ПОЛОЖЕНИЕ О МЕЖДУНАРОДНОМ ДИСТАНЦИОННОМ
КОНКУРСЕ-ИССЛЕДОВАНИИ «РУБИКОН-2020: ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ»,
ПРОВОДЯЩЕМСЯ В РАМКАХ ПРОЕКТА «РУБИКОН»
В 2019-2020 УЧЕБНОМ ГОДУ
КОНКУРС-ИССЛЕДОВАНИЕ «РУБИКОН-2020: ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ»
Цель: исследовать сформированность регулятивных УУД и предметных результатов изучения
обществознания.
Участники: обучающиеся 5-11 классов.

График конкурса:
• с 2 декабря 2019 года по 9 февраля 2020 года – приём заявок.
• с 10 февраля по 13 марта 2020 года – проведение конкурса, оцифровка ответов в Личном
Кабинете, изучение предварительных результатов, приём апелляций.
• 17 марта 2020 года – публикация итогов.
• в течение февраля – марта 2020 года – рассылка наградных материалов.

Содержание конкурса:
Конкурс основывается на содержательных линиях предмета «Обществознание»: политикоправовая, социальная, духовная и экономическая сферы. «Рубикон-2020: Обществознание»
состоит из двух раундов. Обучающиеся могут принять участие в любом количестве раундов
по своему выбору.
•

•

Искусство управлять. Задания раунда направлены на исследование регулятивных
УУД и предметных результатов изучения обществознания по следующим
содержательным линиям: социальная сфера, сфера духовной культуры, политикоправовая сфера.
Учащиеся выступают в роли политических консультантов, которые помогают решать
социальные, политические и культурные проблемы реально существующей страны.
По итогам предоставляется мониторинг регулятивных УУД, который носит сквозной
характер и позволяет отслеживать динамику развития учащихся c 1 по 11 класс, если
с 1 по 4 классы школьник участвовал в конкурсе «ЭМУ-Эрудит» (Ловкий раунд), а с 5
класса – в раунде «Искусство управлять» проекта «Рубикон».

Финансовая грамотность. Содержание и проверяемые умения раунда соответствуют
концепции мониторинга финансовой грамотности международной программы PISA
по оценке образовательных достижений учащихся.
Сюжет отправляет учащихся в ближайшее будущее с целью заняться инновационным
бизнесом и решить глобальные проблемы человечества.
По итогам предоставляется мониторинг финансовой грамотности по содержательным
линиям (деньги и операции с ними, планирование и управление финансами, финансовые
риски и вознаграждения) и умениям (выявление и анализ финансовой информации,
определение финансовых проблем, понимание и применение финансовых знаний).

Время на выполнение заданий одного раунда – 60 минут.

Стоимость участия в одном раунде – 60 рублей.
Из них 50 рублей перечисляется на расчётный счёт АНО «ЦРМ», 10 рублей остаётся в фонде
школы.
Наградные материалы:
Всем участникам предоставляются электронные сертификаты.
Если по конкурсу было получено 50 и более работ, печатные наградные материалы отправляются
на адрес школы бесплатно.
Если по конкурсу было получено менее 50 работ, по запросу печатные наградные материалы
могут быть отправлены за дополнительную плату в размере 150 рублей за отправку.

