 

втором туре» 

Что же должно оказаться в Вашем проекте по идеальному государству: 

1. Название, краткий курс вашей политической истории (гимн, флаг, гимн 

необязательны, но приветствуются); 

2. Объяснение основных характеристик государства: формы, каковы 

основные функции Вашего государства и т.д.; 

3. Основные органы государственной власти и их полномочия; 

4. Краткое описание системы права Вашего государства (основной закон, 

основные отрасли и т.д.); 

5. Как в этом государстве чувствует себя человек (какие у него права и 

свободы, как он может их защитить и т.д.); 

6. Основные социальные негосударственные институты, взаимодействующие 

с государством (есть ли у вас политические партии, церковь, СМИ, уровень 

развития гражданского общества и т.д.); 

7. Взаимоотношения между природой и Вашим государствам, вопросы 

климата и охраны окружающей среды;  

8. Основы Вашей экономической системы (поддержка малого 

предпринимательства, наиболее развитые отрасли хозяйства, налоговая 

система и бюджетная политика и т.д.). 



Структура материала и порядок его подачи определяется участником. Вы 

можете выйти за рамки предложенного плана и расширить описание своего 

идеального государства.  

Общий объем творческой работы – до 10 страниц текста (включая 

различные графики, схемы и рисунки). Работа должна быть выполнена с 

использованием компьютера на одной стороне листа белой бумаги формата 

А4 через полтора интервала. Цвет шрифта должен быть черным, шрифт – 

Times New Roman, размер 14. Необходимо соблюдать следующие размеры 

полей: не менее 10 мм, верхнее и нижнее – не менее 20 мм, левое – не менее 

30 мм. Оформление титульного листа не требуется, информация об 

участнике указывается в тексте письма. 

По результатам публичной защиты творческой работы (до 10 минут, 

приветствуется использование презентации и иного вспомогательного 

материала) во втором (заключительном туре) жюри выставляет итоговые 

баллы.  

Критерии оценивания творческих работ и выступлений следующие: 

1. Полнота раскрытия темы – до 20 баллов; 

2. Оригинальность идеи – до 10 баллов; 

3. Внутренняя логика государственного устройства и иных основ жизни 

государства – до 30 баллов; 

4. Сложность устройства государства, негосударственных институтов – до 30 

баллов; 

4. Яркость выступления, использование вспомогательных материалов – до 10 

баллов. 

 
 
 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 


