
 
____________________________________________________________________ 

Департамент  образования и науки 

Костромской области 
 

П Р И К А З 
 

15.11.2012 года                    г. Кострома                        № 2587 
 

 

О проведении регионального этапа  

олимпиады школьников  

«Умницы и умники» 

 

 

 В соответствии с распоряжением губернатора Костромской области от   

08 ноября 2012 года № 1336-р «О подготовке и проведении регионального этапа 

телевизионной гуманитарной олимпиады школьников «Умницы и умники»,  

концепцией региональной системы выявления, поддержки и сопровождения 

талантливых (одаренных) детей Костромской области, а также с целью 

выявления у школьников общеобразовательных учреждений творческих 

способностей и интереса к научной деятельности, создания необходимых 

условий для поддержки талантливой молодежи, пропаганды научных знаний 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести региональный этап телевизионной гуманитарной 

олимпиады школьников «Умницы и умники» (далее — олимпиада) с 01 декабря 

2012 года по 30 марта 2013 года. 

2. Отделу дошкольного, общего и дополнительного образования 

(Антонова М.О.) совместно с областным государственным казенным 

образовательным учреждением дополнительного образования детей 

«Костромской областной Центр дополнительного образования детей 

«Одаренные школьники» (Резепина Т.Н.) обеспечить организацию и проведение 

олимпиады. 

3.  Утвердить: 

1) положение о проведении олимпиады (Приложение 1); 

2) состав  методической комиссии и жюри олимпиады (Приложение 2); 

3) план подготовки олимпиады (Приложения 3). 

4. Отделу информационного, кадрового и правового обеспечения 

(Е.Л.Рябкова) организовать информационное сопровождение в период 

подготовки и проведения олимпиады. 



5. Государственному образовательному учреждению дополнительного 

образования детей Костромской области Центру дополнительного образования 

для детей «Одаренные школьники» ( Резепина Т.Н.) составить и утвердить 

смету расходов на проведение конкурса в пределах средств областного 

бюджета, выделенных по статье «Мероприятия» Центра. 

6. Руководителям муниципальных органов управления образованием 

организовать участие обучающихся в олимпиаде. 

7. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

директора департамента Антонову М.О. 

 

 

Директор департамента       Т.Е. Быстрякова 



Приложение 1 

Утверждено 

приказом департамента 

образования и науки 

Костромской области 

15.11.2012 № 2587 

 

Положение о региональном этапе  

телевизионной гуманитарной олимпиады школьников  

«Умницы и умники» 

 

Глава 1. Общие положения 

1.  Настоящее положение устанавливает порядок и условия проведения 

регионального отборочного этапа телевизионной гуманитарной олимпиады 

школьников «Умницы и умники» (далее – Олимпиада) среди обучающихся 

гимназий, лицеев, общеобразовательных школ, расположенных на территории 

Костромской области. 

2. Организатором является департамент образования и науки 

Костромской области. 

3.  Основными целями и задачами Олимпиады являются выявление у 

школьников общеобразовательных учреждений 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). 

4. Олимпиада проводится на основе программ основного общего и 

среднего (полного) общего образования в форме междисциплинарных 

конкурсов гуманитарно-социального профиля по комплексу 

общеобразовательных предметов.  
 

Глава 2. Участники Олимпиады 
 

5.  В региональном этапе Олимпиады могут принять участие учащиеся 

10 классов образовательных учреждений области, успешно изучающие 

предметы гуманитарного цикла (русский и иностранные языки, история, 

обществознание, литература, мировая художественная культура) и 

претендующие на поступление в МГИМО в 2014  году. 
 

Глава 3. Порядок проведения  регионального отборочного этапа 

Олимпиады 

 

6. Региональный этап Олимпиады проводится с 1 декабря 2012 г. по 30 

марта 2013 года.  



7. Отбор участников  проводится по результатам письменных работ — 

эссе, написанных претендентом на участие в игре на заданную тему. Тема будет 

сообщена на сайте Центра «Одаренные школьники» http://cdoosh-kos.ru/new      1 

декабря 2012 г.  

8. На титульном листе эссе, необходимо указать: 

1) личные данные: ФИО, дата рождения, класс, учебное заведение, 

муниципальное образование; 

 контактные данные: адрес с индексом, телефон (мобильный и 

городской),  электронная  почта; 

3)   тему эссе и дату написания. 

9. Работы присылаются участниками до 14 декабря 2012 г. по 

электронной почте на адрес: cdoosh@kmtn.ru.  

Эссе высылается вложенным файлом в формате Word, присоединенным к 

письму. Заявка с личными данными располагается на титульном листе эссе. 

Включение эссе и заявки в тему письма электронной почты не допускается. 

Общий размер текста эссе должен составлять не более 3 печатных 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.  

 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 28 декабря 2012 года. 

  Претендентам, прошедшим отборочный тур, высылается 

уведомление и приглашение для участия в собеседовании с использованием 

skype, в ходе которого участник должен обосновать участие в Олимпиаде. 

Собеседование проводится не позднее 22 января 2013 года. 

10. Участие в отборочных телевизионных играх принимают 

претенденты, отобранные по лучшим результатам оценки эссе и собеседования 

11. Игра  проводится в три этапа (тура), включая: 

1 этап (четвертьфинала) — февраль 2013 г.; 

2 этап (полуфинал) — 01 - 17 марта 2013 г.; 

3 этап (финал) — 29 марта 2013 г. 

 Все этапы игры проводятся и транслируются областной 

телерадиокомпанией «Русь». 

 Регламенты и сценарии проведения этапов Олимпиады определяются 

областной  телерадиокомпанией «Русь» и согласовывается с оргкомитетом 

Олимпиады. 

 

Глава 4. Организационно-методическое обеспечение Олимпиады 

 

12.  Для организационно-методического обеспечения проведения 

регионального этапа Олимпиады создается Оргкомитет, методическая комиссия 

и жюри. Состав Оргкомитета формируется из представителей и специалистов: 

1) департамента образования и науки Костромской области; 

2) исполнительных органов государственной власти; 

http://cdoosh-kos.ru/new
mailto:cdoosh@kmtn.ru


 учреждений образования; 

 областной  телерадиокомпании «Русь»; 

 партнеров Олимпиады. 

13. Оргкомитет: 

1)  осуществляет общее руководство Олимпиадой, ее подготовкой и 

проведением;  

2)  осуществляет  организационно-методическое обеспечение 

Олимпиады;  

3) формирует состав методической комиссии и жюри;  

4) определяет квоты победителей и призеров,  утверждает итоговые 

документы; 

5) обеспечивает выпуск информационных материалов, освещение 

конкурса в средствах массовой информации. 

14. Методическая комиссия Олимпиады разрабатывает материалы  

заданий (сценариев) для этапов Олимпиады и методические рекомендации по 

проведению конкурсов Олимпиады. 

15. В состав жюри входят представители:  

1) руководства всероссийского телевизионного проекта Олимпиады, 

2) администрации Костромской области, 

3) деятели науки и культуры Костромской области, 

4) образовательных учреждений Костромской области; 

5) партнеров Олимпиады. 

16. Жюри:  

1)       осуществляет экспертизу содержания эссе участников; 

2) осуществляет экспертизу выступлений участников; 

3) определяет победителей регионального этапа Олимпиады; 

4) представляет отчеты о проведении конкурсов в Оргкомитет 

Олимпиады. 

 

Глава 5. Подведение итогов регионального этапа Олимпиады 

 

17.  Победители регионального этапа определяются по лучшим 

результатам очного тура Олимпиады.  

18.  Победителями признаются 3 участника, набравшие максимальное 

количество баллов по результатам конкурсов очного тура. 

19. Всем участникам Олимпиады очного тура вручаются сертификаты 

участников, победителям - дипломы регионального этапа гуманитарной 

олимпиады школьников «Умницы и умники». 

20.  Победители регионального этапа направляются для  участия без 

дополнительных испытаний в федеральном телевизионном проекте 2013/2014 

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

телевидения. 

 

Глава 6. Финансовое обеспечение регионального этапа Олимпиады 



21.  Финансовое обеспечение Олимпиады осуществляется за счет 

средств областного бюджета, выделенных на проведение мероприятий 

областному государственному казенному учреждению дополнительного 

образования детей «Одаренные школьники», средств муниципальных 

органов управления образованием, спонсорских средств. 

 

 



 Приложение 2 

Утвержден 

приказом департамента 

образования и науки 

Костромской области 

15.11.2012 № 2587 

 

Состав методической комиссии 

регионального этапа олимпиады школьников «Умницы и умники» 

 

Шереметова 

Галина Павловна 

- проректор по научно-методической 

работе, кандидат педагогических наук 

Костромского областного института 

развития образования, кандидат 

исторических наук 

Карантеева  

Ирина Львовна 

- заведующая методическим отделом ОГКОУ 

ДОД «Костромской областной Центр 

дополнительного образования детей 

«Одаренные школьники», кандидат 

культорологических наук 

Цветкова 

Оксана Николаевна 

- учитель истории и обществознания МБОУ 

города Костромы «Гимназия №33» 

 

Козявина 

Ирина Николаевна 

- заместитель директора ОГКОУ ДОД 

«Областной центр детского и юношеского 

туризма и экскурсий «Чудь», педагог 

дополнительного образования 

Цветкова 

Любовь Александровна 

- директор МБУ ДОД города Костромы 

«Детская школа искусств №4», педагог 

дополнительного образования 

   

   

 

Жюри олимпиады 

регионального этапа олимпиады школьников «Умницы и умники» 

 

Ситников  

Сергей Константинович 

- губернатор Костромской области 

(председатель) (по согласованию) 

Вяземский  

Юрий Павлович 

- заведующий кафедрой мировой литературы 

и культуры факультета международной 

журналистики  МГИМО (У) МИД РФ, 

кандидат исторических наук, профессор (по 



согласованию) 

Пигалева  

Надежда Павловна  

- заведующая кафедрой теории и методики 

обучения ОГБОУ ДПО «Костромской 

областной институт развития образования»,  

кандидат исторических наук, председатель 

регионального отделения Российской 

ассоциации учителей истории и 

обществознания 

Рассадин  

Николай Михайлович 

- ректор Костромского государственного 

университета им. Н.А.Некрасова, кандидат 

педагогических наук, профессор 

Якимов  

Александр Евгеньевич 

- заместитель декана филологического 

факультета КГУ им.Н.А.Некрасова, доцент 

кафедры русского языка, кандидат 

филологических наук 

   

 



Приложение 3 

Утвержден 

приказом департамента 

образования и науки 

Костромской области 

15.11.2012 № 2587 
 

 

План подготовки 

регионального этапа олимпиады школьников «Умницы и умники» 

 

 

Мероприятие Ответственные Срок исполнения 

1. Проведение заседаний 

оргкомитета, координация 

работы членов оргкомитета 

Быстрякова Т.Е. Ноябрь — март 2013 

года 

2. Разработка нормативно-

правовых документов  

(приказы о проведении и 

итогах олимпиады, 

информационные письма в 

муниципальные образования) 

Резепина Т.Н. Ноябрь — март 2013 

года 

3. Подготовка темы эссе, 

вопросов собеседования, 

комплекта заданий для 

четвертьфинала, полуфинала, 

финала олимпиады, 

методических рекомендаций и 

инструктивных писем 

Члены методической 

комиссии 

Ноябрь 2012 года —  

декабрь 2013 года 

4. Разработка сценария 

телевизионной версии 

регионального этапа 

олимпиады 

Резепина Т.Н. 

совместно с 

представителями 

областной 

телерадиокомпании 

«Русь» (по 

согласованию) 

До 15 января 2013 года 

5.   Организация питания, 

проживания участников 

олимпиады,  подготовка 

дипломов и сертификатов, 

регистрация участников 

олимпиады,  тиражирование 

заданий олимпиады, 

Резепина Т.Н. Декабрь 2012 года —  

март 2013 года 



подготовка бланков протоколов 

и ведомостей 

6. Координация  работы членов 

жюри и методической 

комиссии 

Резепина Т.Н. Декабрь 2012 года —  

март 2013 года 

7. Размещение информации об 

олимпиаде в региональных 

СМИ 

Рябкова Е.Л. Ноябрь 2012 года —  

март 2013 года 

8. Проведение олимпиады Резепина Т.Н. 

совместно с  

областной 

телерадиокомпании 

«Русь» (по 

согласованию) 

Декабрь 2012 года —  

март 2013 года 

9.Подведение итогов 

олимпиады, награждение 

победителей  

Быстрякова Т.Е., 

Резепина Т.Н. 

Март 2013 года 

 


