Социально-теологический факультет НИУ «БелГУ»
Второй этап
Второй (заключительный) этап Олимпиады проводится в очной форме на базе НИУ
«БелГУ» по адресу: г. Белгород, ул. Преображенская, 78, 9 корпус (социально-теологический
факультет), 1 этаж, ауд. 17.
Время проведения – 30 марта 2017 г., в 10.00 час.
Задание по политологии
Подготовьте исследование на тему «Современный губернатор глазами молодежи».
Представьте результаты исследования в развернутой форме, соблюдая следующую
структуру:
1. Титульный лист.
2. План.
3. Введение (актуальность проблемы, цели, задачи исследования).
4. Основная часть (исследовательская часть работы, содержание которой определяется
целью и задачами).
5. Заключение (обобщение материала).
6. Список использованной литературы (полное библиографическое описание с
указанием авторов, названия, места издания, наименования издательства, года издания и
объема (количества страниц). Для интернет-источников необходимо указать адрес сайта.
7. Приложение (текст может быть дополнен графическими объектами – рисунками,
диаграммами, картосхемами, фотографиями, таблицами).
Обязательно наличие ссылок на источники информации!
Важно, чтобы подобранный материал был представлен целостно с учетом социальноисторического контекста и особенностей политического развития современной России. В
работе желательно выразить свое личное, обоснованное отношение к рассматриваемой
проблеме. Форма этого выражения может быть произвольная (элементы эссе, авторский
проект и т.п.).
Работа выполняется на чистых листах А4. Объем текста – не более 15 стр. Размер
шрифта 14, шрифт – Times New Roman, межстрочный интервал 1,5, красная строка (отступ –
0,75), номер страницы проставляется внизу справа. На титульном листе и втором листе с
планом номера страниц не ставятся. Каждую новую главу следует начинать с новой страницы,
равно как и другие основные структурные элементы работы.
Для выступления-презентации выполненной работы предоставляется 10 минут, после чего
участник должен быть готов ответить на вопросы членов жюри и других участников
олимпиады.
Основные критерии оценки работы, которыми руководствуется жюри:





оригинальность представленного исследования – 0-20 баллов
соответствие представленного материала основным требованиям – 0-10 баллов
аргументированное устное изложение содержания исследования – 0-10 баллов
обоснованные ответы на заданные вопросы – 0-20 баллов
Максимальная оценка – 50 баллов.

