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ОЛИМПИАДА ПО ФИЛОСОФИИ 
ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ — 2015

С 26 ноября по 16 декабря на Факультете философии и социальных наук БГУ проходила Олимпиада 

по философии для школьников — 2015. Олимпиада проводилась в рамках отбора к Международной 

олимпиаде по философии среди школьников — 2016 (проводимой Международной ассоциацией фило-

софских обществ при поддержке ЮНЕСКО). Международная олимпиада состоялась 12—15 мая 2016 г. 

в г. Гент (Бельгия). Сайты Международной олимпиады — http://www.philosophy-olympiad.org/ и http://

www.ipo2016.be/.

Олимпиада проводилась в 2 этапа: заочно и очно. Заочный этап проходил на образовательной плат-

форме Moodle на сайте http://dl.bsu.by/. Участникам был предложен фрагмент работы немецкого фило-

софа М. Хайдеггера, на основании которого в течение 3 дней надо было написать эссе на белорусском 

или русском языке. Очный этап проходил на ФФСН. Участникам были предложены на выбор 4 фрагмен-

та из работ Аристотеля, В. Розанова, Л. Витгенштейна и китайского мыслителя Лю Цзунъюаня. По одно-

му из этих фрагментов надо было написать эссе на английском языке. На задание отводилось 90 минут, 

работы набирались на компьютерах. 

Все работы шифровались (каждой присваивался свой номер) и отправлялись для оценки членам на-

шей комиссии. Каждая из работ читалась как минимум тремя членами комиссии, по итогам выставля-

лась средняя оценка. Работы с самыми высокими оценками (т. е. претендующие на призовые места) оце-

нивались дополнительно. Максимальная оценка за первый этап — 10 баллов, за второй — 15 баллов. 

Для участия в Олимпиаде в системе Moodle записалось 46 человек, в первом этапе участвовало 32 че-

ловека, во втором — 26 человек из 9 учебных заведений Минска и Гродно. 

16 декабря на ФФСН БГУ состоялось подведение итогов Олимпиады — 2015. Участникам были вруче-

ны дипломы 1, 2. 3 категорий, сертификаты с похвальным отзывом и сертификаты участников. Дипломы 

и сертификаты заполнены на английском языке. Кроме того, состоялось вручение дипломов участникам 

Балтийского конкурса эссе по философии — 2015, в частности, учащемуся Лицея БГУ Павлу Белькевичу 

был вручен диплом с похвальным отзывом от организаторов конкурса из Финляндии и Норвегии. На-

помним, что в этом году в конкурсе эссе участвовало 160 школьников из 13 стран. 

В качестве поощрения англоязычные эссе победителей Олимпиады размещены на сайте факультета. 

Они приводятся в оригинальном виде, без каких-либо редакторских изменений. После официальной ча-

сти состоялось неформальное чаепитие с участием преподавателей и студентов факультета.

Еще раз благодарим учащихся и их учителей за участие, надеемся на дальнейшее сотрудничество 

в рамках наших будущих мероприятий. Следите за новостями на сайте факультета и на странице нашей 

Олимпиады (http://dl.bsu.by/course/view.php?id=659), на которой размещены дополнительные материалы 

для подготовки (требуется регистрация). Кроме того, напоминаем, что на нашем факультете действует 

Школа юного философа «Пайдейя».

Темы Олимпиады — 2015

1 этап (заочно, эссе на белорусском или русском языке)

Существенные мыслители всегда говорят то же самое. Что, однако, не значит: говорят одинаково. Ко-

нечно, они говорят это только тому, кто допускает себя задуматься вслед за ними. 

М. Хайдеггер, Письмо о гуманизме (Перевод В. В. Бибихина)

2 этап (очно, эссе на английском языке)

1. The worst form of inequality is to try to make unequal things equal.

Aristotle

2. Beauty does not manifest itself, but is revealed by man. If Lin Tang (orchid pavilion) and its clear river and 

slender bamboo had not been described by Wang Xizhi (303—361), they would have disappeared in deserted 

mountains without being known.

Liu Zongyuan (773—819)

3. Look everywhere with your eyes; but with your soul never look at many things, but at one. 

Vasily Rozanov

4. The limits of your language are the limits of your world. 

Ludwig Wittgenstein
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Результаты Олимпиады:

Диплом 1-й категории (1st Award): 
Войнич Владислав (Лицей БГУ)

Белькевич Павел (Лицей БГУ)

Диплом 2-й категории (2nd Award): 
Левша Оксана (Лицей БГУ)

Сысоев Тимофей (Лицей № 2 г. Минска)

Орлова Анастасия (Лицей БГУ)

Сидорцова Елизавета (Лицей БГУ)

Диплом 3-й категории (3rd Award): 
Бирюков Елисей (Гимназия № 1 г. Минска)

Масалкова Анастасия (Лицей БГУ)

Кузякова Ирина (Лицей БГУ)

Станкевич Антон (СШ № 138 г. Минска)

Дмитриева Ангелина (Гимназия № 1 г. Гродно)

Сертификат с похвальным отзывом (Certificate with Honorable Mention):
Киселева Варвара (Лицей БГУ)

Красулина Елизавета (Лицей БГУ)

Филимонова Валерия (Гимназия № 1 г. Гродно)

Винникова Каролина (Лицей № 2 г. Минска)

Немченко Алина (Лицей № 2 г. Минска)

Окунева Диана (Лицей № 1 г. Минска)

Ровбо Наталья (Гимназия № 10 г. Гродно)

Римарчик Анастасия (Гимназия № 3 г. Гродно)

Самолазов Герман (СШ № 143 г. Минска)

Сертификат участника (Certificate for Participating):
Мисюкевич Катерина (Лицей БГУ)

Норович Надежда (Лицей № 2 г. Минска)

Пилипейко Мария (Лицей БГУ)

Петрова Валерия (Гимназия № 10 г. Гродно)

Терехова Маргарита (Гимназия № 3 г. Гродно)

Теслюк Леа (Лицей № 2 г. Минска)

В организации и проведении Олимпиады — 2015 принимали участие: заведующий кафедрой филосо-

фии культуры ФФСН БГУ Анатолий Александрович Легчилин, профессор кафедры Татьяна Герардовна 

Румянцева, доценты кафедры Андрей Юрьевич Дудчик и Павел Владимирович Барковский, старший 

преподаватель кафедры Татьяна Ивановна Врублевская-Токер, магистрантки кафедры Екатерина Жук 

и Анастасия Захаревич, студенты специальности «Философия» Наталья Пухова и Алексей Парфеня. Так-

же благодарим за помощь начальника отдела веб-проектов и стратегических коммуникаций медиацентра 

БГУ Юрия Викторовича Позняка и ведущего инженера Учебной лаборатории информационных и ком-

муникационых технологий ФФСН БГУ Геннадия Геннадьевича Конопляника.

Андрей Юрьевич Дудчик, 

кандидат философских наук, доцент кафедры философии культуры 

Факультета философии и социальных наук 

Белорусского государственного университета


