
 
_____________________________________________________________________________ 

 

Департамент образования и науки 

Костромской области 
 

П Р И К А З 

 
«12» октября 2021 г. г. Кострома                          №1594 

 

 

О проведении регионального этапа всероссийской  

олимпиады школьников «Умницы и умники» 
 

 В соответствии с Концепцией развития региональной системы выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи 

Костромской области в 2021-2025 годы (приказ департамента образования 

науки КО от 16.07.2021 №1198) а так же Концепцией развития системы 

воспитания Костромской области на период до 2030 года (приказ департамента 

образования науки КО от 10.09.2021 № 1410 ),  в целях развития у школьников 

интереса к изучению предметных областей гуманитарного цикла, создания 

необходимых условий для поддержки талантливой молодежи, пропаганды 

научных знаний 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести региональный этап телевизионной гуманитарной 

олимпиады школьников «Умницы и умники» (далее - региональный этап 

олимпиады) с 20 октября 2021 года по 20 мая 2022 года. 

   2. Отделу государственной политики в сфере общего образования, 

воспитания и дополнительного образования департамента образования и науки 

Костромской области (Куликова Ю.А.), государственному бюджетному 

учреждению дополнительного образования Костромской области «Центр 

«Одаренные школьники» (Кудряшов М.Е.) обеспечить организацию и 

проведение регионального этапа олимпиады. 

3.  Утвердить: 

1) положение о проведении регионального этапа олимпиады 

(приложение № 1); 

2) состав организационного комитета по подготовке и проведению 

регионального этапа олимпиады (приложение № 2); 

3) план мероприятий по подготовке регионального этапа олимпиады 

(приложение № 3). 

4. Отделу сопровождения проектов (программ), правового, кадрового и 



информационного обеспечения (Сапоженкова М.Ю.) организовать 

информационное сопровождение в период подготовки и проведения 

регионального этапа олимпиады. 

5. Государственному бюджетному учреждению дополнительного 

образования Костромской области «Центр «Одаренные школьники» (Кудряшов 

М.Е.) составить и утвердить смету расходов на проведение регионального этапа 

олимпиады в пределах средств областного бюджета, выделенных по статье 

«Мероприятия» Центра. 

6. Рекомендовать руководителям муниципальных органов управления 

образованием организовать участие обучающихся в региональном этапе 

олимпиады. 

7. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

директора департамента образования и науки Костромской области 

Яблокову М.Г. 
 

 

Директор департамента                                      И.Н. Морозов 



Приложение № 1 

Утверждено  

приказом департамента образования 

и науки Костромской области 

от «12» октября 2021 г. № 1594 
 

Положение регионального этапа  

Всероссийской телевизионной гуманитарной олимпиады школьников  

«Умницы и умники» 

 

I. Общие положения 

1. Настоящее положение устанавливает порядок и условия проведения 

регионального этапа Всероссийской телевизионной гуманитарной олимпиады 

школьников «Умницы и умники» (далее – региональный этап Олимпиады) 

среди обучающихся гимназий, лицеев, общеобразовательных школ, 

функционирующих на территории Костромской области. 

2. Организаторами регионального этапа Олимпиады являются 

департамент образования и науки Костромской области, государственное 

бюджетное учреждение дополнительного образования Костромской области 

«Центр «Одаренные школьники». 

3. Олимпиада проводится на основе программ основного общего и 

среднего общего образования в форме междисциплинарных конкурсов 

гуманитарно-социального профиля по комплексу общеобразовательных 

предметов.  

II. Цели и задачи Олимпиады 

 

1. Основными целями и задачами олимпиады являются выявление у 

школьников общеобразовательных организаций творческих способностей и 

интереса к научной деятельности, создание необходимых условий для 

поддержки талантливой молодежи, пропаганда научных знаний, отбор наиболее 

одаренных выпускников школ для обучения в Московском государственном 

институте международных отношений (Университете) Министерства 

иностранных дел Российской Федерации далее - МГИМО(У) МИД России). 

 

III. Участники регионального этапа Олимпиады 

 

1. В региональном этапе олимпиады могут принять участие 

обучающиеся 10-х классов общеобразовательных организаций области, 

успешно изучающие предметы гуманитарного цикла (русский и иностранные 

языки, история, обществознание, литература, мировая художественная 

культура) и претендующие на поступление в МГИМО в 2023 году. 

2. Участники отборочного этапа Конкурса - обучающиеся 10 классов 

общеобразовательных организаций. 

3. Участниками основного этапа Конкурса становятся участники 

отборочного этапа, набравшие проходной балл, который устанавливает жюри 



Конкурса на основании рейтинга всех участников отборочного этапа. 

 

IV. Порядок проведения регионального этапа Олимпиады 

 

1. Региональный этап Олимпиады проводится с 21 октября 2021 года 

по 20 мая 2022 года.  

2. Региональный Конкурс проводится в два этапа: 

- отборочный: с 11 октября по 30 декабря 2021 года; 

- основной: с 10 января по 20 мая 2022 года. 

3. Порядок проведения отборочного этапа: 

1) заявки на конкурс могут подавать муниципальные органы  

управления образованием, общеобразовательные учреждения, участники лично. 

2) участники должны пройти регистрацию на портале «Навигатор 

дополнительного образования Костромской области» и прислать заявку на 

участие в Олимпиаде до 11 октября 2021 года. Ссылка для регистрации: 

https://р44.навигатор.дети/program/1416-programma-umnitsy-i-umniki 

3) родителям участников необходимо распечатать и заполнить договор, 

заявление о зачислении в учебную группу и согласие на обработку 

персональных данных, оригиналы направить в Центр «Одаренные школьники» 

или отправить почтой на адрес Центра.  

4) для участия в отборочном этапе Олимпиады необходимо представить 

заявку по форме: 

Город / 

район 

ФИО 

участника 

Дата рож-

дения 

Наименование 

образователь-

ной организации 

Мобильный 

телефон 

участника 

Адрес 

электронной 

почты участника 

Иные контакты: 

адрес страницы 

участника в ВК 

(если есть) / 

моб тел педагога / 

моб. тел родителя 

       

       

5) работы присылаются участниками до 15 ноября 2021 г. по 

электронной почте на адрес: cdod_kos@mail.ru . Тема письма «УиУ2021, 

заявка», к письму прикладываются 2 файла: Заявка и Эссе. 

6) все учащиеся, заявленные муниципальными органами управления 

образования, проходят отборочные конкурсы: эссе и Skype-собеседование. 

7) первый конкурс - написание эссе. Тема эссе для претендентов на 

участие в региональном этапе Олимпиады оглашается не позднее 30 ноября 

2021 года. 

Необходимо указать: 

- личные данные: ФИО, образовательная организация, муниципальное 

образование; 

- тему эссе и дату написания. 

- эссе 

Общий размер текста эссе должен составлять не более 1,5 листов (без 

титульного) формата А4; шрифт – Times New Roman, размер шрифта – 14, 

отступ – 1,25 см, поля – 2*2*2*2 (см), междустрочный интервал – единичный.  

https://р44.навигатор.дети/program/1416-programma-umnitsy-i-umniki
mailto:cdod_kos@mail.ru


Эссе высылается вложенным файлом в формате Word, 

присоединенным к письму. Заявка с личными данными формируется в 

отдельном файле. Включение эссе и заявки в тело письма электронной почты не 

допускается. 

На региональный этап допускаются работы, прошедшие на 

муниципальном уровне контроль на соответствие рекомендациям к написанию 

эссе и критериям оценки эссе. 

Результаты эссе публикуются не позднее 30 ноября 2021 года. 

8) второй конкурс – Skype- собеседование  

Собеседование проводится не позднее 20 декабря 2021 года.  

Код участника и график собеседования размещаются на сайте Центра 

www.cdoosh-k.ru, а так же претендентам, подавшим заявки, на электронную 

почту высылается уведомление и приглашение для участия в собеседовании с 

использованием Skype. 

Время сеанса видеосвязи для каждого участника строго ограничено: 

5 минут. Рекомендуем всем участникам Skype-собеседования придерживаться 

установленного расписания.  

Адрес Центра «Одаренные школьники» в Skype: cdod44 

Технические требования к Skype-собеседованию: 

- уточните свой код участника для собеседования на сайте «Центра 

Одаренные школьники» (в новостной ленте);  

- обратите внимание на Ваш контактный Skype и время выхода на связь; 

- за 2 минуты до видеозвонка по указанному Skype-адресу напишите 

свой Код участника и сообщите о Вашей готовности к собеседованию; 

- если вы не можете связаться с экспертами при помощи Skype Вам 

необходимо позвонить в назначенное Вам время по телефону экспертам: 

8 903 634 88 63, Татьяна Владимировна.  

В рамках подготовки к Skype -собеседованию вам необходимо: 

- иметь твёрдую позицию в плане личного участия в проекте «Умницы 

и умники» (цели, мотивы, ожидания и др.); 

- знать содержание своего эссе; 

- ориентироваться в отечественной истории (основные периоды, 

проблемы, персоналии, события); 

- уметь обосновать свою позицию по отношению к известным 

историческим деятелям России (на усмотрение участника проекта 1-2 деятеля); 

- уметь аргументировано отвечать на различные вопросы экспертов; 

- грамотно формулировать ответы. 

9) результаты отборочного этапа публикуются не позднее 30 декабря 

2021 года. 

10)  участие в основном этапе проводится по совокупным результатам 2 

конкурсов отборочного тура: эссе, написанных претендентами на участие в игре 

на заданную тему, а также Skype-собеседования с экспертной комиссией.  

11) Порядок проведения основного этапа: 

a. Участие в отборочных телевизионных играх Олимпиады 

принимают претенденты, отобранные по лучшим результатам оценки эссе и 

http://www.cdoosh-k.ru/


Skype-собеседования, но не более 46 человек. 

Все участникам присваивается статус агониста (не более 36 человек) и 

теоретика (не более 10 человек), распределение осуществляет экспертная 

комиссия на основании результатов отборочного тура. 

b. Далее Олимпиада проводится в три этапа:  

1 этап – четвертьфинал (очно). 

2 этап – полуфинал (очно). К участию во 2 этапе допускаются 

участники согласно протоколу ареопага Олимпиады по итогам игр 

четвертьфинала. 

3 этап – финал (очно). К участию в 3 этапе допускаются участники 

согласно протоколу ареопага Олимпиады по итогам игр финала. 

При возможных отказах агонистов от участия, теоретики могут стать 

участниками агона по итогам заработанных орденов и медалей в процессе 

предыдущего этапа Олимпиады. 

Каждый этап проводится в 1 день. Реализуется при информационной 

поддержке областной телерадиокомпанией «Русь», которая организует Съемки 

игр, с последующей трансляцией материала. 

Участникам олимпиады необходимо иметь при себе: Медицинский полис 

и ксерокопию медицинского полиса. Паспорт и ксерокопию паспорта. СНИЛС и 

ксерокопию СНИЛС. Заявление о согласии родителей на обработку 

персональных данных. Копию приказа муниципального органа управления 

образованием о назначении сопровождающего, ответственного за жизнь и 

здоровье учащихся на время проведения ¼ финала регионального этапа 

Олимпиады. 

С каждым участником приезжает не более одного сопровождающего от 

одного образовательного учреждения. Во время съемок Олимпиады 

сопровождающие в зале не присутствуют. 

Расходы по оплате проезда участников и их сопровождающих до 

Костромы и обратно, а также расходы за сопровождающих несет 

командирующая сторона.  

Оплата проживания и питания участников Олимпиады в сроки, 

указанные выше, производится за счет средств командирующей стороны. 

 

V. Организационно-методическое обеспечение регионального этапа 

Олимпиады 

 

1. Для организационно-методического обеспечения проведения 

регионального этапа олимпиады создается оргкомитет, методическая комиссия 

и жюри. Состав оргкомитета формируется из представителей и специалистов: 

департамента образования и науки Костромской области, образовательных 

организаций, областной телерадиокомпании «Русь», партнеров олимпиады. 

2. Оргкомитет: 

- осуществляет общее руководство регионального этапа Олимпиады, ее 

подготовкой и проведением;  

- осуществляет организационно-методическое обеспечение регионального 



этапа Олимпиады;  

- формирует состав методической комиссии и жюри;  

- определяет квоты победителей и призеров, утверждает итоговые 

документы; 

- обеспечивает выпуск информационных материалов, освещение конкурса 

в средствах массовой информации. 

3. Методическая комиссия разрабатывает методические рекомендации и 

материалы заданий (сценариев) для четвертьфинала, полуфинала, финала 

регионального этапа олимпиады. 

4. В состав Жюри (для отборочного этапа)/Ареопаг (для основного этапа):  

входят представители:  

 руководства всероссийского телевизионного проекта олимпиады; 

 администрации Костромской области; 

 деятели науки и культуры Костромской области; 

 образовательных организаций Костромской области; 

 партнеров олимпиады. 

Жюри (для отборочного этапа)/Ареопаг (для основного этапа):  

 осуществляет экспертизу выступлений участников; 

 определяет победителей регионального этапа Олимпиады; 

 представляет отчеты о проведении туров в оргкомитет регионального 

этапа Олимпиады. 

 

VI. Подведение итогов регионального этапа Олимпиады 

 

1.  Победителями признаются 3 участника, набравшие максимальное 

количество баллов по результатам основного этапа регионального этапа 

Олимпиады. 

2.  Всем конкурсантам основного этапа вручается диплом участника 

регионального этапа Олимпиады, победителям - дипломы победителя. 

3.  Победители регионального этапа Олимпиады направляются для участия 

в федеральном телевизионном проекте 2022/2023 учебного года на базе Студии 

«Образ-ТВ» Первого канала Центрального телевидения. 



Приложение № 2 

Утверждено  

приказом департамента образования 

и науки Костромской области 

от «12» октября 2021 г. № 1594 

 

 

Состав организационного комитета  

по подготовке и проведению регионального этапа Всероссийской гуманитарной 

телевизионной олимпиады школьников «Умницы и умники» 
 

Яблокова  

Мария Георгиевна 

- заместитель директора департамента 

образования и науки Костромской области, 

председатель оргкомитета 

 

Куликова  

Юлия Александровна 

- начальник отдела дошкольного, общего и 

дополнительного образования 

департамента образования и науки 

Костромской области 

 

Князева  

Светлана Николаевна 

- генеральный директор областной 

телерадиокомпании «Русь» (по 

согласованию) 

 

Николаева 

Татьяна Викторовна  

- проректор по научно-методической работе 

ОГБОУ ДПО «Костромской областной 

институт   развития образования» 

Кудряшов  

Максим Евгеньевич 

- И.о. директора ГБУ ДО КО «Центр 

«Одаренные школьники» 

 



Приложение № 3 

 
Утверждено 

приказом департамента образования 

и науки Костромской области 

от «12» октября 2021 г. № 1594 

 

 

План подготовки 

 регионального этапа Всероссийской гуманитарной телевизионной  

олимпиады школьников «Умницы и умники» 

 
Мероприятие Ответственные исполнители 

 

Срок исполнения 

Проведение заседаний оргкомитета, 

координация работы  оргкомитета 

Яблокова М.Г., заместитель 

директора департамента 

образования и науки Костромской 

области 

октябрь - ноябрь 

2021 года 

Разработка нормативно-правовых 

документов (приказы о проведении и 

итогах регионального этапа 

олимпиады, информационные письма 

в муниципальные образования) 

Кудряшов М.Е., и.о. директора   

ГБУ ДО КО «Центр «Одаренные 

школьники» 

октябрь - ноябрь 

2021 года 

Организация и проведение 

отборочного этапа регионального 

олимпиады  

Кудряшов М.Е., и. о. директора   

ГБУ ДО КО «Центр «Одаренные 

школьники» 

октябрь - ноябрь 

2021 года 

Подготовка  комплекта заданий для 

четвертьфинала, полуфинала, финала 

регионального этапа олимпиады, 

методических рекомендаций и 

инструктивных писем 

Члены методической комиссии (по 

согласованию) 

январь - март 

2022 года 

Разработка сценария  телевизионной 

версии четвертьфинала, полуфинала, 

финала регионального этапа 

олимпиады 

Кудряшов М.Е., и.о. директора 

ГБУ ДО КО «Центр «Одаренные 

школьники», областная 

телерадиокомпания «Русь» (по 

согласованию) 

до 10 марта, 20 

марта, 15 апреля 

2022 года 

Подготовка дипломов и 

сертификатов, регистрация 

участников регионального этапа 

олимпиады, тиражирование заданий, 

подготовка бланков протоколов и 

ведомостей 

Кудряшов М.Е., и.о. директора 

ГБУ ДО КО «Центр «Одаренные 

школьники» 

март - апрель 

2022 года 

Координация работы членов жюри и 

методической комиссии 

Кудряшов М.Е., и.о. директора 

ГБУ ДО КО «Центр «Одаренные 

школьники» 

ноябрь 2020 года 

– апрель 2022 

года 

Размещение информации о 

региональном этапе  олимпиады в 

региональных СМИ 

Сапоженкова М.Ю., начальник 

отдела департамента образования 

и науки Костромской области 

март - апрель 

2022 года 



Организация и проведение основного 

этапа регионального олимпиады 
Кудряшов М.Е., и.о. директора 

ГБУ ДО КО «Центр «Одаренные 

школьники», областная 

телерадиокомпания «Русь» (по 

согласованию) 

январь - апрель 

2022  года 

Подведение итогов регионального 

этапа олимпиады, награждение 

победителей 

Яблокова М.Г., заместитель 

директора департамента, 

образования и науки Костромской 

области, Кудряшов М.Е., и.о. 

директора   ГБУ ДО КО «Центр 

«Одаренные школьники» 

май 2022 года 

 

 


