
Анонс Олимпиадной школы по обществознанию 

 

1. Сравнительный анализ результатов участия команд 

Башкортостана и Москвы во ВсОШ по обществознанию 

 

 
 

Подобные результаты появились не на пустом месте.  

 Организация регулярных занятий и планомерный подход 

(вечерние пары, профильные школы, написание пробных 

олимпиад) позволили создать в Москве систему отбора и 

подготовки талантливых детей, закономерным итогом чего явилось 

увеличение числа победителей и призеров 

 Системность работа, формирование командного духа 

позволяет создать устойчивое олимпиадное сообщество, лучшие 
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представители которого в дальнейшем приходят в тренерский 

штаб сборной. Это обеспечивает преемственность поколений и 

отсутствие проблем с поиском квалифицированных 

преподавателей 

2. Разрабатывая проект Олимпиадной школы по обществознанию, 

мы осознавали, что  

 обществознание - многоаспектная дисциплина, требующая 

качественных знаний по истории, праву, экономике, политологии, 

социологии, культурологии и др. Для качественного результата 

необходимо привлечь преподавателей по каждому 

направлению, но необходимы не просто 

высококвалифицированные специалисты из школ и вузов, а люди, 

понимающие специфику подготовки к олимпиаде 

 привлечение успешных бывших олимпиадников – ныне студентов 

высших ученых заведений в качестве тренеров при подготовке к 

олимпиадам является обоснованным, доказало свою 

эффективность и используется всеми крупными командами (на 

этом основана деятельность сборных г. Москвы и Московской 

области):  

- эти ребята сами прошли весь тернистый олимпиадный путь, 

знают специфику подготовки к олимпиадам, грамотно 

осуществляют отбор материала;  

- они сами сейчас учатся, постоянно находятся в поиске, анализе 

информации, что позволяет им вырабатывать авторские подходы 

к получению и усвоению знаний;  

- они прошли обучение в Центре педагогических методик (г. 

Москва) и занимались со сборной Москвы, получая не только 

знания, но и познавая методики подготовки, что позволит улучшить 

качество подготовки школьников из Башкирии к олимпиаде по 

обществознанию; 

- из-за небольшого разрыва в возрасте им легко 

коммуницировать с ребятами, которые хотят стать призерами 

олимпиады;  

- школьники видят реальный пример - достижения конкретного 

человека, и могут задавать вопросы, получать грамотные ответы и 

чувствовать себя уверенно на самой олимпиаде 

 

 за нашими плечами успешный опыт организации и 

функционирования в Республике Башкортостан на постоянной 

основе Школы права, деятельность которой подтверждает что 

тренеры, знающие что нужно школьнику, имеющему целью 

победу на Всероссийской олимпиаде школьников, системный 



подход и регулярные занятия привели к ошеломительному 

результату ( 2 победителя и 4 призера Всероссийской олимпиады 

школьников по праву в 2021 году) уже в короткий срок 

 мы создаем не только сборную, которой будет гордиться 

наша республика, но и закладываем фундамент для 

плодотворной деятельности на долгие годы – растим будущих 

членов нашего тренерского штаба, которые будут вкладывать 

душу в воспитание следующих поколений школьников. 

3. Руководители проекта: 

 

Гимадрисламова 

Олеся Рамильевна – 

руководитель проекта 

к.ю.н., доцент кафедры 

гражданского права 

Института права 

Башкирского 

государственного 

университета; 

член экспертной 

комиссии по праву 

Российского Совета 

олимпиад школьников 

(РСОШ) с 2013 г.; 

руководитель 

Башкирской Школы 

права; 

тренер команды 

Республики 

Башкортостан по праву 

с 2011 г. ; 

член РПМК по праву; 

член РПМК по 

обществознанию;  

член жюри 

Регионального этапа 

Всероссийской 

олимпиады школьников 

по праву с 2001 г.; 

разработчик программ 

учебно-тренировочных 

сборов по праву, 

проводимых 



Институтом права 

БашГУ;  

разработчик и 

редактор заданий 

Школьного и 

Муниципального этапов 

Всероссийской 

олимпиады школьников 

по праву;  

Председатель жюри 

секции Право Малой 

академии наук 

Республики 

Башкортостан 

 

Кривуляк Георгий 

Александрович – 

заместитель 

руководителя проекта 

Студент 1 курса 

юридического 

факультета МГУ им. М. 

В. Ломоносова; 

Победитель 

заключительного этапа 

Всероссийской 

олимпиады школьников 

по обществознанию 

2021; 

Призер заключительного 

этапа Всероссийской 

олимпиады школьников 

по праву 2021; 

Выпускник Башкирской 

Школы права; 

Тренер Башкирской 

Школы права; 

Ученик Гимназии №91 г. 

Уфы до 2020 года 



 

Рамазанов Альберт 

Вадимович – 

заместитель 

руководителя проекта 

Ученик 11 класса Лицея 

Финансового 

университета при 

Правительстве РФ; 

Победитель 

заключительного этапа 

Всероссийской 

олимпиады школьников 

по обществознанию 

2021; 

Призер заключительного 

этапа Всероссийской 

олимпиады школьников 

по праву 2021; 

Выпускник Башкирской 

школы права 

Тренер Башкирской 

Школы права; 

Ученик Гимназии №3 г. 

Уфы до 2020 года 

 

4. Преподаватели 

Преподаватели вузов Республики Башкортостан, 

победители и призеры заключительного этапа ВсОШ по 

обществознанию, по праву  – студенты юридического факультета 

МГУ им. Ломоносова, экономического, юридического и 

факультета востоковедения НИУ ВШЭ 

 

5. Формат работы 

Непрерывные занятия со 

школьниками 

 

С 11.10.2021- до даты ЗЭ 

 

Данный формат 

подразумевает регулярное 

Интенсивы перед 

Региональным и 

Заключительным этапом 

Зависит от дат 

соответствующих этапов 

Данный формат направлен 

на повторение наиболее 



проведение занятий со 

школьниками, что поможет 

наработать теоретический 

базис и научиться решать 

задания олимпиадного 

формата 

 

важных тем, пройденных 

ранее, практику решения 

конкретных заданий (на 

основе анализа усвоения 

знаний школьниками и 

выявления затруднений в той 

или иной области) и 

преподавание наиболее 

оригинальных, редких 

концепций и теорий, которые 

помогут в нетривиальной 

аргументации 

 

 Пары (лекции и семинары) проводятся на платформе Zoom   

 Осуществляется контроль знании ̆ на постоянной основе - 

зачеты, тестирование, проведение пробных олимпиад  

 Осуществляется разбор задании ̆ и выявление причин 

возникновения проблем 

 Осуществляется разработка и мониторинг развития каждого 

школьника по собственной траектории развития 

6. Планируемая программа занятий до 31.12.2021 

Модуль 1. Основы социальной и политической теории 

Курс будет представлять собой лекции, посвящённые 

различным обществоведческим понятиям. 

На занятиях мы разберём генезис понятия, разновидности, 

признаки, а также различные теоретические подходы к его 

пониманию. Цель — формирование объемного 

представление о понятии, как о многозначном концепте, на 

который можно посмотреть с различных точек зрения и 

парадигм. 

 Основные политологические понятия и их история: 

власть, государство и его формы, политический режим, 

легальность и легитимность, идеология, нация, гражданское 

общество, выборы, демократия. 

 Основные социологические понятия: парадигмы в 

социологии, общество, социальный конфликт, социальная 

группа, социальный институт, социализация, девиация. 

 Основные экономические понятия: рынок, 

экономические агенты и их взаимодействие, фискальная и 

монетарная политика, безработица, инфляция и дефляция 

Модуль 2. Право 



Задания по праву являются неотъемлемой частью любого 

этапа ВсОШ, а наличие углубленных знаний по этому 

предмету позволяет разнообразить аргументацию, что 

позволяет работам смотреться более оригинально, в связи 

этим примерный план курса выглядит так 

 Теория государства и права 

 Основы публичного права  

 Введение в гражданское право 

 Закон о защите прав потребителей 

 Уголовное право 

 Основы трудового права 

 Семейное право 

Модуль 3. Философия 

Философия является базовым курсом для нашей концепции 

и олимпиад по обществознанию в целом, так как во-первых, 

знакомит учеников с логикой, ее законами и способами их 

применения (задания на логику в теоретических турах и 

строгость аргументации в творческих), а также дает 

общесоциальный базис, позволяет проследить развитие идей 

и концептов и различных философских теориях, дает общее 

представление о философии как науке. 

План: 

 Логика, ее понятие и основные законы 

 Решение заданий на логику 

 Античная философия (досократики, Сократ, 

Аристотель, Платон, эллинизм) 

 Философия средневековья (схоластика и патристика) 

 Философия Нового времени 

 Немецкая классическая философия 

.  

Модуль 4. Создание и анализ академического текста 

Данный курс направлен на умение выполнять работы 

определенного формата (написание академического 

текста), из которых состоит как минимум один тур 

регионального этапа ВсОШ, в связи с чем курс будет 

направлен на получение учениками определенных 

компетенций, а именно: 

 Понимание структуры авторского текста. Разделение 

текста на смысловые блоки. 

 Определение проблемы текста. Умение отличать 

проблему текста от авторской позиции. 

 Умение выделять аргументы и оценивать их валидность. 



 Выявление и понимание авторской позиции, цели текста. 

 Соблюдение академического стиля. 

 Грамотное и лаконичное формулирование мыслей.  

 Умение создать логически верный ход мыслей, в 

котором будет видна связь одного тезиса с другим.  

Модуль 5. Всеобщая история 

Общая гуманитарная эрудиция является неотъемлемой 

частью заданий всех туров олимпиады (как политическая 

география, так и аргументация в творческих турах), в связи с 

чем данный курс необходим нашей школе 

Цель – приобретение умения анализа текстов и 

интерпретирования различных событий. Если проще – 

способность применять историю в обществознании.  

План 

 Гражданская война в Риме Цезаря и Помпея (Структура 

и развитие Римской Республики накануне Гражданской 

Войны. Ход Гражданской войны и эволюция взглядов 

противостоящих сторон. Наследие Цезаря и принципат. 

Входит Сицилианская кампания и борьба с Антонием.) 

 Великая Французская Революция (Правильность 

наименования ВФР таковой и почему ВФБР не подходит. 

Советская историография. Причины революции. Ход 

революции и ее периодизация. Краткий анализ Конституции. 

Последствия и влияние революции на ход европейской 

истории) 

 Боксерское восстание в Китае 1900 (Внутреннее 

положение Империи Цин во второй половине XIX века, 

тайпины и няньцзюни, сто дней реформ Гуансюя, Ли Хунчжан.  

Китай в системе международных отношений во время 

колониализма. Сравнение Цин с Ниппон. Образ Китая в 

Европе. Ход восстания боксеров и последствия для Китая. 

Анализ гуннской речи Кайзера 

 

7. Участники 

Требования к участникам:  

 Школьники 7-10 классов, обучающиеся в образовательных 

учреждениях Республики Башкортостан;  

 Готовность воспринимать и анализировать большой ̆ объем 

информации;   

 Трудолюбие, усидчивость; 

 Амбициозность и целеустремленность 

 Порядок отбора: 



- распространение Анонса об Олимпиадной школе по 

обществознанию по школам Республики Башкортостан; 

- проведение отбора в Школу; 

         - собеседование с прошедшими отбор школьниками с 

целью выявления мотивации и целеполагания; 

     -  дополнительные наборы школьников по результатам 

этапов ВсОШ по обществознанию  

 

8.Контактные данные 
Кривуляк Георгий 

Александрович 

Тел. +7 (919) 155 5-14 

E-mail: gkrivuliak@bk.ru 

Рамазанов Альберт Вадимович 

Тел.+7 (917) 808 50 41 

E-mail: 

albert.ramazanov.04@mail.ru 

Гимадрисламова Олеся 

Рамильевна 

Тел.+7 (917) 342 91 54 

(только  

E-mail: giolesya@yandex.ru 

 

Формат. 

 Исходя из изложенной выше информации предлагаем вам 

план организации олимпиадных курсов по обществознанию 

1. Ежедневные занятия в рамках сборной по различным 

отраслям обществознания. Предполагают занятия по две пары 

каждый день (4 академических часа). 

2. Ежесезонные олимпиадные сборы. Очные или 

дистанционные интенсивные курсы, предполагающие обучение, 

практические занятия и неформальное взаимодействие в 

олимпиадной сборной.  

 

 - Пары по общему правилу проводятся в рамках платформы 

Zoom 

 - Постоянный контроль знаний и проведение пробных 

олимпиад 

 

 Финансирование.  

 Оплата труда преподавателей предлагаем осуществлять из 

расчета 700 рублей за академический час. То есть 96 

академических часов в месяц в рамках общего курса без учёта 

олимпиадных сборов. 

 Олимпиадные сборы мы предлагаем сделать 

ежесезонными, приуроченными к датам этапов олимпиады (до 

регионального этапа и заключительных этапов перечневых 

олимпиад – зимой, до заключительного этапа – весной и 

подготовительные курсы – летом). 

  

 



 

 

С уважением и надеждой на сотрудничество и поддержку, 

тренеры, осуществляющие подготовку команды Республики 

Башкортостан на Всероссийскую олимпиаду школьников по 

праву: 

 

Гимадрисламова Олеся Рамильевна, 

Кривуляк Георгий Александрович,  

Рамазанов Альберт. 

 

Приложение: Проект по подготовке школьников Республики 

Башкортостан к Всероссийской олимпиаде школьников по праву 

(сезонные 

Сетка часов на первый блок занятий (с 4 октября по 28 декабря 

2021) 

Преподаватели: 

1. Рамазанов Альберт Вадимович, организатор башкирской 

олимпиадной сборной по обществознанию, преподаватель 

башкирской олимпиадной сборной по праву, победитель 

Всероссийской олимпиады школьников по обществознанию в 

2020-2021 гг, призёр Всероссийской олимпиады школьников по 

праву в 2020-2021 гг., обучающийся Финансового университета. 

2. Кривуляк Георгий Александрович, организатор башкирской 

олимпиадной сборной по обществознанию, преподаватель 

башкирской олимпиадной сборной по праву, победитель 

Всероссийской олимпиады школьников по обществознанию в 

2020-2021 гг, призёр Всероссийской олимпиады школьников по 

праву в 2020-2021 гг., студент 1 курса юридического факультета 

МГУ им. М. В. Ломоносова. 

3. Галиева Элина Алексеевна, призёр Всеросйской олимпиады 

школьников по обществознанию в 2020-2021 гг, студент 1 курса 

бакалаврской программы факультета права «Юриспруденция: 

частное право» НИУ ВШЭ. 

4. Кондратьев Юрий Михайлович, победитель Всероссийской 

олимпиады школьников по истории 2020-2021, призёр 

Всероссийской олимпиады школьников по Мировой 

Художественной Культуре (МХК) 2020-2021, призёр 

Всероссийской олимпиады школьников по обществознанию 

2020-2021, студент 1 курса Института классического Востока и 

Античности бакалаврской программы «Арабистика: язык, 

словесность, культура» НИУ ВШЭ. 



Рамазанов Альберт Вадимович- 24 занятия (48 академических 

часов) 

Кривуляк Георгий Александрович – 36 занятий (72 академических 

часов) 

Галиева Элина Алексеевна – 36 занятий (72 академических 

часов) 

Кондратьев Юрий Михайлович – 12 занятий (24 академических 

часов 

Модули с преподавателями: 

1) Основы юриспруденции (ОЮ) – 2 пары в неделю = 24 пары = 

48 академических часов 

2) Общая социальная теория (ОСТ) – 2 пары в неделю = 24 пары 

= 48 академических часов 

3) Экономика (Э) – 1 пара в неделю = 12 пар = 24 академических 

часов 

4) Общая гуманитарная эрудиция (ОГЭ) = 1 пара в неделю = 12 

пар = 24 академических часов 

5) Создание и анализ академического текста (СААТ) = 2 пары в 

неделю = 24 пары = 48 академических часов 

6) Основы философии (ОФ) – 1 пара в неделю = 12 пар = 24 

академических часов 

ИТОГО: 9 пар в неделю = 108 часов = 216 академических часов 

 

 

 

 

 


