ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
ОБ УНИВЕРСИТЕТСКОМ КОНКУРСЕ МИНИ-СОЧИНЕНИЙ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ
«ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ»
Социологический факультет Смоленского государственного университета объявляет конкурс мини-сочинений для учащихся 10 и 11 классов общеобразовательных учреждений Российской Федерации «Проблемы социальной сферы: история и современность», который будет проходить с 3 февраля по 23 марта 2020 года
Требования к работам:
Конкурсная работа должна соответствовать форме «мини-сочинение» и включать описание социальной сферы общества, важности её изучения, научный подход к разработке проблемы в рамках выбранной темы.
Темы мини-сочинения на выбор из списка:
	«Вершина нас самих, венец нашей оригинальности – не наша индивидуальность, а наша личность». П. Тейяр де Шарден

«Без общества человек был бы жалок, испытывая недостаток в побуждениях к совершенствованию». У. Годвин
«Нас формируют те поступки, которые мы совершаем». Аристотель
«Неравенство лежит в самой природе; оно является неизбежным следствием свободы». Ж.Ренан
«Молодость – это время для усвоения мудрости». Ж.-Ж. Руссо
«Самое важное в общении — услышать то, что не было сказано» (П. Дракер)
От одного участника принимается одна работа. 
Одно электронное письмо должно содержать одну работу и одну заявку.
Требования к оформлению текста мини-сочинения:
- объем мини-сочинения: 2-3 страницы;
- шрифт Times New Roman; 
- кегль 12;
- полуторный интервал;
- все поля – 2 см.
Критерии оценки:
- степень разработанности темы;
- оригинальность подхода, нестандартность авторского видения темы;
- соответствие социальной тематике;
- целостность, аргументированность, объективность суждений;
- выразительность, грамотность языка;
- структура работы, обязательные элементы (актуальность, теоретическая и фактическая аргументация, выводы).

Конкурс (рассмотрение и оценивание работ) проводится 23-26 марта 2020 г. По итогам конкурса определяются победители и призеры. Итоги конкурса будут объявлены 27 марта 2020 года, награждение победителей состоится 28 марта 2020 года.
Всем участникам конкурса выдаются сертификаты участника. Победители и призеры награждаются дипломами, педагоги – благодарностями. О времени и месте проведения Церемонии награждения будет сообщено дополнительно.
Лучшие материалы могут быть опубликованы на сайте Смоленского государственного университета.
Конкурсная комиссия формируется из числа организаторов и привлеченных специалистов - независимых экспертов.
Оргкомитет Конкурса располагается по адресу: г. Смоленск, ул. Пржевальского, корп. 3, Социологический факультет. 
Информация о Конкурсе размещается на официальном сайте Смоленского государственного университета в разделе «Новости» http://www.smolgu.ru,  в группе Профбюро социологического факультета https://vk.com/sociologydepartment.
Контактный телефон: +7(4812) 700-252
e-mail: Ivenckova@yandex.ru 

Приложение
Заявка на участие в конкурсе мини-сочинений по обществознанию
«Проблемы социальной сферы: история и современность»

Ф. И.О. (полностью)

Место учебы (класс, учебное заведение)

Название мини-сочинения

Номер телефона

E-mail

ФИО, должность, место работы, контактный телефон учителя, рекомендовавшего работу на конкурс (заполняется, если мини-сочинение подготовлено под научным руководством)

Согласие на размещение текста на сайтах Организаторов Конкурса
Согласен / Не согласен



