




 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

 

Положение  

о региональной гуманитарной олимпиаде школьников  «Умники и 

умницы Ульяновской области» 

1. Общие положения  

1.1. Положение о региональной гуманитарной олимпиаде школьников 

«Умники и умницы Ульяновской области» (далее – Положение) определяет 

цели, задачи, сроки, порядок и условия проведения, а также категорию 

участников Олимпиады. 

1.2. Региональная гуманитарная олимпиада школьников «Умники и 

умницы Ульяновской области» (далее-Олимпиада) проводится в 

организационном и смысловом единстве с Всероссийской гуманитарной 

телевизионной олимпиадой «Умницы и умники», учредителями которой 

являются федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования «Московский государственный институт 

международных отношений (университет) Министерства иностранных дел 

Российской Федерации» совместно с обществом с ограниченной 

ответственностью «Студия Юрия Вяземского «ОБРАЗ-ТВ». 

1.3. Олимпиада проводится с целью выявления, сопровождения и 

поддержки одарённых обучающихся образовательных организаций 

Ульяновской области, ориентированных на предметы гуманитарного цикла.  

1.4. Задачи Олимпиады: 

- создание необходимых условий для развития творческих способностей 

обучающихся; 

- пропаганда научных знаний и повышения интереса школьников к 

научной деятельности; 

- привлечение школьников к углубленному изучению предметов 

гуманитарного цикла; 

- содействие в профессиональной ориентации будущих выпускников 

общеобразовательных организаций Ульяновской области. 

1.5. Организатором Олимпиады является Министерство образования и 

науки Ульяновской области. 

1.6. Проведение Олимпиады осуществляет областное государственное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Дворец творчества 

детей и молодёжи» (далее - ОГБУ ДО «Дворец творчества детей и молодёжи»). 

 

2. Руководство Олимпиадой 

 

2.1. Общее руководство Олимпиадой осуществляет организационный 

комитет (далее – Оргкомитет), состав которого утверждается распоряжением 

Министерства образования и науки Ульяновской  области. 



2.1.1.  Состав Оргкомитета формируется из числа работников 

Министерства образования и науки Ульяновской области, педагогических 

работников, а также иных специалистов образовательных организаций 

Ульяновской области. 

2.2.Оргкомитет: 

- определяет порядок работы методической комиссии и жюри; 

- определяет регламент олимпиады «Умники и умницы Ульяновской 

области» и обеспечивает их проведение; 

- обеспечивает организационное, информационное и консультативное 

сопровождение Олимпиады; 

- по результатам работы методической комиссии и жюри подводит итоги 

Олимпиады, которые оформляются протоколами; 

- осуществляет анализ проведения Олимпиады и обобщает полученный 

опыт.  

2.2. Научно-методическое сопровождение Олимпиады осуществляет 

методическая комиссия, состав которой ежегодно утверждается распоряжением 

Министерства образования и науки Ульяновской области. 

2.2.1. Состав методической комиссии формируется из числа научных и 

педагогических работников образовательных организаций высшего 

образования. 

2.2.2. Методическая комиссия: 

составляет методические рекомендации по проведению туров 

Олимпиады; 

- разрабатывает задания конкурсных испытаний; 

-  определяет критерии оценки заданий. 

2.3. Для оценивания заданий Олимпиады и выступлений участников 

формируется жюри («ареопаг») из числа научных и педагогических работников 

образовательных организаций высшего образования, а также представителей 

культуры, спорта и политики Ульяновской области, состав которого 

утверждается распоряжением Министерства образования и науки Ульяновской 

области. 

2.3.1. Жюри («ареопаг»): 

 - осуществляет экспертизу содержания письменных работ участников 

отборочного тура Олимпиады; 

- проводит собеседование с участниками отборочного тура Олимпиады; 

- осуществляет оценку ответов участников игр основного тура 

олимпиады; 

- определяет победителей и призёров Олимпиады. 

2.3.2. Решение жюри на каждом этапе Олимпиады является 

окончательным и не подлежит пересмотру. 

 

3. Участники Олимпиады 

 

3.1. К участию в Олимпиаде допускаются учащиеся 10-х классов 

образовательных организаций Ульяновской области всех типов, реализующих 



образовательные программы среднего общего образования (далее – 

образовательная организация).  

3.2. Участие в Олимпиаде индивидуальное. 

3.3. Ответственность за жизнь и здоровье участников Олимпиады за 

пределами мест её проведения несут их родители (законные представители), 

либо сопровождающие, назначенные приказом образовательной организации, 

направившей участника. 

3.4. Для участия в Олимпиаде необходимо подать в Оргкомитет заявку и 

согласие на обработку персональных данных (Приложение №1, №2 к 

Положению). 

3.4.1. Приём заявок Оргкомитетом проводится по адресу электронной 

почты umnikiul73@mail.ru, или через электронную форму на сайте ОГБУ ДО 

«Дворец творчества детей и молодёжи» (http://dvorec73.ru/). 

3.4.2. Заявку может подать сам участник, его родители (законные 

представители) или образовательная организация, в которой он обучается. 

 

4. Сроки, порядок и условия проведения Олимпиады 

 

4.1. Олимпиада проводится ежегодно в 2 тура: отборочный 

(включающий в себя очное выполнение письменной работы и собеседование) и 

основной (игры четвертьфинала, полуфинала и финала). Встречи (игры) 

основного тура проводятся в соответствии с правилами (Приложение № 2 к 

Положению). 

4.2. Сроки проведения этапов Олимпиады: 

Отборочный этап – декабрь 2019 года. 

Четвертьфинальный этап – март 2020 года. 

Полуфинальный этап – март 2020 года. 

Финальный этап – май 2020 года. 

4.3. Места проведения Олимпиады определяются Оргкомитетом и 

сообщаются дополнительно письмами Министерства образования и науки 

Ульяновской области. 

4.4. Отборочный тур Олимпиады проходит в очной форме в один день и 

состоит из двух этапов. 

4.4.1. Первый этап состоит из выполнения письменной творческой 

работы (эссе) на заданную тему и выполнения тестовых заданий, направленных 

на оценивание общекультурной эрудиции участников Олимпиады. Время 

выполнения работ – 2 часа (120 мин.).  

4.4.2. Второй этап проводится в форме собеседования членов жюри        

с участниками Олимпиады.  В ходе собеседования определяется мотивационная 

готовность к участию в Олимпиаде и общие коммуникативные способности. 

4.4.3. Итоги отборочного тура Олимпиады утверждаются протоколом 

заседания Оргкомитета и публикуются на сайте ОГБУ ДО «Дворец творчества 

детей и молодёжи»  (http://dvorec73.ru/). 
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5. Подведение итогов и награждение 

 

5.1. Итоги Олимпиады оформляются протоколом Оргкомитета и 

утверждаются распоряжением Министерства образования и науки 

Ульяновской  области. 

5.2. Все участники очного тура Олимпиады получают свидетельство 

участника, подписанное Министром образования и науки Ульяновской области. 

5.3. Победителями признаются 3 участника, набравшие максимальное 

количество баллов по результатам финального тура Олимпиады. 

5.4. Победители награждаются дипломами Министерства образования и 

науки Ульяновской области и денежными поощрениями. 

5.5. Победители регионального этапа направляются для участия без 

дополнительных испытаний в федеральном телевизионном проекте 2020 - 2021 

учебного года на базе Студии «Образ-ТВ» Первого канала Центрального 

телевидения. 

5.6. Педагогические работники образовательных организаций, 

подготовившие участников Олимпиады, вышедших в финал региональной 

гуманитарной олимпиады школьников  «Умники и умницы Ульяновской 

области», награждаются благодарственными письмами Министерства 

образования и науки Ульяновской области. 

 

6. Порядок финансирования 

 

6.1. Финансирование организационных расходов по подготовке               

и проведению Олимпиады осуществляется за счёт средств, предусмотренных 

Министерству образования и науки Ульяновской области на проведение 

социально значимых мероприятий в области образования на 2019-2020 гг., 

также могут привлекаться средства спонсоров, прочие целевые поступления,      

в т.ч. пожертвования физических и юридических лиц. 

6.2. Расходы на проезд, проживание и питание участников и 

руководителей несёт командирующая сторона. 

 

_________ 

  



 ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

к Положению 

 

Заявка  

для участия в региональной гуманитарной олимпиаде школьников «Умники и умницы Ульяновской области» 

 в 2019/20 учебном году 

 

Наименование МО ________________________________________________ 

 
№ ФИО 

участника 

Полное 

наименование 

общеобразовательной 

организации 

Краткое обоснование результатов в 

области изучения гуманитарных наук 

(наименование олимпиад, конкурсов с 

указанием года и занятого места) 

Контактный 

телефон и 

e-mail 

участника 

ФИО, телефон, email 

ответственного лица 

1.       

 

 

«__»_____________ 2019г.                         ________________________________ /____________________/ 
                                                                                                 (подпись руководителя образовательной организации)                        (расшифровка подписи) 

 



 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к Положению 

 

 

Форма Согласия 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 

Министерству образования и науки Ульяновской области на обработку 

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

относятся:  

1. Ф.И.О. несовершеннолетнего  

2. Дата рождения  несовершеннолетнего 

4. Место учебы (учебное заведение, класс) несовершеннолетнего 

5. 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  

6. фото несовершеннолетнего 

Я даю согласие Министерству образования и науки Ульяновской области, 

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

организации и обеспечения участия ФИО ребенка, дата рождения в 

региональной гуманитарной олимпиаде школьников «Умнники и умницы 

Ульяновской 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 Министерство образования и науки 

Ульяновской 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 Министерства  образования и 

науки Ульяновской 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Примечание: Указать наименование иного документа, в случае, если законным 

представителем является не родитель. 

 



 ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к Положению 

 

 

Правила игр основного тура 

региональной гуманитарной олимпиады школьников 

«Умники и умницы Ульяновской области» 

 

1. Общие правила организации игр 

1.1 Основной тур региональной гуманитарной олимпиады школьников  

«Умники и умницы Ульяновской области» (далее – Олимпиада) состоит из 

четвертьфинальных, полуфинальных и финальных игр. 

1.2 В четвертьфинальных играх участвуют 81 обучающийся 

образовательных организаций Ульяновской области, ставших лучшими по 

рейтинге по итогам отборочного тура Олимпиады. 

1.2.1 В случае, если кто-либо из числа 81 кандидатов, прошедших 

отборочный тур Олимпиады, отказывается от дальнейшего участия в играх 

основного тура, то вакантное место может быть предложено Оргкомитетом 

участнику, следующему в рейтинге по итогам отборочного тура за основными 

претендентами. 

1.3 В полуфинальные игры проходят 27 человек, которые отбираются 

на следующих основаниях: 

1) победители на дорожках; 

2) участники из числа теоретиков, которые выстраиваются в 

рейтинговый список по количеству полученных орденов и медалей в 

четвертьфинальных играх Олимпиады. 

1.4 В финальных играх участвуют 9 человек, которые отбираются по 

тем критериям, что и в игры полуфинала. 

1.4.1 На финальные игры приглашаются все теоретики, принимавшие 

участие в полуфинальных играх. По итогам финала определяются 3 победителя 

(положение, п. 5.3). 

 

2. Тематика игр 

2.1 Все вопросы определённой серии игр объединяются общей темой. 

2.2 Тематика игр охватывает такие области знания, как история, 

краеведение, культура и искусство. 

2.3 Тема предстоящих игр объявляется участникам на каждом 

предшествующем этапе (на оборочном туре – темы четвертьфинальных и 

полуфинальных игр; на полуфинальных – финальных). 

 

3. Процедура проведения игр 

3.1  В каждой игре участвуют по три игрока, которые являются 

агонистами (от греч. «агон» (ἀγών) – состязание). 



3.2  Также в играх принимают участие теоретики – участники игр 

основного тура Олимпиады, которые не играют на дорожках в качестве 

агонистов. 

3.2.1 Теоретики составляют аудиторию зрителей. В случае, когда агонист 

на дорожке не дает правильный ответ на вопрос или отвечает неправильно, 

вопрос адресуется теоретикам. 

3.2.2 За полный и неправильный ответ на вопрос теоретику вручается 

орден. За неполный ответ ареопаг (жюри) может вручить теоретику медаль. 

3.3 Каждая игра состоит из «Пролога», «Агона» и «Эпилога». 

3.3.1. «Пролог» состоит из 2 конкурсных испытаний: 

- конкурс русского языка – выполнение письменного задания, время 

выполнения задания – 20 сек. 

-  конкурс красноречия  – выступление агониста на заданную тему. За 20 

минут до начала серий игр участникам выдаются карточки, в которых 

содержится цитаты (афоризмы) известных людей. Агонист представляет 

развёрнутое высказывание, отражающее его отношение (согласие или 

несогласие) к предложному суждению.  Время выступления – 30 сек. 

3.4 По итогам выступления в «Прологе» ареопаг (жюри) определяет 

порядок выбора агонистами игровых дорожек для участия в агоне. 

3.5 Агон – выступления участников-агонистов на дорожках. 

3.5.1. Дорожки различаются по длине и цвету соответственно: 

 - зелёная дорожка состоит из четырёх этапов, на ней дважды можно давать 

неправильный ответ. Зелёная дорожка предъявляет наименьшие требования к 

игроку, игрок на зеленой дорожке начинает игру первым и имеет право выбрать 

одну из трех предлагаемых тематических рубрик; 

 - жёлтая дорожка состоит из трёх этапов. На ней допускается один 

неправильный ответ. Игрок на желтой дорожке отвечает на вопросы вторым по 

очереди и выбирает рубрику из двух оставшихся вариантов. 

 - красная  дорожка состоит из двух этапов. На ней  нельзя ошибаться. 

Игрок на красной дорожке отвечает на вопросы третьим по очереди. Участник 

на красной дорожке имеет право сыграть «Ва-банк» (дополнительный вопрос 

гуманитарного профиля, не относящийся к тематике игр, верно ответив на 

который имеет право продолжить борьбу на красной дорожке, либо стать 

победителем. В случае неправильного ответа, участник получает штрафной 

балл). 

3.5.2. Агонист, превысивший предел допустимых ошибок, заканчивает своё 

выступление на дорожке  становится теоретиком. 

3.5.3. Участник, который первым прошёл все этапы своей дорожки, 

становится победителем агона. Побеждает тот, кто правильно ответит на два 

вопроса, при этом агогнист на красной дорожке имеет преимущество перед 

агонистом на жёлтой, который в свою очередь имеет преимущество перед 

агонистом на зелёной.  

Пример: Участник на зелёной дорожке дал два правильных ответа и 

переходит в третий этап. Формально он закончил игру, так как имеет право 

сделать две ошибки на своей дорожке, которые он не использовал. Условно его 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE


можно считать победителем. Однако, агонисты на жёлтой и красной 

дорожках имеют возможность его обойти в текущем этапе, если кто-либо из 

них даст также два правильных ответа. Таким образом, участник на зелёной 

дорожке становится победителем после окончания текущего этапа и при 

условии, что другие агонисты не сравнялись с ним по количеству правильных 

ответов. 

3.5.4. Агонисту, который правильно ответил на 2 вопроса на своей дорожке, 

но не стал победителем, вручается орден. 

3.6. В конце каждой игры объявляется «Эпилог». Теоретикам предлагаются 

вопросы, которые не были разыграны в агоне, за правильные ответы на которые 

они могут получить, на усмотрение ареопага, орден или медаль. Кроме того, в 

«Эпилоге» разыгрываются три вопроса, отвечая на которые, можно заработать 

медаль.   

 

4. Рейтинг участников. 

4.1. В процессе игр ведётся учёт медалей и орденов, полученных 

участниками. 

4.2. За каждый орден участнику Олимпиады начисляется один балл, а за 

медаль – 0,5 балла. Таким образом, каждый орден приравнивается к двум 

медалям. 

4.3. В финальных играх агонисты получают орден за каждый правильный 

ответ на дорожке. 

4.4. По количеству полученных орденов и медалей все участники игр 

основного тура Олимпиады выстраиваются в рейтинговой список, на основании 

которого ведётся отбор игроков для прохождения в следующие этапы. 

 

___________ 

  



 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

 

Квота для участников 

 

№ Наименование МОУО Количество участников 

1.  Базарносызганский район 3 

2.  Барышский район 6 

3.  Вешкаймский район 3 

4.  город Димитровград 16 

5.  город Новоульяновск  3 

6.  город Ульяновск 100 

7.  Инзенский район 4 

8.  Карсунский район 4 

9.  Кузоватовский район 4 

10.  Майнский раон 4 

11.  Мелекесский район 5 

12.  Николаевский район 4 

13.  Новомалыклинский район 2 

14.  Новоспасский район 4 

15.  Павловский район 3 

16.  Радищевский район 4 

17.  Сенгилеевский район 3 

18.  Старокулаткинский район 4 

19.  Старомайнский район 3 

20.  Сурский район 3 

21.  Тереньгульский район 3 

22.  Ульяновский район 5 

23.  Цильнинский район 4 

24.  Чердаклинский район 6 

25.   200 

 

__________ 
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