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П О Л О Ж Е Н И Е 

 о проведении региональной гуманитарной олимпиады школьников 

«Умники и умницы Ивановского края» в  2021-2022 учебном году 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение о проведении региональной 

гуманитарной олимпиады школьников «Умники и умницы Ивановского 

края» (далее – Олимпиада «Умники и умницы Ивановского края», 

Положение) определяет цели, задачи, категории участников, порядок 

организации и условия проведения региональной гуманитарной олимпиады 

школьников «Умники и умницы Ивановского края» среди учащихся 10-х 

классов, обучающихся в общеобразовательных организациях Ивановской 

области, в  2021-2022 учебном году. 

1.2. Олимпиада  школьников «Умники и умницы Ивановского края» 

проводится в организационном и смысловом единстве с телевизионной 

гуманитарной олимпиадой школьников «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 «Умники и умницы Ивановского края» проводится с 

целью выявления, сопровождения и поддержки одаренных обучающихся 

общеобразовательных организаций Ивановской области, ориентированных 

на предметы гуманитарного цикла. 

1.4. Задачи Олимпиады «Умники и умницы Ивановского края»: 

- пропаганда научных знаний и повышения интереса школьников к 

научной деятельности; 

- создание условий для самовыражения обучающихся, развитие их 

творческих способностей; 

- привлечение школьников к углубленному изучению предметов 

гуманитарного цикла; 

- содействие в профессиональной ориентации будущих 

выпускников общеобразовательных организаций Ивановской области; 
- организация регионального отбора обучающихся 

общеобразовательных организаций области для участия во всероссийской 

телевизионной гуманитарной олимпиаде «Умницы и умники». 
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1.5. Организатором Олимпиады «Умники и умницы Ивановского 

края» является Департамент образования Ивановской области (далее - 

Департамент образования).  

1.6. Непосредственное проведение Олимпиады «Умники и умницы 

Ивановского края» осуществляет ГАУДПО ИО «Университет 

непрерывного образования и инноваций». 

2. Руководство 

2.1. Общее руководство Олимпиадой «Умники и умницы 

Ивановского края» осуществляет организационный комитет (далее – 

Оргкомитет), который создается на основании приказа Департамента 

образования Ивановской области.  

2.2. Научно-методическое сопровождение Олимпиады «Умники и 

умницы Ивановского края» осуществляет Методический совет. 

Состав Оргкомитета формируется из числа сотрудников 

Департаментов образования, культуры и туризма Ивановской области, 

научных и педагогических работников вузов Ивановской области, 

представителей науки и культуры Ивановской области, областных 

общественных организаций, а также иных специалистов образовательных 

организаций Ивановской области. 

2.3.Оргкомитет: 

утверждает состав и определяет порядок работы Методического 

совета и жюри. Составы Методического совета и жюри формируются из 

числа научных и педагогических работников образовательных организаций 

высшего образования, краеведов, представителей науки и культуры 

Ивановской области; 

- определяет регламент Олимпиады «Умники и умницы 

Ивановского края» и обеспечивает организационное, информационное и 

консультативное сопровождение Олимпиады «Умники и умницы 

Ивановского края»; 

- осуществляет анализ проведения Олимпиады ««Умники и умницы 

Ивановского края» и обобщает полученный опыт;  

- подводит итоги Олимпиады «Умники и умницы Ивановского 

края» на основании результатов работы жюри, определяет победителей и 

призеров Олимпиады «Умники и умницы Ивановского края». 

2.4. Методический совет: 

- разрабатывает задания конкурсных испытаний Олимпиады 

«Умники и умницы Ивановского края»; 

- определяет критерии оценки олимпиадных заданий;  

- составляет методические рекомендации по проведению туров 

Олимпиады «Умники и умницы Ивановского края». 

2.5. Жюри: 

- осуществляет экспертизу содержания письменных работ 

участников отборочного тура Олимпиады «Умники и умницы Ивановского 

края»; 



 

3 

 

- проводит собеседование с участниками отборочного тура 

Олимпиады «Умники и умницы Ивановского края»; 

- осуществляет оценку ответов участников игр основного тура 

Олимпиады «Умники и умницы Ивановского края»; 

- формирует рейтинговый список участников на каждом этапе 

проведения Олимпиады «Умники и умницы Ивановского края». 

2.6. Решение жюри на каждом этапе Олимпиады «Умники и умницы 

Ивановского края» является окончательным и пересмотру не подлежит. 
 

3. Участники  

3.1. К участию в Олимпиаде «Умники и умницы Ивановского края» 

допускаются обучающиеся 10-х классов образовательных организаций 

Ивановской области всех типов, реализующих образовательные программы 

среднего общего образования (далее – образовательная организация). 

3.2. Участие в Олимпиаде «Умники и умницы Ивановского края» 

является индивидуальным. 

3.3. Ответственность за жизнь и здоровье участников Олимпиады 

«Умники и умницы Ивановского края» за пределами мест ее проведения 

несут их родители (законные представители) или сопровождающий, 

назначенный приказом образовательной организации, направившей 

участника. 

3.4. Для участия в Олимпиаде «Умники и умницы Ивановского края» 

в Оргкомитет необходимо подать заявку в соответствии с установленными 

сроками (Приложение 1 к Положению). 

Прием заявок проводится по адресу электронной почты 

rrcod37@unoi.ru. 

Заявку может подать сам участник, его родители (законные 

представители) или образовательная организация, в которой он обучается. 

К заявке участники прикладывают в электронном виде следующие 

документы: 
- справку из образовательной организации; 
- согласие родителя (законного представителя) обучающегося - 

участника Олимпиады «Умники и умницы Ивановского края» - на сбор, 

хранение, использование, распространение (передачу) и публикацию 

персональных данных своего несовершеннолетнего ребенка, публикацию 

фото-, видеоматериалов, в том числе на официальном сайте Департамента 

образования Ивановской области в сети Интернет (Приложение 2 к 

Положению). 

4. Сроки, порядок и условия проведения  

 

4.1. Олимпиада «Умники и умницы Ивановского края» проводится 

ежегодно в два тура: отборочный и основной. 
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4.2. Сроки проведения Олимпиады «Умники и умницы Ивановского 

края» на текущий год устанавливаются приказом Департамента 

образования Ивановской области. 

4.3. Даты, место и время проведения этапов отборочного тура и игр 

основного тура Олимпиады «Умники и умницы Ивановского края» 

определяются Оргкомитетом и сообщаются дополнительно 

информационными письмами Департамента образования Ивановской 

области или ГАУДПО ИО «Университет непрерывного образования и 

инноваций». 

4.4. Отборочный тур Олимпиады «Умники и умницы Ивановского 

края» проходит в (очной) дистанционной форме в один день и представляет 

собой написание творческой работы (эссе) на заданную тему и выполнение 

тестовых заданий, направленных на оценивание общекультурной эрудиции 

участников Олимпиады «Умники и умницы Ивановского края». Время 

выполнения работ – 2 часа (120 мин.). 

4.5. По итогам отборочного тура Олимпиады «Умники и умницы 

Ивановского края» Оргкомитет на основании решения жюри составляет 

общий рейтинг результатов письменных работ и собеседования, на 

основании которого в соответствии с установленной квотой определяются 

участники игр основного тура Олимпиады «Умники и умницы Ивановского 

края». 

4.6. Итоги отборочного тура утверждаются протоколом заседания 

Оргкомитета и выставляются на сайте Департамента образования 

Ивановской области. 

4.7. Основной тур Олимпиады «Умники и умницы Ивановского 

края» состоит из четвертьфинальных, полуфинальных и финальных игр. 

Игры могут проходить дистанционно. Четвертьфинальные игры проходят в 

форме интеллектуальной игры. В день проведения отборочного тура 

Олимпиады «Умники и умницы Ивановского края» в Оргкомитет 

участники предоставляют следующие документы: 

- оригинал и копию паспорта; 

Полуфинальные и финальные игры проходят в форме интеллектуальной 

игры с организацией видеосъемки и транслируются в эфире областного 

телевидения в установленные сроки. 

4.8. Порядок и процедура игр основного тура Олимпиады «Умники и 

умницы Ивановского края» определяются Правилами (Приложение 3). 

4.9. Информация о проведении Олимпиады «Умники и умницы 

Ивановского края» и ее итогах размещается на сайте Департамента 

образования и ГАУДПО ИО «Университет непрерывного образования и 

инноваций» 

4.10. Дополнительная информация по телефонам (4932)30-30-06, 

32-97-87 или по электронной почте rrcod37@unoi.ru, tvrum@bk.ru. 
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5. Подведение итогов и награждение 

 

5.1. Победителями Олимпиады «Умники и умницы Ивановского 

края» признаются 3 участника финальных игр, которые определяются на 

следующих основаниях: 

          финалисты, занимающие первые три места в рейтинговом списке игр 

финала основного тура Олимпиады «Умники и умницы Ивановского края». 

В случае равенства между претендующими на место Победителя 

финалистами рассматриваются дополнительные показатели.  

5.2. Призерами Олимпиады «Умники и умницы Ивановского края» 

признаются 6 обучающихся, которые участвовали в финальных играх, но не 

стали победителями. 

5.3. По итогам всех игр Основного тура олимпиады определяется 

Абсолютный победитель, набравший большее количество баллов (Первый 

в рейтинговом списке). 

5.4.  Абсолютный победитель, победители и призеры награждаются 

дипломами Департамента образования Ивановской области и памятными 

призами. 

5.5. Все участники игр основного тура Олимпиады «Умники и 

умницы Ивановского края» получают свидетельство участника. 
5.6. Итоги Олимпиады «Умники и умницы Ивановского края» 

оформляются протоколом Оргкомитета и утверждаются приказом 

Департамента образования Ивановской области. 

5.7. При приеме на обучение по специальностям гуманитарного 

профиля в организации высшего образования, расположенные на 

территории Ивановской области, победители, призеры и участники 

финальных игр основного тура Олимпиады «Умники и умницы 

Ивановского края» могут получить дополнительные баллы за 

индивидуальные достижения абитуриента в соответствии с правилами 

приема. 

5.8. Победители Олимпиады «Умники и умницы Ивановского края» 

рекомендуются для участия в телевизионной гуманитарной олимпиаде 

школьников «Умницы и умники» (г. Москва). 

6. Порядок финансирования 

6.1. Оргкомитетом для проведения Олимпиады «Умники и умницы 

Ивановского края» могут привлекаться дополнительные средства 

(спонсоров, прочие целевые поступления, в том числе пожертвования 

физических и юридических лиц). 

6.2. Расходы на проезд, проживание и питание участников 

Олимпиады «Умники и умницы Ивановского края» несут родители 

(законные представители). 
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Приложение 1 к Положению  

Заявка 

на участие в региональной олимпиаде школьников 

«Умники и умницы Ивановского края» 

 

1. Фамилия, имя, отчество: 

2. Дата рождения: 

3. Муниципальный район: 

4. Адрес проживания: 

5. Полное наименование образовательной организации 

(в соответствии с Уставом), в которой обучается участник: 

6. Класс, в котором обучается участник: 

7. Адрес электронной почты участника: 

8. Контактный телефон участника: 

9. Информация о достижениях (наименование олимпиад, конкурсов 

с указанием года и занятого места): 

10. Дополнительная информация о себе (по желанию): 

11. Ф.И.О. (полностью) педагога-наставника (при наличии): 

12. Должность педагога-наставника: 

13. Адрес электронной почты педагога-наставника: 

14. Контактный телефон педагога-наставника: 
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Приложение 2 к Положению  

Согласие родителя (законного представителя) на сбор, хранение, использование, 

распространение (передачу) и публикацию персональных данных своего 

несовершеннолетнего ребенка  

Наименование мероприятия – региональная олимпиада школьников  

«Умники и умницы Ивановского края»  

Я,_____________________________________________________________________, (фамилия, 

имя, отчество родителя (законного представителя) полностью) 

_______________________________________________________________________ (паспорт 

серия, номер, когда и кем выдан) 

_______________________________________________________________________являясь 

законным родителем/опекуном ребенка: 

_______________________________________________________________________ (фамилия, 

имя, отчество ребенка полностью)  

Место учебы в настоящее время (в соответствии с уставом образовательной организации): 

__________________________________________________________________________________

____________________________________________________________ Класс обучения 

__________  

Дата рождения ребенка (число, месяц, год):_____________Гражданство:_________  

Паспортные данные/данные свидетельства о рождении ребенка (серия, номер, дата выдачи, кем 

выдан):______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

____________________________________________________________ Номер страхового 

пенсионного свидетельства ребенка:_________________________________  

Домашний адрес (с индексом): ____________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Домашний телефон (с кодом) ______________________________________________________ 

 Адрес электронной почты ребенка: ____________________________________________ в 

соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных», подтверждаю свое согласие на обработку государственным 

автономным учреждением дополнительного профессионального образования Ивановской 

области «Университет непрерывного образования и инноваций», находящимся по адресу: г. 

Иваново, ул. Ленинградская, 2 (далее – Оператор) персональных данных моего ребенка: 

фамилии, имени, отчества, места учебы, класса, даты рождения, гражданства, паспортных 

данных/данных свидетельства о рождении, сферы научных и учебных интересов, номера 

страхового пенсионного свидетельства, домашнего адреса, телефона, адреса электронной почты, 

с целью формирования регламентированной отчетности, размещения части данных (фамилии, 

имени, отчества, даты рождения, класса, места учебы) в региональной базе данных о 

достижениях одаренных детей и их педагогах-наставниках, а также в свободном доступе в сети 

Интернет на странице ГАУДПО ИО «Университет непрерывного образования и инноваций». 

Также я разрешаю Оператору производить фото- и видеосъемку моего ребенка, безвозмездно 

использовать эти фото, видео и информационные материалы во внутренних и внешних 

коммуникациях, связанных с деятельностью Оператора. Фотографии и видеоматериалы могут 

быть скопированы, представлены и сделаны достоянием общественности или адаптированы для 

использования любыми СМИ и любым способом, в частности в буклетах, видео, в Интернете и 

т.д. при условии, что произведенные фотографии и видео не нанесут вред достоинству и 

репутации моего ребенка. Предоставляю Оператору право осуществлять все действия 

(операции) с персональными данными моего ребенка, включая сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, обновление, изменение, использование, обезличивание, блокирование, 

уничтожение. Действия с персональными данными: автоматизированные с использованием 

средств вычислительной техники.  

Настоящее письменное согласие действует до момента отзыва. 

 «_____»______________2021 г. _______________________ подпись расшифровка 

 

 


