
 
 

 

1 Общие положения 

 

1.1 Настоящее Положение Гуманитарного турнира для обучающихся 

общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных 

организаций (далее - Турнир) определяет цели и задачи, порядок организации 

и проведения, организационно-методическое обеспечение, состав участников 

и порядок определения победителей/призеров Турнира. 

1.2 Турнир проводится с целью привлечения абитуриентов для 

обучения в КнАГУ, выявления и развития у обучающихся творческих 

способностей и интереса к будущей профессии, содействия 

профессиональной ориентации обучающихся и развития их социальной 

активности. 

1.3 Задачами Турнира являются: 

- расширение взаимодействия средней и высшей школы;  

- подготовка обучающихся к осознанному выбору направления 

социально-профессиональной деятельности; 

- содействие социальной и деловой активности обучающихся с 

помощью новых моделей и технологий профориентационной работы; 

- популяризация и поддержка творческих работ, расширение 

представлений о мире профессий; 

- профориентационная поддержка обучающихся в процессе выбора 

профиля обучения и сферы будущей профессиональной деятельности;  

- выработка у школьников и выпускников профессиональных 

образовательных организаций профессионального самоопределения в 

условиях свободы выбора сферы деятельности, в соответствии со своими 

возможностями, способностями.   

1.4 Турнир проводится социально-гуманитарным факультетом (СГФ) 

ФГБОУ ВО «КнАГУ». 
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1.5 Участниками Турнира являются учащиеся 10-11 классов 

общеобразовательных организаций, учащиеся профессиональных 

образовательных организаций. 

1.6 График проведения Турнира согласовывается с руководством 

ФГБОУ ВО «КнАГУ». 

1.7 Форма проведения Турнира – очная. 

1.8 Участие в Турнире – командное. 

1.9 Взимание платы за участие в Турнире не допускается (участие 

бесплатное). 

1.10 Конкурс проводится в два этапа. 

1.11 Сроки проведения Турнира – 13 апреля 2019, 11:00. 

 

2 Методическая комиссия и жюри Турнира 

 

2.1 Для организационно-методического обеспечения Турнира создается 

турнирная комиссия (далее – ТК) в составе: 

- Ракитина Наталья Эдуардовна, председатель ТК, канд. социол. наук, 

зам. декана СГФ; 

- Шунейко Александр Альфредович, член ТК, д-р филол. наук, доцент, 

профессор; 

- Товбаз Елена Геннадьевна, член ТК, канд. психол. наук, доцент, 

доцент кафедры ППСР; 

- Абабкова Наталья Николаевна, член ТК, канд. истор. наук, доцент 

кафедры ИА; 

- Кузьмина Ольга Александровна, член ТК, канд. истор. наук, доцент 

кафедры ПЧП. 

2.2 Турнирная комиссия: 

- определяет форму и порядок проведения испытаний; 

- формирует состав жюри Турнира; 

- разрабатывает задания; 

- разрабатывает критерии и методики оценки турнирных заданий; 

- осуществляет взаимодействие с образовательными учреждениями по 

вопросам привлечения участников Турнира; 

- совместно с жюри Турнира определяет победителей и призеров; 

- рассматривает и утверждает Протокол результатов и Решение жюри 

Турнира; 

- представляет Протокол результатов и Решение жюри (в электронной 

и печатной формах) в отдел организации профориентации и рекламы (ООПР) 

ФГБОУ ВО «КнАГУ». 

2.3 Жюри Турнира: 

- проверяет и оценивает выполнение заданий участниками; 

- проводит анализ выполненных участниками заданий; 

- составляет Протокол результатов и на его основе Решение жюри; 

- предоставляет Протокол результатов и Решение жюри на 

утверждение в ТК. 



3 Порядок участия в Турнире 

 

3.1 Для участия в Турнире команде участников необходимо до 

10.04.2019 включительно подать заявку по форме, указанной в 

Приложении 1, на электронный адрес sgf_zam@knastu.ru или лично принести 

по адресу: г. Комсомольск-на-Амуре, ФГБОУ ВО «КнАГУ», ул. 

Комсомольская д. 50, аудитория 315. 

3.2 Члены ТК Турнира могут провести дополнительное оповещение 

участников о дате и времени проведения Турнира или об их изменении на 

основе данных (электронный адрес, телефон) участника, содержащихся в 

заявке на участие. 

 

4 Порядок проведения Турнира 

 

4.1 Турнир проводится  13 апреля 2019 с 11:00 в аудитория 405 

учебного корпуса 4 (Комсомольская, 50).  

4.2 Турнир проводится следующим образом. 

4.2.1 Команда участников 6 человек. Обязательно наличие названия и 

капитана команды.  

4.2.2 Форма проведения турнира – брейн-ринг.  

4.2.3 Первый тур – участвуют все команды одновременно. Отвечают на 

15 вопросов; время обсуждения каждого вопроса – 1 минута.  

4.2.4 Во второй тур выходят 3 команды, набравшие наибольшее 

количество очков. Отвечают на пять вопросов.  Жюри конкурса распределяет 

места, объявляет победителей.  

 

5 Турнирные задания 

 

Турнирные задания представляют собой  вопросы, раскрывающие 

познания участников в социально-гуманитарных науках. Вопросы 

направлены на раскрытие потенциала абитуриентов в сферах деятельности 

профессий и специальностей гуманитарных направлений.  

 

6 Порядок определения победителей и призеров Турнира   

 

6.1 Победителями Турнира считаются участники второго тура, 

награжденные дипломами 1 степени. Призерами Турнира считаются 

участники, награжденные дипломами 2 и 3 степени. 

6.2 Количество победителей Турнира не должно превышать 8 % от 

общего фактического числа участников Турнира. Общее количество 

победителей и призеров не должно превышать 25 % от общего фактического 

числа участников Турнира. 

6.3 Победителями и призерами Турнира являются участники, 

предоставившие наибольшее количество правильных ответов во втором туре.  
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6.4 Подведение итогов Турнира и размещение результатов на сайте 

университета (https://knastu.ru/entrants/olympiad) не позднее двух недель со 

дня проведения Турнира.  

6.5 Сертификаты участников рассылаются в электронном виде 

участникам. Печатный вариант сертификата участника не предполагается. 

6.6 Дипломы победителей и призеров подписываются представителем 

ректората университета и высылаются по почте или передаются через 

представителей администрации образовательных учреждений. 

6.7 При поступлении в ФГБОУ ВО «КнАГУ» учет достижений 

участников Турнира проводится на основании «Правил приема в ФГБОУ ВО 

«КнАГУ» на обучение по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры – на 2019/2020 учебный год». 

6.8 Условия Турнира и результаты проведения публикуются на 

официальном сайте ФГБОУ ВО «КнАГУ».  

6.9 Апелляции по результатам Турнира не принимаются. 
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Приложение 1 

 

Заявка на участие в Гуманитарном турнире 

 

 
Номер и 

название 

команды от 

учебного 

заведения 

ФИО участника 

(полностью) 

Населенный 

пункт 

Образовательное 

учреждение  

(полностью) 

Класс 

Адрес электронной 

почты*  

 

Телефон**  

 

Почтовый  

адрес 

учебного 

заведения 

Команда 1 

«Название 

команды» 

Иванов Иван 

Иванович – 

капитан 

команды 

г. Амурск МБОУ СОШ №2 11 А Mousosh2@mail.ru 

 

 

8-914-177-

77-77 
Нарышкина 

Надежда 

Николаевна 

682641, г. 

Амурск, пр. 

Мира  

д.10 

Петров Петр 

Петрович 

11 А 

Сидорова Зоя 

Ивановна  

9 Б 

Григорьева 

Нина Петровна 

11 В 

Рашидов 

Рустам 

Александрович 

11В 

* для отправки сертификатов участников в электронном виде. 

** обязательно телефон сопровождающего ответственного лица от администрации учебного заведения (возможность 

оперативной связи с участниками при изменении сроков и места проведения, уточнения данных участника, например, 

отчества, образовательного учреждения и т.п.) 
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