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1. Область применения 

 

1.1. Настоящий документ определяет цели, задачи порядок организации и проведения 

Всероссийской студенческой олимпиады (I тур) по направлению подготовки 39.03.01 

Социология (далее – Всероссийской студенческой олимпиады по социологии) в 

Тольяттинском государственном университете. 

 

2. Нормативные ссылки 

 

2.1. Настоящий документ разработан на основании: 

 Закона Российской Федерации № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в 

Российской Федерации» (в действующей редакции). 

 Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 

по направлению подготовки 39.03.01 Социология (квалификация (степень) «бакалавр»). 

 Порядка организации и проведения предметных студенческих олимпиад 

(конкурсов) (Решение № 216 от 27.06.2019 г.). 

 

3. Общие положения 

 

3.1. Организатором Всероссийской студенческой олимпиады по социологии является 

кафедра «Социология» Гуманитарно-педагогического института ФГБОУ ВО 

«Тольяттинский государственный университет». 

3.2. Адрес кафедры «Социология», на базе которой проводится Всероссийская 

студенческая олимпиада по социологии: 445020, г. Тольятти, ул. Белорусская, 16В, ауд. 707, 

709, 710, тел.: 53-94-69, 53-94-71, 53-60-30.  

3.3. Информация о проведении Всероссийской студенческой олимпиады по социологии 

размещена на сайте Тольяттинского государственного университета: https://www.tltsu.ru, а 

также на странице кафедры «Социология» в социальной сети «ВКонтакте» 

(https://vk.com/club85988622). 

3.4. Всероссийская студенческая олимпиада по социологии проводится 26 ноября 2020 г. 

3.5. Контактная информация: ответственный за организацию и проведение 

Всероссийской студенческой олимпиады по социологии – профессор кафедры «Социология» 

Евгения Валерьевна Желнина, сот. тел.: +79033302043, ezhelnina@yandex.ru. 

3.6. Всероссийская студенческая олимпиада по социологии проводится в форме веб-

квеста. на сайте: https://sites.google.com/view/socolimp2020.  

 

 

4. Цель и задачи проведения Всероссийской студенческой олимпиады по социологии 

 

4.1. Цель проведения Всероссийской студенческой олимпиады по социологии – 

повышение качества подготовки квалифицированных специалистов-социологов, 

стимулирование учебно-познавательной и учебно-исследовательской деятельности 

студентов в области социальных явлений и общественных процессов, формирование 

мотивов к дополнительному изучению социологии, развитие творческих способностей у 

молодежи, создание необходимых условий для выявления и поощрения одаренных 

студентов. 

4.2. Задачи проведения Всероссийской студенческой олимпиады по социологии: 

https://www.tltsu.ru/
https://vk.com/club85988622
mailto:ezhelnina@yandex.ru
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– выявление и повышение уровня подготовки студентов-социологов, их умений 

применять знания и навыки по дисциплинам профессионального цикла, изучаемым в 

процессе обучения;  

– повышение интереса студентов к своей будущей профессии и ее социальной 

значимости; 

– совершенствование навыков самостоятельной работы и развитие творческого 

мышления; 

– повышение ответственности студентов за выполняемую работу, развитие 

способности самостоятельно и эффективно решать проблемы в области профессиональной 

деятельности. 

 

 

5. Участники Всероссийской студенческой олимпиады по социологии 

 

5.1. К участию во Всероссийской студенческой олимпиаде по социологии допускаются 

студенты, обучающиеся по направлению подготовки 39.03.01 Социология, подавшие заявку 

на участие в установленные п. 5.2 настоящего Положения сроки. 

5.2. Для участия во Всероссийской студенческой олимпиаде по социологии необходимо 

в срок до 20 ноября 2020 г. прислать Заявку установленной формы (Приложение А) на адрес 

электронной почты ezhelnina@yandex.ru. 

5.3. Вместе с Заявкой к электронному письму необходимо приложить заполненное от 

руки и отсканированное Согласие на обработку персональных данных (Приложение Б). 

5.4. В течение 3 (трех) рабочих дней участнику придет письмо с подтверждением его 

регистрации во Всероссийской студенческой олимпиаде по социологии. Если участник не 

получил письмо-подтверждение регистрации, ему необходимо направить документы (Заявку 

и Согласие на обработку персональных данных) на указанный электронный адрес повторно. 

5.5. Допускается участие во Всероссийской студенческой олимпиаде по социологии 

студентов несоциологических специальностей, а также обучающихся по квалификации 

(степени) «Специалист» и «Магистр». 

 

 

6. Требования к техническому и программному обеспечению для выполнения заданий 

 

6.1. Для выполнения олимпиадных заданий (веб-квеста) необходимо любое устройство 

с выходом в интернет и любым интернет-браузером. 

 

 

7. Процедура проведения Всероссийской студенческой олимпиады по социологии 

 

7.1. Всероссийская студенческая олимпиада по социологии проводится в соответствии 

с настоящим Положением. 

7.2. Участники олимпиады проходят процедуру регистрации, направляя в 

установленные п. 5.2 настоящего Положения сроки заявку и Согласие на обработку 

персональных данных на адрес электронной почты ezhelnina@yandex.ru. Процедура 

регистрации считается завершенной в том случае, если участник в течение трех рабочих 

дней получил письмо-подтверждение о регистрации от организаторов. 

7.3. Зарегистрированным участникам вместе с подтверждением регистрации 

высылается ссылка на сайт Всероссийской студенческой олимпиады по социологии (веб-

mailto:ezhelnina@yandex.ru
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квест), на котором размещено настоящее Положение, дополнительная информация и 

документы по олимпиаде (веб-квесту). 

7.4. Регламент Всероссийской студенческой олимпиады по социологии (веб-квест) 

предусматривает выполнение участниками теоретических и практических заданий. 

7.5. Организационный комитет контролирует проведение олимпиады в соответствии с 

Положением об организации и проведении Всероссийской студенческой олимпиады (I тур) по 

направлению подготовки 39.03.01 Социология, проводит при необходимости шифровку и 

дешифровку работ. 

7.6. 26.11.2020 г. в 10:00 часов по московскому времени на сайте Всероссийской 

студенческой олимпиады по социологии (веб-квест) открывается доступ к олимпиадным 

заданиям. Участники приступают к выполнению предложенных заданий. 

7.7. В течение 2 (двух) часов после открытия олимпиадных заданий (до 12:00 часов по 

московскому времени) участники могут получить консультацию по организационным и 

процедурным вопросам в личной беседе в мессенджере (Viber, WhatsApp, Telegram) по 

телефону +79033302043 (Желнина Евгения Валерьевна). 

7.8. Доступ к олимпиадным заданиям на сайте Всероссийской студенческой олимпиады 

по социологии (веб-квест) будет открыт 24 часа – до 10:00 часов по московскому времени 

27.11.2020 г. 

7.9. В течение 7 (семи) рабочих дней со дня проведения Всероссийской студенческой 

олимпиады по социологии (веб-квест) Организационный комитет осуществляет рассылку 

сертификатов участника всем участникам, прошедшим весь веб-квест. 

7.10. В течение 1 (одного) месяца со дня проведения Всероссийской студенческой 

олимпиады по социологии (веб-квест) Экспертная комиссия осуществляет проверку 

выполненных участниками заданий. 

7.11. В течение 1 (одного) дня со дня подведения итогов Всероссийской студенческой 

олимпиады по социологии (веб-квест) Организационный комитет осуществляет рассылку 

дипломов победителям. 

 

 

8. Структура и содержание заданий Всероссийской студенческой олимпиады по 

социологии 

 

8.1. Всероссийская студенческая олимпиада по социологии включает выполнение 

участниками теоретических и практических заданий, содержание которых соответствует 

теоретическому и практическому материалу ОПОП ВО по направлению подготовки 39.03.01 

Социология (квалификация (степень) «Бакалавр»). 

8.2. Для проведения Всероссийской студенческой олимпиады по социологии готовится 

комплект олимпиадных заданий и размещается на сайте веб-квеста. 

8.3. Детализированное описание содержания заданий олимпиады: 

– теоретические задания представлены в виде вопросов; 

– практические задания представлены в виде эссе и заданий на операционализацию и 

анализ социологических индикаторов и понятий, применение драматургического подхода к 

социологическому анализу конкретного кейса, а также заданий на проведение 

социологического анализа визуального и литературного источников; 

– на выполнение олимпиадного комплекта заданий отводится 24 часа;  

– олимпиадное задание включает в себя всего 10 заданий (см. Приложение В): 5 – 

теоретического и 5 – практического характера. 
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9. Критерии оценки выполнения заданий Всероссийской студенческой олимпиады по 

социологии 

 

9.1. Выполненные задания участников Всероссийской студенческой олимпиады по 

социологии (веб-квеста) представителями Оргкомитета передаются Экспертной комиссии. 

9.2. Для олимпиадных заданий действует критерий – правильность ответа. При 

подведении итогов учитывается рейтинг участников по количеству набранных ими баллов 

при выполнении олимпиадных заданий. Члены Экспертной комиссии проверяют работы и 

выставляют баллы, основываясь на следующих указаниях: 

– 30 б. – верно угаданная и правильно вписанная фраза оценивается в 30 баллов. Такое 

количество баллов, выдаваемое за задание, диктуется необходимостью выполнения 

предыдущих семи заданий для получения материала для составления кодовой фразы. 

– 30 б. – за написание мини-эссе: максимально 30 баллов – по совокупности 

выполненных критериев: 

- 2 б. – соответствие содержания эссе заявленной теме; 

- 5 б. – логичность изложения: структурированность текста, наличие в нем четко 

выраженных тезисов и аргументов, отсутствие неоправданных отступлений и 

необоснованных пояснений; 

- 5 б. – главные выводы ясно сформулированы, аргументация выводов логична и 

последовательна; 

- 3 б. – работа оформлена правильно (отсутствие грамматических и 

орфографических ошибок); 

- 7 б. – корректность использования понятийного аппарата, необходимого для 

раскрытия темы, адекватное применение терминов, понятий, наличие грамотных 

определений; умение анализировать и сравнивать теоретические подходы друг с 

другом; широта эрудиции, умение показать возможности различных парадигм и 

теоретических подходов для описания и анализа проблемы, предметной области 

- 8 б. – наличие личной позиции, умение привести необходимые примеры, 

иллюстрирующие позицию автора эссе, и сделать выводы. 

– 10 б. – за указание до четырех социальных функций социального явления (феномена), 

пояснение и аргументацию ответа, использование в ответе социологических теорий и 

понятий, а именно: 

- 4 б. – количество указанных социальных функций – по 1 б. на каждую; 

максимально – 4 б. 

- 4 б. – адекватная аргументация к каждой из социальных функций – по 1 б. на 

каждую; максимально – 4 б. 

- 2 б. – использование теоретического аппарата социологии для описания и 

аргументирования предлагаемых социальных функций 

– 30 б. – за указание логически связанных индикаторов и переменных, направленных на 

достижение цели эмпирического исследования, а именно: 

- 3 б. – количество индикаторов – по 1 б. на каждый; максимально – 3 б. 

- 9 б. – в каждом индикаторе прописаны переменные – по 1 б. на каждый; 

максимально – 9 б. 

- 9 б. – индикаторы логически связаны с целью эмпирического исследования и 

способствуют ее достижению – по 3 б на каждый индикатор (3 б. – связь очевидна и 

способствует достижению цели эмпирического исследования; 2 б. – связь не 

очевидна, но может способствовать достижению цели эмпирического исследования; 
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1 б. – очень слабая связь, индикатор не способствует достижению цели эмпирического 

исследования; 0 б. – индикатор отсутствует); максимально – 9 б. 

- 9 б. – переменные логически связаны с индикаторами и раскрывают их – по 1 б 

на каждую переменную; максимально – 9 б. 

9.3. Выполнение всех видов олимпиадных заданий оценивается в 100 баллов. 

9.4. Председатель Экспертной комиссии обеспечивает коллегиальную проверку работ. 

 

 

10. Подведение итогов и награждение победителей Всероссийской студенческой 

олимпиады по социологии 

 

10.1. Экспертная комиссия проверяет работы участников Всероссийской студенческой 

олимпиады по социологии (веб-квеста) в соответствии с критериями выставления баллов и в 

установленные настоящим Положением сроки. 

10.2. Каждый член Экспертной комиссии заполняет ведомость оценки выполнения 

заданий Всероссийской студенческой олимпиады по социологии (веб-квеста) 

(Приложение Г). Итоговая оценка заносится в сводную ведомость (Приложение Д). 

10.3. Экспертная комиссия подводит итоги Всероссийской студенческой олимпиады по 

социологии (веб-квеста) и определяет победителей и призеров в течение 1 (одного) месяца со 

дня проведения веб-квеста. 

10.4. Детализированное описание присуждения мест победителю и призерам 

Всероссийской студенческой олимпиады по социологии: 

– победители и призеры предметной студенческой олимпиады определяются по 

лучшим показателям (максимальное количество баллов) выполнения олимпиадных заданий. 

При равенстве показателей предпочтение отдается участнику, сдавшему выполненную 

работу раньше; 

– участникам, набравшим наибольшее количество баллов, присуждаются I, II и III 

места. 

10.5. Все решения Экспертной комиссии оформляются протоколом (Приложение Е) и 

хранятся на кафедре в соответствии с номенклатурой дел. 

10.6. Участникам, показавшим высокие результаты при выполнении отдельного 

задания (выполнивших все требования конкурсных заданий), на усмотрение Экспертной 

комиссии могут устанавливаться дополнительные поощрения (номинации). 

 

 

11. Работа апелляционной комиссии 

 

11.1. По результатам Всероссийской студенческой олимпиады по социологии (веб-

квеста) участник имеет право подать в апелляционную комиссию апелляцию о несогласии с 

полученной оценкой результатов в течение трех дней после подведения итогов 

Всероссийской студенческой олимпиады по социологии (веб-квеста). Апелляционная 

комиссия утверждается приказом ТГУ.  

11.2. В ходе рассмотрения апелляции проверяется соблюдение установленного 

порядка проведения олимпиады и (или) правильность оценивания результатов олимпиады.  

11.3. Рассмотрение апелляции проводится не позднее следующего рабочего дня после 

дня ее подачи.  

11.4. Участник Всероссийской студенческой олимпиады по социологии (веб-квеста) 

имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции. 
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11.5. После рассмотрения апелляции апелляционная комиссия принимает решение об 

изменении оценки результатов олимпиады или оставлении указанного результата без 

изменения. Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится до 

сведения участника Всероссийской студенческой олимпиады по социологии (веб-квеста). 

Факт ознакомления участника Всероссийской студенческой олимпиады по социологии (веб-

квеста) с решением апелляционной комиссии заверяется подписью участника. 

11.5. Все решения апелляционной комиссии оформляются протоколами и хранятся на 

кафедре в соответствии с номенклатурой дел. 

 

Заведующий кафедрой «Социология»    Т. Н. Иванова 

 

СОГЛАСОВАНО 

Проректор по учебной работе 

 

 

(подпись) 

 

(дата) 
Э. С. Бабошина 

Начальник правового управления 

 

 

(подпись) 

 

(дата) 
М. В. Дроздова 

Главный бухгалтер 

 

 

(подпись) 

 

(дата) 
О. В. Фахуртдинова 

Начальник учебно-методического 

управления 

 

 

(подпись) 

 

 

(дата) 
Л. Р. Хамидуллова 

Заместитель ректора - директор 

гуманитарно-педагогического 

института 

 
 

 

(подпись) 

 
 

 

(дата) 

 

Ю. А. Лившиц 
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Приложение А. Форма заявки на участие во Всероссийской студенческой олимпиаде по 

социологии 

 

ЗАЯВКА 
на участие во Всероссийской студенческой олимпиаде по социологии 

26 ноября 2020 г. 
 

Фамилия Имя Отчество  

Город, страна  

Учебное заведение  

Курс обучения  

ФИО научного руководителя 
(указывать в том случае, если имеется) 

 

Адрес электронной почты 

участника 

 

Контактный телефон 

участника 

 

 

Примечание: заполненную Заявку вместе с отсканированным Согласием на 

обработку персональных данных необходимо отправить на E-mail: 

ezhelnina@yandex.ru 

 
Контактная информация: 8(8482)53-63-30, +79033302043 Желнина Евгения Валерьевна – профессор кафедры «Социология», организатор 
Всероссийской студенческой олимпиады по социологии, E-mail: ezhelnina@yandex.ru 

mailto:ezhelnina@yandex.ru
mailto:ezhelnina@yandex.ru
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Приложение Б. Согласие на обработку персональных данных 

 
СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных участника Всероссийской студенческой олимпиады по социологии 

 

г. Тольятти        «_____» ____________ ______г. 

 

Я, ____________________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О) 

________________________________ серия _______ № ______________ выдан __________________ 
(вид документа, удостоверяющего личность) 

_______________________________________________________________________________________, 
(когда и кем) 

зарегистрированный(ая) по адресу:________________________________________________________, 

настоящим выражаю свое согласие организатору Всероссийской студенческой олимпиады по социологии 

федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего образования 

«Тольяттинский государственный университет» (445020, г. Тольятти, ул. Белорусская, д. 14, каб. УЛК-707) 

(далее – оператор) на обработку следующих моих персональных данных: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес места регистрации, данные документа удостоверяющего личность, полное название 

образовательного учреждения по уставу, любой иной информации, относящаяся к моей личности, доступной 

или известной в любой конкретный момент времени (далее – персональные данные) и всех необходимых 

документов, требующихся в процессе подготовки и проведения Всероссийской студенческой олимпиады по 

социологии, и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую своей волей и в своих интересах. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих персональных 

данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) 

сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

распространение (в том числе передача), публикация в сети Интернет (на сайтах организаторов Всероссийской 

студенческой олимпиады по социологии, обезличивание, блокирование, уничтожение, трансграничную 

передачу персональных данных, а также осуществление любых иных действий с моими персональными 

данными с учетом федерального законодательства. 

Настоящим я подтверждаю, что в случае необходимости предоставления персональных данных для достижения 

указанных выше целей третьим лицам, оператор вправе в необходимом объеме раскрывать для совершения 

вышеуказанных действий информацию обо мне лично (включая мои персональные данные) таким третьим 

лицам, их агентам и иным уполномоченным лицам, а также предоставлять таким лицам соответствующие 

документы, содержащие такую информацию, для обработки персональных данных на основании настоящего 

согласия. 

В случае неправомерного использования предоставленных мною персональных данных, я оставляю за собой 

право отозвать свое согласие посредством моего письменного заявления, которое может быть либо направлено 

в адрес оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, либо вручено лично под расписку 

представителю оператора.  
 

подтверждаю, что в случае необходимости данное согласие будет предано организатору Всероссийской 

студенческой олимпиады по социологии _______________________________ 
(подпись лица, давшего согласие) 

подтверждаю, что с положением о проведении Всероссийской студенческой олимпиады по 

социологии ознакомлен ____________________________ 
(подпись лица, давшего согласие) 

Доступ субъекта к персональным данным, обрабатываемым оператором осуществляется в порядке, 

предусмотренном ст. 14, 20 Федерального Закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» 
 

Настоящее согласие дано мной «_____» ______________ ______ г. и действует два месяца со дня участия во 

Всероссийской студенческой олимпиаде по социологии 
 

Порядок отзыва настоящего согласия по личному заявлению субъекта персональных данных 

_______________________________________ 
(Ф.И.О., подпись лица, давшего согласие) 
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Приложение В. Характеристика заданий Всероссийской студенческой олимпиады по 

социологии (веб-квеста) 
 

№ 

п/п 
Наименование задания 

Характеристика 

задания 
Баллы 

Критерии выставления баллов 

1 Военная социология: 

ключевые понятия 

теоретическое 30 Верно угаданная и правильно вписанная фраза 

 

Такое количество баллов, выдаваемое за задание, 

диктуется необходимостью выполнения семи 

заданий для получения материала для составления 

кодовой фразы 

2 Классики, оказавшие 

влияние на развитие 

Военной социологии 

теоретическое 

3 Парадигмы Военной 

социологии 

теоретическое 

4 Драматургическая теория 

в Военной социологии 

практическое 

5 Социологический анализ 

визуального источника 

практическое 

6 Социологический анализ 

литературного источника 

практическое 

7 Символы статуса 

военнослужащего 

теоретическое 

8 Социологическое эссе практическое 30 Написание мини-эссе 

По совокупности выполненных критериев: 

- 2 б. – соответствие содержания эссе заявленной 

теме; 

- 5 б. – логичность изложения: 

структурированность текста, наличие в нем четко 

выраженных тезисов и аргументов, отсутствие 

неоправданных отступлений и необоснованных 

пояснений; 

- 5 б. – главные выводы ясно сформулированы, 

аргументация выводов логична и последовательна; 

- 3 б. – работа оформлена правильно (отсутствие 

грамматических и орфографических ошибок); 

- 7 б. – корректность использования понятийного 

аппарата, необходимого для раскрытия темы, 

адекватное применение терминов, понятий, 

наличие грамотных определений; умение 

анализировать и сравнивать теоретические 

подходы друг с другом; широта эрудиции, умение 

показать возможности различных парадигм и 

теоретических подходов для описания и анализа 

проблемы, предметной области 

- 8 б. – наличие личной позиции, умение привести 

необходимые примеры, иллюстрирующие 

позицию автора эссе, и сделать выводы. 

9 Социальные функции 

социального явления 

(феномена) 

теоретическое 10 Указание до четырех социальных функций 

социального явления (феномена), пояснение и 

аргументацию ответа, использование в ответе 

социологических теорий и понятий, а именно: 

- 4 б. – количество указанных социальных 

функций – по 1 б. на каждую; максимально – 4 б. 

- 4 б. – адекватная аргументация к каждой из 

социальных функций – по 1 б. на каждую; 

максимально – 4 б. 

- 2 б. – использование теоретического аппарата 

социологии для описания и аргументирования 

предлагаемых социальных функций 
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10 Индикаторы и 

переменные 

социологического 

исследования 

практическое 30 Указание логически связанных индикаторов и 

переменных, направленных на достижение цели 

эмпирического исследования, а именно: 

- 3 б. – количество индикаторов – по 1 б. на 

каждый; максимально – 3 б. 

- 9 б. – в каждом индикаторе прописаны 

переменные – по 1 б. на каждый; максимально – 

9 б. 

- 9 б. – индикаторы логически связаны с целью 

эмпирического исследования и способствуют ее 

достижению – по 3 б на каждый индикатор (3 б. – 

связь очевидна и способствует достижению цели 

эмпирического исследования; 2 б. – связь не 

очевидна, но может способствовать достижению 

цели эмпирического исследования; 1 б. – очень 

слабая связь, индикатор не способствует 

достижению цели эмпирического исследования; 

0 б. – индикатор отсутствует); максимально – 9 б. 

- 9 б. – переменные логически связаны с 

индикаторами и раскрывают их – по 1 б на каждую 

переменную; максимально – 9 б. 
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Приложение Г. Ведомость оценки выполнения заданий Всероссийской студенческой 

олимпиады по социологии (веб-квеста) 
 

 

ВЕДОМОСТЬ 

оценки выполнения заданий Всероссийской студенческой олимпиады по социологии (веб-

квеста) 

 

Член Экспертной комиссии: 

________________________________________________________________________________ 
(фамилия имя отчество, уч. степень, уч. звание, должность) 

 
№ 

п/п 

ШИФР участника 

олимпиады 

Итоговое 

количество баллов 
Примечание 

1    

2    

…    

 

 

«____» ______________ 20___ г.   _________ / ______________________ 
Подпись  ФИО 
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Приложение Д. Сводная ведомость оценки выполнения заданий Всероссийской 

студенческой олимпиады по социологии (веб-квеста) 
 

 

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

оценки выполнения заданий Всероссийской студенческой олимпиады по социологии (веб-

квеста) 

 

№ 

п/п 

ШИФР 

участника 

олимпиады 

Баллы, выставленные членами Экспертной комиссии Итоговое 

количество 

баллов 

Место в 

рейтинге 
Председатель 

ФИО 

ФИО ФИО ФИО 

1        

2        

…        

 

 

Председатель Экспертной комиссии:    

 Подпись  ФИО 

Члены Экспертной комиссии:    

 Подпись  ФИО 

    

 Подпись  ФИО 

    

 Подпись  ФИО 

 

Ответственный секретарь Экспертной комиссии    

 Подпись  ФИО 

«____» ______________ 20___ г. 
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Приложение Е. Протокол заседания Экспертной комиссии Всероссийской студенческой 

олимпиады по социологии 
 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания Экспертной комиссии Всероссийской студенческой олимпиады по социологии 

 

«____» ___________ 2020 г.       № _____ 

 

Присутствовали:  

 

Приглашенные: 

 

Повестка дня: 

1. О подведении итогов Всероссийской студенческой олимпиады по социологии 

 Докладчик: ____________ 

 

СЛУШАЛИ: 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 

Поступило ___________ заявок на участие во Всероссийской студенческой олимпиады по 

социологии. 

Приняло участие ___________ человек. 

Итоги работы приведены в таблице: 

 
№ 

п/п 
ФИО участника олимпиады Учебное заведение, город 

Итого 

баллов 

Место в 

рейтинге 

1     

2     

…     

 

 

Председатель Экспертной комиссии:    

 Подпись  ФИО 

Члены Экспертной комиссии:    

 Подпись  ФИО 

    

 Подпись  ФИО 

    

 Подпись  ФИО 

 

Ответственный секретарь Экспертной комиссии    

 Подпись  ФИО 

«____» ______________ 20___ г. 

 


