
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

Факультет философии и социальных наук 
Белорусского государственного университета 

Институ т философии Национальной академии наук Беларуси 
Белорусское философское общество

организуют для учеников 10-11 классов национальный отборочный этап 
Международной олимпиады по философии для школьников-2022, проводимой 
Международной федерацией философских обществ при поддержке ЮНЕСКО.

Цель конкурса -  отбор двух участников от Беларуси для участия в Международной 
олимпиаде.

Для подачи заявки на участие необходимо до 17 марта 2022 года заполнить анкету 
участника https://forms.vandex.ru/cloud/620defd2390663fdbb904e3d/ О результатах отбора 
заявок будет сообщено на указанные в анкете электронные адреса.

Национальный отборочный этап олимпиады пройдет 24 марта 2022 года на Факультете 
философии и социальных наук БГУ (г. Минск, ул. Кальварийская, 9, аудитория 525) с 14.30 до 
17.30. Конкурсное задание заключается в написании эссе на одну из предложенных 
организаторами тем, время выполнения задания -  120 минут. Рабочим языком олимпиады 
является английский. Есть возможность написания эссе на немецком или французском языках 
(об этом необходимо сообщить в анкете).

Эссе будут проверяться конкурсной комиссией, результаты конкурса станут известны 
до 04 апреля 2022 г.

Авторы двух лучших работ будут приглашены для участия в Международной 
олимпиаде по философии для школьников.

Международная олимпиада состоится 26-29 мая 2022 года в г.Лиссабон (Португалия), 
тема олимпиады -  «Идентичность и личность» (конкурсные задания не ограничиваются этой 
темой, но затрагивают разнообразные философские проблемы и области исследования). 
Олимпиада включает в себя конкурсную составляющую (конкурс эссе), а также 
образовательные и культурные мероприятия с участием известных современных специалистов 
в области философии. Организаторы Международной олимпиады предоставляют двум 
участникам от каждой страны (по результату Национального отборочного этапа) проживание 
и питание. Дорога до места проведения олимпиады и визовые расходы -  за счет участников. В 
соответствии с действующими на данный момент эпидемиологическими требованиями, для 
въезда в Португалию необходимо сделать ПЦР-тест.

Контактные лица: заместитель директора по научной работе Института философии 
НАН Беларуси, канд.филос.наук, доцент А.Ю. Дудчик, question@philosophv.bv ; заведующий 
кафедрой философии культуры БГУ, канд.филос.наук, доцент И.А. Барсук, bars- 
1979@vandex.ru

Сайт Международной олимпиады -  http://wvvw.philosophv-olvmpiad.org
Сайт Международной олимпиады-2022 -  https://www.ipo2022.org/
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