Положение о Международной олимпиаде по философии (IPO)
1.
•
•
•
•
•

Цели

Целями IPO являются:
продвижение образования по философии на уровне средней школы и
повышение интереса у старшеклассников к философии;
оказание содействия в развитии национальных, региональных и
местных
олимпиад
по
философии
среди
обучающихся
доуниверситетских учебных заведений во всем мире;
развитие критического, любознательного и творческого мышления у
обучающихся;
развитие философского размышления о науке, искусстве и
общественной жизни;
развитие способности этического осмысления проблем современного
мира.
2. Порядок организации IPO

IPO проводится ежегодно в мае одной из стран-участниц. Одним из
требований участия в IPO является приверженность продвижению изучения
философии в своей стране и организация национального конкурса по
философии.
IPO открыта для обучающихся стран мира, которые зачислены в
среднюю школу во время проведения олимпиады, либо обучающихся тех
стран, где учебный год заканчивается в декабре предыдущего года или ранее
мая того же года, даже если они зачислены в университет на момент IPO.
Максимальный возраст участников - 20 лет.
Национальный организационный комитет страны-организатора имеет
право принять решение об утверждении ведущей темы IPO. Однако данная
тема используется только для серии лекций и семинаров, предлагаемых
участникам, и не должна отражаться при выборе тем IPO. Темы IPO должны
отражать различные философские дисциплины.
От каждой страны допускается один или два участника, за исключением
принимающей страны, которая может допустить к IPO до 10 участников.
Отбор участников к IPO производится по итогам соревнований,
проводимых на национальном уровне, но в исключительных случаях могут
применяться
и
другие
методы
с
одобрения
Руководящего
совета. Национальные
соревнования
должны
быть
организованы
национальным философским обществом, которое является членом FISP или
под его эгидой. Если в стране не существует национального общества или оно
существует, но не желает организовывать национальные олимпиады, могут
быть применены другие процедуры, но во всех случаях эти процедуры
подлежат утверждению Руководящего совета IPO.

3. Порядок проведения IPO
a) Каждый руководитель делегации в срок до 1-го марта года
проведения IPO должен предоставить Генеральному секретарю FISP одно
предложение темы. Данное предложение (не более пяти строк) должно быть
представлено на одном из языков IPO и должно включать ссылку на
правильный ответ. Все предложения будут доведены до всех членов
Руководящего совета FISP, которые выберут четыре темы из числа
присланных и/или другие темы по своему выбору. Утвержденные темы для
IPO публикуются на всех четырех языках.
Членам Руководящего совета FISP предоставляются все ссылки на
правильные ответы в соответствии с академическими правилами.
Предложения предоставляются в лучшем доступном переводе и с
библиографическими данными в соответствии с академическими
стандартами.
b) Написание эссе
Каждый участник пишет сочинение по одной из четырех
предоставленных тем. Эссе должно быть написано на одном из следующих
языков: английский, немецкий, французский, испанский.
Единственное пособие, которое может быть использовано при
написании эссе участниками, являются двуязычные словари на родном языке
участников и одном из официальных языков МФО (английский/немецкий/
французский/ испанский), а также одноязычные словари на одном из
официальных языков МФО. Такие словари должны быть в бумажных версиях,
но не в электронном формате.
Время для написания эссе 4 часа. Имена авторов всех эссе
закодированы и неизвестны экспертам до тех пор, пока не будет установлен
окончательный рейтинг.
c) Оценка эссе
Критериями оценки являются: актуальность темы, философское
понимание темы, убедительная сила аргументации, согласованность и
оригинальность.
Каждый эксперт ставит свои оценки по шкале от 1 до 10 баллов, от 7
баллов и выше, используя интервалы в 0,5 баллов.
• 7,5 – 10 баллов: я пропускаю автора эссе к следующему этапу.
• 6 – 7 баллов: я не пропускаю автора эссе к следующему этапу, но
соглашусь, если другой член жюри пропустить его.
• 1 – 5 баллов: я не пропускаю автора данного эссе к следующему этапу.
На первом этапе каждое эссе оценивается четырьмя экспертами. Если
разница между отдельными оценками превышает 3 балла, назначается пятый
эксперт. В конце первого этапа все эссе, получившие среднюю оценку не
менее 7 баллов, отбираются для второго этапа.
На втором этапе каждое допущенное эссе оценивается двумя
дополнительными экспертами.

Средняя оценка эссе рассчитывается на основе всех
оценок: первая оценка экспертов на первом этапе и вторая
дополнительных экспертов на втором этапе. Количество эссе
этапа определяет жюри IPO в конце второго этапа.
На третьем этапе Руководящий совет принимает
распределении призов.
4. Награждение

полученных
оценка двух
для третьего
решение о

Победители IPO награждаются медалями: золотые, серебряные и
бронзовые, а также почетным упоминанием. Организационный комитет в
каждой категории имеет право присудить более одной медали.
5. Прочие правила
Английский язык – рабочий язык IPO. Все участники должны владеть
английским
языком.
Все формы мошенничества, все виды домогательств, употребление
наркотиков и алкоголя, а также другие нарушения правил IPO со стороны
преподавателей или студентов, влекут наказание в виде дисквалификации или
исключения из IPO Международным комитетом по согласованию с
Комитетом по этике.
Дата проведения Международной олимпиады по философии
объявляется и ежегодно доводится до сведения всех стран-участниц
Президентом Национального организационного комитета до 1 октября. Он
также направляет письмо - приглашение тем, кто до 1 декабря выразит
намерение принять участие в следующей Олимпиаде.
Принимающая страна обязуется покрыть, как минимум, расходы на
проживание (включая питание) двух участников и одного представителя
(члена делегации) из каждой страны, а также членов Руководящего совета и
Международного комитета.
Национальный организационный комитет принимает решение о
стоимости призов, которыми будут награждены победители IPO.
Общественные лица и гости приглашаются на церемонии открытия и
закрытия; допуск гостей на другие мероприятия IPO должен быть одобрен
Международным комитетом.
Секретариат Международного комитета IPO расположен на кафедре
философии Софийского университета, Болгария.
На него возложена задача подготовки и ведения следующих архивных
документов:
• перечень тем, используемых на IPO;
• эссе, написанные участниками;
• протоколы IPO;
• интернет-ресурсы для IPO (www.philosophy-olympiad.org);
• другие соответствующие материалы.

