
АДМИНИСТРАЦИЯ ИНЖАВИНСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

393310 Тамбовская обл., р.п.Инжавино, ул.Советская, д.28; тел.2-74-39, 2-44-07; 

e-mail:obraz@r53.tambov.gov.ru 

 

П Р И К А З 

 

          24.02.2021                                                                                     № 33 
 
Об организации и проведении муниципального этапа IX областной 
гуманитарной олимпиады школьников «Умницы и умники»   
   

   На основании приказа управления образования и науки Тамбовской 

области от 18.02.2021 №361, в целях выявления у обучающихся творческих 

способностей, интереса к научной деятельности и подготовки к участию в 

телевизионной   гуманитарной олимпиаде «Умницы и умники» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
            1.Информационно - методическому центру системы образования 

Инжавинского района (далее- ИМЦ) (Кривенчук) провести муниципальный 

этап IX областной гуманитарной олимпиады школьников «Умницы и 

умники» (далее - Олимпиада) в период с 25.02.2021 г. по 01.04.2021 г. 

             2.Утвердить:  
      2.1.положение о проведении Олимпиады (приложение №1); 

      2.2.список организационного комитета Олимпиады (приложение 

№2). 

    3.Рекомендовать руководителям муниципальных 

общеобразовательных организаций Хурцилаве И.Ю., Коневу О.А.  

организовать участие учащихся 10-х классов в Олимпиаде.  

             4.Опубликовать настоящий приказ на официальном сайте отдела 

образования администрации Инжавинского района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

    5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заведующую ИМЦ Л.К. Кривенчук. 

 

 
Начальник отдела образования                                                         Е.И. Пятых 
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Приложение 1 

к приказу отдела образования 

администрации Инжавинского района 

                                                                                                                            от 24.02.2021 №33  

 

Положение  

о проведении муниципального этапа  

IX областной гуманитарной олимпиады школьников   

 «Умницы и умники»   

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и 

проведения    муниципального этапа IX   областной  гуманитарной 

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

организационно-методическое обеспечение, порядок организации и 

проведения, определения победителей. 

1.2. Олимпиада проводится информационно- методическим центром 

системы образования Инжавинского района (далее -ИМЦ).  

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 «Александр Невский 

и его время».  

Подготовка к Олимпиаде предполагает знание участниками фактов 

биографии Александра Невского, ориентацию в исторических событиях, 

происходивших в период его жизни на Руси и в соседних странах, 

знакомство с различными оценками личности и деятельности князя в 

исторической литературе, отражением их в исторической памяти и культуре 

последующих эпох, отношением к князю Александру Невскому Русской 

Православной Церкви.  

 

2. Участники Олимпиады 

2.1. Участниками Олимпиады являются учащиеся 10-х классов 

муниципальных общеобразовательных организаций. 

  

3. Порядок организации и сроки проведения Олимпиады 

3.1. Для организации и проведения Олимпиады создаѐтся 

организационный комитет (далее - Оргкомитет).  

Список членов Оргкомитета утверждается приказом отдела 

образования администрации Инжавинского района (далее-отдел образования). 

Оргкомитет выполняет   функции: 



организует приѐм  материалов от участников Олимпиады и передачу 

их экспертной комиссии;   

утверждает  матрицу оценивания эссе; 

определяет регламенты и сценарии проведения Олимпиады; 

устанавливает количество  и  формирует список участников  финала 

Олимпиады. 

Оргкомитет принимает решения открытым голосованием простым 

большинством голосов, оформляя все решения протоколом. 

3.2. Экспертную оценку эссе осуществляет  экспертная комиссия. 

Список членов экспертной комиссии утверждается приказом отдела 

образования.  

Экспертная комиссия: 

 составляет протоколы по итогам оценивания эссе первого тура 

Олимпиады и направляет их в Оргкомитет. 

 оценивает выступление участников финала  Олимпиады; 

составляет протоколы по итогам оценивания участников финала  

Олимпиады и направляет их в Оргкомитет. 

3.3. Олимпиада проводится в период с 25.02.2021г. по 01.04.2021г. 

Форма и порядок проведения Олимпиады определяется отделом образования 

самостоятельно. 

Для участия в Олимпиаде в срок до 22.03.2021г. в Оргкомитет по 

электронной почте metod3@r53tambov.gov.ru   с обязательной пометкой 

«Умницы и умники направляются следующие материалы: 

- анкета – заявка участников Олимпиады (приложение№1 к 

Положению),  

- согласие на обработку персональных данных (приложение №2 к 

Положению), 

- эссе участников на тему «Александр Невский в исторической памяти 

и оценках историков». 

Эссе оценивается по следующим критериям: 

полнота раскрытия темы; 

наличие творческого подхода к изложению материала; 

широта эрудиции, знания в области истории и культуры; 

умение работать с историографией по рассматриваемой теме; 

логичность и связность изложения, грамотность; 

обоснованность выводов. 

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 6 

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

должны иметь сквозную нумерацию. Первой страницей является титульный 

лист, на котором номер страницы не проставляется.  

Эссе оценивает экспертная комиссия Олимпиады.  

Оргкомитет утверждает протоколом списки участников  Олимпиады. 

 

 



 

4. Подведение итогов и награждение победителей Олимпиады 

4.1. Итоги Олимпиады оформляются протоколом Оргкомитета и 

утверждаются приказом отдела образования. 

 4.2. Победителями финала считаются 3 участника, которые набрали 

наибольшее количество  баллов.   

4.3. Победители  финала  Олимпиады  награждаются дипломами.  

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

 к Положению 

  

 

Анкетные данные – заявка
1 
участника (цы)  

муниципального этапа IX  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 приказу отдела образования 

администрации Инжавинского района 

                                                                                                                          от 24.02.2021 № 33 

 

Список  

организационного комитета муниципального этапа  

IX областной гуманитарной олимпиады школьников     

«Умницы и умники»   

 

1.Кривенчук Людмила Константиновна - заведующая информационно-

методического центра системы образования Инжавинского района (далее-

ИМЦ); 

2.Киреева Елена Владимировна- главный специалист отдела образования 

администрации Инжавинского района; 

3.Ластовкина Екатерина Николаевна- методист ИМЦ; 

4.Попова Галина Павловна- методист ИМЦ. 


