
 

  
                      Приложение  №1 

    УТВЕРЖДЕНО  

    приказом комитета  

                     по образованию и         

                               молодежной политике  

                  от 16.03.2020 №  117 

  

 

Положение  

о проведении  муниципального этапа VIII областной 

 гуманитарной олимпиады школьников   

 «Умницы и умники»   
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и 

проведения    муниципального этапа VIII  областной  гуманитарной олимпиады 

школьников   «Умницы и умники» (далее – Олимпиада), ее организационно-

методическое обеспечение, порядок определения победителей и призѐров. 

1.2. Олимпиада проводится комитетом по образованию и молодежной 

политике, МКУ РЦСО и МБОУ  «Гимназия». 

1.3. Основными целями и задачами Олимпиады являются  выявление у 

обучающихся творческих способностей и интереса к научной деятельности   по 

дисциплинам гуманитарного цикла (русский язык, литература, история, 

обществознание, право, экономика, мировая художественная культура) и 

подготовка учащихся к участию во Всероссийской  телевизионной  

гуманитарной олимпиаде «Умницы и умники». 

1.4.  Проведение  Олимпиады посвящается  теме: теме: «На пути к 

Победе: Советский Союз и его роль в разгроме фашизма в 1944-1945 г.г.». При 

подготовке к Олимпиаде необходимо опираться на примеры из истории 

Тамбовщины в годы Великой Отечественной войны. 

 

2. Участники Олимпиады 

2.1. Участниками Олимпиады являются учащиеся 10 классов  

общеобразовательных организаций(не менее 5 человек от каждого корпуса). 

  

3. Порядок организации и сроки проведения Олимпиады 

3.1.Для участия в  муниципальном этапе  Олимпиады в срок  до 

23.03.2020 в комитет по образованию  и молодежной политике                 (с 

пометкой «Умницы и умники») направляются следующие материалы: 

анкеты – заявки участников Олимпиады (приложение к Положению) 

эссе участников  на тему «Роль Красной Армии в освобождении Европы 

от фашизма: исторические факты и современное восприятие». 

3.2.Эссе оценивается по следующим критериям: 

полнота раскрытия темы; 
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наличие творческого подхода к изложению материала; 

широта эрудиции, знания в области истории, литературы; 

логичность и связность изложения, грамотность; 

обоснованность выводов. 

3.3.Эссе должно быть напечатано шрифтом Times New Roman, размер 14 

в Microsoft Office Word 2003 через 1,5 интервала, общим объемом от 1,5 до 5 

страниц, не считая титульного листа (форма прилагается). Страницы эссе 

должны иметь сквозную нумерацию. Первой страницей является титульный 

лист, на котором номер страницы не проставляется.  

3.4.По итогам эссе формируется список участников финала (9 учащихся 

игровых дорожек («агонистов»), и учащихся, находящихся в зале 

(«теоретиков»). Апелляции по поводу несогласия с оценкой эссе и решением 

экспертной комиссии  не принимаются. Материалы, представляемые на 

Олимпиаду, не рецензируются и не возвращаются. 

3.5.Второй тур (финал) проводится в форме соревнований агонистов и 

теоретиков 2 апреля 2019 года в 14.30 в МБОУ Гимназия . 

3.6.Игровые темы финала высылаются участникам на электронный 

адрес, указанный в анкетных данных. 

3.7.Соревнования в финале проводятся  в 3 этапа («агона»). 

Общее количество «агонистов» в финале не должно превышать  9 

человек (тир тройки игроков). Помимо «агонистов» на финал приглашаются 

зрителями-«теоретики». 

Для каждой тройки «агонистов» проводится «Пролог» (мини-

выступление «Конкурс красноречия», на подготовку которого дается 30 минут 

перед началом финала). 

По итогам «Конкурса красноречия» победитель получает орден, за 

второе место дается медаль, за третье-штрафное очко. 

Цветовое решение дорожек - желтый цвет. Во время агона все вопросы 

отыгрываются полностью. 

За правильный ответ на дорожке вручается орден, за неправильный -

штрафное очко. На место, где ошибся «агонист» кладется «замок», если 

«агонист» ошибается дважды  - он занимает место на «скамейке штрафников». 

При ответе на вопросы с места «агонистам» дается две попытки. Если 

они не справляются, вопрос адресуется «теоретикам». 

За правильный ответ на вопрос, на который не может ответить 

«агонист», «теоретику» вручается орден. В конце Олимпиады объявляется 

«Эпилог»- 3 вопроса, за правильный ответ дается медаль, если второй 

правильный - медаль меняется на орден. 

            После завершения трех агонов подсчитывается количество 

орденов среди всех участников и определяется победитель. Игра идет до 

последней минуты. 

 

4. Подведение итогов и награждение победителей Олимпиады 

4.1. Победителем финала считаются участники, которые набрали 

наибольшее количество орденов и медалей за всю игру.   



4.2. При равном количестве орденов подсчитывается количество 

медалей, при равном количестве орденов и медалей - подсчитываются 

штрафные очки. 

4.3. Победители и призѐры финала  Олимпиады  награждаются 

дипломами.  

4.4. Участники финала получают сертификаты за   участие в Олимпиаде. 

4.5. Победитель и  финалисты Олимпиады решением Оргкомитета могут 

быть направлены  для участия в региональном этапе  Всероссийской 

гуманитарной олимпиаде «Умницы и умники». 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение №1 

 к Положению 

  

 

Анкетные данные – заявка
1
участника (цы)  

Муниципального этапа  VIII областной   гуманитарной олимпиады школьников    

«Умницы и умники»   

   

 Анкетные данные 

ФИО участника (цы) полностью  

Дата рождения  

Возраст (полных лет)  

Муниципальное образование, район, 

домашний адрес участника (цы) 

 

Адрес электронной почты участника (цы) 

(обязательно!!!) 

 

Мобильный  или стационарный 

(городской) № телефона участника (цы) 

 

Полное наименование 

общеобразовательной организации 

 

Адрес электронной почты 

общеобразовательной организации, 

№телефона 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
    

                                                                                                                                  Приложение №2  
к Положению 

Согласие родителя (законного представителя) 

на обработку персональных данных несовершеннолетнего 
Я, _______________________________________________________________  

(Ф.И.О. родителя/законного представителя)  

______________________________________________________________ 

проживающий(ая) по адресу:_____________________________________ 
________________________________________________________________________

Паспорт гражданина  РФ: серия _____ № _______,выданного____________________ 

________________________________________________________________________ 

(указать кем, включая код подразделения, и когда выдан)  

Как родитель/законный представитель на основании свидетельства о 

рождении* № _________ от ____________________ выданного 

«__»__________________________________________________________ 

(указать, кем и когда выдан)  

в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 

Российской Федерации «О персональных данных» № 152-ФЗ настоящим даю свое 

согласие управлению образования и науки Тамбовской области на обработку 

персональных данных своего сына (дочери, подопечного), к которым относятся:  

Ф.И.О. несовершеннолетнего, дата рождения несовершеннолетнего, место учебы 

(учебное заведение, класс) несовершеннолетнего, контактные данные 

несовершеннолетнего: адрес места жительства (почтовый индекс, субъект РФ, 

район, город или  населенный пункт, улица, дом, квартира),телефон домашний, 

телефон рабочий, телефон мобильный , e-mail, фото несовершеннолетнего. 

Я даю согласие управлению образования и науки Тамбовской области, на 

обработку персональных данных своего сына (дочери, подопечного) в целях 

организации и обеспечения участия в региональной гуманитарной олимпиаде 

школьников «Умницы и умники Тамбовской области».  

Настоящее согласие представляется на осуществление любых действий в 

отношении персональных данных моего сына (дочери, подопечного), которые 

необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, включая (без 

ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение (в том числе в открытой 

сети Интернет), уточнение (обновление, изменение), использование,  

распространение (в том числе передачу третьим лицам), обезличивание, 

блокирование, трансграничную передачу персональных данных, а также 

осуществление любых иных действий с персональными данными, предусмотренных 

действующим законодательством РФ.  

Я проинформирован(а), что управление образования и науки Тамбовской 

области, будет обрабатывать персональные данные как неавтоматизированным, так 

и автоматизированным способом обработки.  

Данное Согласие действует бессрочно.  

Согласие может быть отозвано по моему письменному заявлению, которое 

может быть отправлено мной в адрес управления образования и науки Тамбовской 

области, по почте заказным письмом с уведомлением о вручении.  

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую, по собственной 

воле и в интересах своего сына (дочери, подопечного).  

______________ ________________ _______________  

Дата Подпись Расшифровка подписи 



 

 

 
Приложение №3  

к Положению 

Оформление титульного листа 

  

Управление образования и науки Тамбовской области 

  

 

 

 

 

 
____________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________ 
полное наименование общеобразовательной организации, город (район) 

 

 

 

Эссе на тему «Роль Красной Армии в освобождении Европы от 

фашизма: исторические факты и современное восприятие». 

 

(первый тур регионального этапа VIII областной   гуманитарной олимпиады 

школьников   «Умницы и умники»)   

 

                Выполнил (а):  

                             Ф.И.О. участника (цы) 

____________________________________ 

 

                                 

 

                    

                                                              Руководитель (куратор): Ф.И.О. педагога 

___________________________________, 

занимаемая должность 

____________________________________ 

 

 

 

Тамбовская область,  2020 год 

 

  

 

 

 


