
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

РЕГЛАМЕНТ 

проведения Всероссийской олимпиады для студентов Прометей по Политическим наукам 

в 2021-2022 учебном году 

 

1. Общие сведения 

Настоящий Регламент проведения Всероссийской олимпиады для студентов Прометей по 

Политическим наукам (далее – Олимпиада) определяет порядок организации и проведения, 

организационно-методическое обеспечение, определение победителей и призеров Олимпиады. 

Регламент разработан в соответствии с «Положением о Всероссийской олимпиады для 

студентов Прометей по Политическим наукам ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный 

университет (национальный исследовательский университет)», утвержденным приказом ректора от 

17.12.2021 № 2087-13/12.  

В рамках Олимпиады будут работать 3 направления: Политология, Международные 

отношения, Зарубежное регионоведение (профиль Китай). 

Олимпиада пройдёт в два тура в дистанционном формате. 

 

2. Цели и задачи Олимпиады 

Целью проведения Олимпиады является популяризация научных знаний среди студентов, 

повышение мотивации молодежи к изучению политических наук, выявление знаний в обла-сти 

политического процесса, международных отношений и регионоведения; объединение по интересам 

широкого круга обучающихся. 

Олимпиада призвана решать следующие задачи: 

– выявлять и поддерживать талантливую молодежь; 

– повышать уровень политологической грамотности обучающихся; 

– повышать интерес молодежи к политическим наукам; 

– укреплять и развивать университетские традиции. 

 

3. Участники Олимпиады 

В Олимпиаде имеют право принимать участие студенты бакалавриата и специалитета 

образовательных организаций высшего образования очной формы обучения. В Олимпиаде могут 

принять участие только граждане Российской Федерации. Участие в Олимпиаде является 

свободным и бесплатным. Участники Олимпиады дают согласие на обработку персональных 

данных. 

4. Этапы Олимпиады 



Олимпиада проводится в дистанционном формате на портале 

https://mooc.susu.ru/moodle/course/view.php?id=105  

 

Ссылка для быстрого перехода 

 

Олимпиада проводится в два этапа: 

I. отборочный этап проводится в дистанционной форме и предполагает электронное 

тестирование;  

II.  заключительный этап проводится в заочной форме с использованием дистанционных 

технологий предполагает решение образовательного кейса. 

5. Сроки регистрации и проведения олимпиады 

Этап 1 (тестирование) — проводится дистанционно в форме тестирования с 07.02.2022 по 

06.03.2022 

Этап 2 (решение кейсов) — проводится дистанционно в формате выполнения письменной 

работы с 07.03.2022 по 20.03.2022.   

Итоги олимпиады будут опубликованные на портале олимпиады не позднее 30.03.2021 г 

 

6. Порядок регистрации на Олимпиаду 

Регистрация проходит в два этапа: 

- I этап – регистрация на портале; 

- II этап – регистрация в курсе. 

I этап – регистрация на портале. Регистрация на Олимпиаду проходит в режиме самозаписи на 

портале массовых открытых онлайн-курсов ЮУрГУ – МООC SUSU по следующей электронной 

https://mooc.susu.ru/moodle/course/view.php?id=105


ссылке: https://mooc.susu.ru. 

 

Из курса «Всероссийской олимпиады для студентов Прометей по Политическим наукам» 

выбрать соответствующий раздел (Политология, Международные отношения, Зарубежное 

регионоведение) и нажать на него 

 Для входа в портал необходимо создать свою учетную запись. Для этого нужно нажать 

кнопку «Создать учетную запись» и заполнить регистрационную форму. 

 

При регистрации указывайте свои настоящие Ф.И.О., т.к. именно они будут отображены в 

сертификате участника. 



 

После заполнения формы и принятия пользовательского соглашения необходимо нажать 

кнопку «Сохранить», после чего на указанный при регистрации адрес электронной почты 

автоматически отправляется письмо-подтверждение, в котором будет предложено пройти по 

соответствующей ссылке для подтверждения адреса электронной почты. После активации ссылки 

пользователь будет перенаправлен на страницу входа в портал. 

II этап – регистрация в курсе. На главной странице портала из списка курсов нужно выбрать 

Олимп-Прометей-Политология-2021/22  и записаться на соответствующий курс (нажать кнопку 

«Записаться на курс»). Или перейти по ссылке курса: 

https://mooc.susu.ru/moodle/course/view.php?id=105 

Если все шаги выполнены верно, участник получает доступ к материалам дистанционного 

отборочного этапа Олимпиады. 

7. Разрешение технических проблем во время отборочного (дистанционного) этапа 

Если в силу технических причин участник не смог завершить работу, он должен срочно связаться 

со службой техподдержки admin@edu.susu.ac.ru dvoinenkomo@susu.ru https://vk.com/dvoi_o и 

объяснить возникшую ситуацию. 

https://mooc.susu.ru/moodle/course/view.php?id=105
mailto:admin@edu.susu.ac.ru
mailto:dvoinenkomo@susu.ru


Вторая попытка для выполнения работы может быть разрешена только после согласования 

службы техподдержки с организаторами отборочного этапа Олимпиады. 

 

8. Участие в отборочном (дистанционном) этапе Олимпиады. 

В срок с 07.02.2022 по 06.03.2022 года, но не позднее, чем за три часа до завершения 

отборочного этапа Олимпиады необходимо: 

- войти в портал МООC SUSU по ссылке https://mooc.susu.ru с логином и паролем, 

- заполнить Анкету участника, 

- выполнить задания отборочного этапа (тестирование). 

Тестирование включает закрытые вопросов с предложенными вариантами ответов, вопросы 

на соотношение и вопросы, в которых нужно вписать пропущенные слова. Правильный ответ на 

закрытый вопрос оценивается в 1 балл, неправильный ответ – 0 баллов. Открытые вопросы 

максимально оцениваются в 1 балл за каждый правильный элемент в вопросе.  

Таким образом, максимально за отборочный этап участник может получить 100 баллов. 

Всего для решения предлагается 50 вопросов, время для ответа 60 минут.  

Победителями могут быть признаны участники, успешно выполнившие не менее 75% 

олимпиадных заданий.  

Информация о результатах отборочного этапа публикуется на портале в разделе 

«Объявления» и автоматически дублируется участникам по электронной почте в течение 5 рабочих 

дней после проведения отборочного этапа. 

 

9. Участие в заключительном этапа Олимпиады 

9.1. Процедура проведения заключительного (дистанционного) этапа Олимпиады 

Победители отборочного (дистанционного) этапа Олимпиады получают право участвовать 

в заключительном этапе. 

Заключительный этап Олимпиады проводится в дистанционной форме в период 

с 07.03.2022 по 20.03.2022 года.  

В рамках заключительного дистанционного этапа участникам предлагается решить 

образовательный кейс. 

Доступ к заданиям заключительного этапа открывается и прекращается для всех участников 

одновременно. После истечения времени, отведенного на прохождение этапа, ответы участника 

необходимо прикрепить на портале МООC SUSU по ссылке https://mooc.susu.ru 

Если ответы на задания не сохранились и/или у участника при прохождении 

заключительного дистанционного этапа произошел технический сбой, этап считается не 

пройденным участником. Повторное прохождение заключительного этапа для участника не 

предусмотрено. 

https://mooc.susu.ru/


Оргкомитет не несет ответственности за действия (бездействия) третьих лиц, в результате 

которых участник не выполнил задание заключительного этапа (в том числе, за технические сбои в 

работе провайдера, услугами которого пользуется участник; перебои с электричеством и т.п.). 

Информация о результатах заключительного этапа публикуется на портале в разделе 

«Объявления» и автоматически дублируется участникам по электронной почте в течение 7 рабочих 

дней после проведения заключительно этапа. 

9.2. Оценка заключительного этапа школьников. 

Общие требования к оформлению решения кейса: 

 

Работа выполняется на листах стандарта А 4, шрифтом Times New Roman, размером шрифта 

14 пунктов с интервалом между строк – 1,5. Размер полей: верхнее – 2см, нижнее – 1,5 см, левое – 

3см, правое – 2 см. 

Титульный лист считается первым, не нумеруется. 

Каждая новая глава начинается с новой страницы. Точку в конце заголовка, 

располагаемого посредине строки, не ставят. 

Все разделы решения (названия глав, выводы, заключение, список литературы, каждое 

приложение) начинаются с новых страниц. 

Все сокращения в тексте должны быть расшифрованы. 

Объем текста решения, включая таблицы и список литературы, не должен превышать 15 

машинописных страниц. Каждый раскрываемый вопрос кейса должен быть пронумерован. Для 

приложений может быть отведено дополнительно не более 10 стандартных страниц. Основной текст 

решения нумеруется арабскими цифрами, страницы приложений – арабскими цифрами. 

Перечень использованной литературы и справочной информации оформляется в 

соответствии с требованиями ГОСТа: в алфавитном порядке: фамилии авторов, наименование 

источника, место и год издания, наименование издательства, количество страниц. В тексте работы 

должна быть ссылка на тот или иной источник (номер ссылки соответствует порядковому номеру 

источника в списке литературы). 

Критерии оценивания кейса: 

Критерий Показатель  Баллы  

Соответствие решения 

сформулированным в 

кейсе вопросам. 

Соответствие содержание 

проекта заданной 

тематике. 

• Участник 

продемонстрировал понимание 

каждого из 5 вопросов задания; 

• Участник сформулировал 

авторскую позицию по каждому из 5 

вопросов задания. 

Максимальный 

балл за 1 вопрос 

задания – 4. 

Общий балл – 20 

Чёткость формулировки 

решаемой проблемы с 

опорой на 

• Участник в решении задания 

опирается на научные теории; 

• Участник ссылается на 

Максимальный 

балл за 1 вопрос 



социологические, 

статистические данные и 

экспертное мнение. 

экспертное мнение; 

• Участник использует 

социологические и статистические 

данные по раскрываемой проблеме. 

задания – 4. 

Общий балл – 20 

Оригинальность подхода 

(новаторство, 

креативность) 

• Участник в решении вопроса 

задания делает аргументированный 

вывод; 

• Участник в решении задания 

формулирует авторскую позиции по 

решаемому вопросу.  

Максимальный 

балл за 1 вопрос 

задания – 4. 

Общий балл – 20 

Качество, 

структурированность, 

оригинальность и 

логическая стройность 

решения проблемы кейса. 

Прогнозирование 

возможных проблем, 

комплексность решения. 

• По итогам решения автор 

формулирует общий вывод по 

рассматриваемой проблеме; 

• Автор, опираясь на знания 

политологии, международных 

отношений и регионоведения 

формулирует авторский прогноз 

развития рассматриваемой 

проблемы;  

• Содержит корректно 

оформленный список источников. 

Вывод вытекает 

из общей логики 

решения 

грамотно 

структурирован 

до 10 баллов; 

Авторский 

прогноз развития 

проблемы до 5 

баллов; 

Источники до 5 

баллов.  

Общий балл – 20 

Визуальная презентация и 

текстовая часть. 

• Решение сопровождается 

визуальной презентацией, 

отражающей суть решения по 

каждому из вопросов кейса; 

• Работа оформлена в 

соответствии с требованиями, не 

содержит грамматических и 

технических ошибок. 

Презентация 

решения кейса 

до 15 баллов; 

Оформление 

работы до 5 

баллов. 

Общий балл – 20 

Максимальное количество – 100 баллов. 

 

 

10. Награждение победителей 

Победителями Олимпиады становятся участники заключительного дистанционного этапа, 

набравшие максимальное количество баллов и награждаются дипломами I-ой степени, призеры 

Олимпиады награждаются дипломами II-ой и III-ей степени и памятными призами. 



По решению и предложению жюри Оргкомитет Олимпиады может присуждать 

дополнительные номинации и призы. 

Все участники, принявшие участие во олимпиады для студентов, Прометей по 

Политическим наукам, получат сертификаты участника Олимпиады. 

 

11. Апелляция результатов Олимпиады 

Не предусмотрена положением Олимпиады. 

 

 

Председатель методической комиссии Олимпиады  

для студентов Прометей по Политическим наукам  

к.т.н., доцент, Заведующий кафедрой  

«Международные отношения, политология и регионоведение».      Л. И. Шестакова 

 


