
Положение
о проведении региональной гуманитарной олимпиады школьников

«Умницы и умники»

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и 

проведения X областной гуманитарной олимпиады школьников «Умницы и 
умники» (далее -  Олимпиада), ее организационно-методическое обеспечение, 
порядок организации и проведения, определения победителей и призеров.

1.2. Олимпиада проводится ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный 
университет имени Г.Р. Державина» при содействии и поддержке 
администрации Тамбовской области и управления образования и науки 
Тамбовской области, совместно с ТОГОАУ ДПО «Институт повышения 
квалификации работников образования», ТОГБОУ ДО «Центр развития 
творчества детей и юношества» -  Региональный модельный центр 
дополнительного образования детей.

1.3. Основными целями и задачами Олимпиады являются выявление у 
обучающихся творческих способностей и интереса к научной деятельности по 
дисциплинам гуманитарного цикла (литература, история, мировая 
художественная культура) и подготовка учащихся к участию во Всероссийской 
телевизионной гуманитарной олимпиаде «Умницы и умники».

1.4. Проведение Олимпиады в 2021-2022 учебном году посвящается 
теме: «XX век в истории, литературе и искусстве».

Участие в Олимпиаде предполагает знание участниками фактов 
отечественной истории XX века, ориентацию в исторических событиях данного 
периода, знакомство с произведениями советских поэтов и писателей, 
основными направлениями в искусстве.

2. Участники Олимпиады
2.1. Участниками Олимпиады являются учащиеся 9-10-х классов 

общеобразовательных организаций, расположенных на территории Тамбовской 
области.

3. Порядок организации и сроки проведения Олимпиады
3.1. Для организации и проведения Олимпиады создается 

организационный комитет (далее -  Оргкомитет) из числа сотрудников ФГБОУ 
ВО «Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина» и 
управления образования и науки Тамбовской области, ТОГОАУ ДПО «Институт 
повышения квалификации работников образования», ТОГБОУ ДО «Центр 
развития творчества детей и юношества» -  Региональный модельный центр 
дополнительного образования детей.

Список членов оргкомитета утверждается приказом по университету.
Оргкомитет выполняет функции:



организует прием 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.
Оргкомитет вправе использовать материалы, представленные на 

Олимпиаду, в некоммерческих целях.
3.2. Экспертную оценку эссе осуществляет экспертная комиссия. 
Список членов экспертной комиссии, сформированный из представителей

профессорско-преподавательского состава вуза, утверждается приказом по 
университету.

Экспертная комиссия:
разрабатывает материалы (сценарии) и критерии оценки олимпиадных 

заданий;
разрабатывает матрицу оценивания эссе;
составляет протоколы по итогам оценивания эссе первого тура 

регионального этапа Олимпиады и направляет их в Оргкомитет.
3.3. Олимпиада проводится в 3 тура.
3.4. Первый тур предполагает заочную оценку эссе кандидатов членами 

экспертной комиссии.
Срок проведения первого тура -  октябрь-ноябрь 2021 года.
Для участия в первом туре в срок до 15 ноября 2021 в Оргкомитет по 

электронной почте: tsu-center@yandex.ru с обязательной пометкой «Умницы и 
умники» направляются следующие материалы:

анкета-заявка участника Олимпиады (приложение 1); 
согласие на обработку персональных данных (приложение 2).

Участникам предлагаются следующие темы эссе по выбору:
Номинация «История»:
Великая Отечественная война 1941-1945 в истории моей семьи 
Распад СССР: искусственная или естественная геополитическая

катастрофа.
Смерть Романовых: преступление или историческая необходимость? 

Номинация «История искусства»:
Александр Г ерасимов: государственная служба или свободное творчество? 
За что мы так любим советские фильмы?
Символы советского кино: Раневская, Орлова или...

Номинация «Литература»:
Узнаете ли Вы героев литературы советского времени в своем поколении?
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«В жизни всегда есть место подвигу» (М. Горький): в чем героический 
пафос советской литературы?

«Упала нам на слабенькие плечи огромная, недетская беда» (Р. 
Рождественский): дети и война в литературе и искусстве.

Критерии оценки эссе:
полнота раскрытия темы;
наличие творческого подхода к изложению материала;
широта эрудиции, знания в области истории, культуры и литературы;
умение работать с литературой по рассматриваемой теме;
умение формулировать выводы и приводить аргументы в их поддержку;
логичность и связность изложения, грамотность.
Максимальное количество баллов -  60.

Эссе должно быть напечатано шрифтом TimesNewRoman, размер 14, 1,5 
межстрочный интервал, общим объемом от 1,5 до 5 страниц, не считая 
титульного листа (приложение 3). Страницы эссе должны иметь сквозную 
нумерацию. Первой страницей является титульный лист, на котором номер 
страницы не проставляется.

Эссе оценивает экспертная комиссия Олимпиады. По итогам оценки эссе 
экспертная комиссия представляет в организационный комитет списки 
учащихся, рекомендованных для участия во втором туре.

Оргкомитет утверждает протоколом списки участников второго тура. 
Участникам, рекомендованным к защите эссе, высылается приглашение по 
электронной почте с указанием даты и времени защиты эссе в очном формате.

3.5. Апелляции по поводу несогласия с оценкой эссе и решением 
экспертной комиссии не принимаются. Материалы, представляемые на 
Олимпиаду, не рецензируются и не возвращаются.

3.6. Второй тур предполагает защиту эссе в очном или в онлайн-формате 
на базе Державинского университета (декабрь 2021 г.).

Защита эссе проводится в форме устного собеседования с членами 
экспертной комиссии. На защите эссе участники могут подтвердить выполнение 
критериев оценки эссе и соответствующую оценку в баллах за первый тур, 
повысить оценку в баллах в случае успешной защиты. Оценка в баллах может 
быть понижена в случае посредственной защиты.

По итогам защиты эссе экспертная комиссия формирует список 
участников, рекомендованных для участия в третьем туре в качестве «агонистов» 
(участники, набравшие наибольшее количество баллов) и «теоретиков».

Результаты второго тура утверждаются Приказом по университету.
3.7. Третий тур предполагает соревнования агонистов и теоретиков 

(февраль-март 2021 г.). Проводится на базе Державинского университета.
Состав жюри утверждается приказом по университету.
Игры в рамках третьего тура проходят по номинациям «История», 

«Литература», «История искусства». По каждой из номинаций проводится игра 
из трёх отдельных игровых агонов.



3.8. Участникам агонов предоставляется на выбор три дорожки (порядок 
выбора определяется по итогам конкурса «Пролог» (конкурс русского языка и 
мини-выступление в рамках конкурса «Красноречие»).

Значение и цветовое решение игровых дорожек следующее:
зелёная дорожка состоит из четырёх этапов, участник может дважды 

ошибиться;
жёлтая дорожка состоит из трёх этапов, участник может ошибиться один

раз;
красная дорожка состоит из двух этапов, ошибаться нельзя. В случае 

ошибки на красной дорожке участник единожды может пойти ва-банк, выбрать 
один из трёх экзаменационных билетов и ответить без времени на обдумывание. 
В случае быстрого и правильного ответа участник без штрафного очка переходит 
в следующий этап.

3.9. Победителем агона считается участник, который первым прошёл все 
этапы своей дорожки в агоне.

За правильный ответ на дорожке вручается орден.
В случае неправильного ответа на вопрос агониста, вопрос переходит к 

теоретикам. За правильный ответ на вопрос, на который не ответил агонист, 
теоретику по решению жюри вручается орден или медаль.

Участник, который превысил допустимое количество ошибок на 
выбранной дорожке (п.3.8), становится теоретиком.

По окончании каждого игрового агона оставшиеся вопросы отыгрываются 
полностью для теоретиков.

По итогам каждой игры третьего тура определяются три победителя.
В случае отсутствия победителей в одном из агонов, победитель решением 

жюри выбирается из числа теоретиков, набравший наибольшее количество 
орденов и медалей.

4. Подведение итогов и награждение победителей Олимпиады
4.1. Итоги Олимпиады оформляются протоколом оргкомитета и 

утверждаются приказом по ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный 
университет имени Г.Р. Державина».

4.2. Победителем финала считаются 9 участников, которые стали 
победителями агонов и / или набрали наибольшее количество орденов и медалей 
по результатам третьего тура.

4.3. Победители Олимпиады награждаются дипломами.
4.4. Победители Олимпиады из числа учащихся 10-х классов решением 

Оргкомитета рекомендуются для участия в отборочном этапе федерального 
телевизионного проекта «Умницы и умники» в качестве агонистов, который 
проводится на базе Державинского университета.

4.5. По решению Оргкомитета теоретики, набравшие по рейтингу после 
победителей наибольшее количество орденов и медалей, рекомендуются к 
участию в отборочном этапе федерального телевизионного проекта «Умницы и 
умники» в качестве теоретиков.

4.6. Победители и призеры Олимпиады из числа учащихся 9-х классов 
получают право внеконкурсного зачисления в Профильные классы ФГБОУ ВО



«Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина» (профили 
«Универсальный» и «Гуманитарный»).

4.7. Победители Олимпиады из числа учащихся 10-х классов получают 
Державинский грант на обучение в вузе, гарантирующий бесплатное обучение в 
течение всего срока освоения образовательной программы.

4.8. Победители Олимпиады из числа учащихся 10-х классов становятся 
обладателем стипендии ректора ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный 
университет имени Г.Р. Державина»на весь срок обучения в вузе. Размер 
стипендии регламентируется дополнительным положением.

4.9. Привилегии для призеров и победителей Олимпиады действуют в 
соответствии с Правилами приема, распространяемыми на год поступления 
участника.



Приложение 1

Анкетные данные -  заявка участника (цы)

X областной гуманитарной олимпиады школьников 

«Умницы и умники»

Анкетные данные

ФИО участника (-цы) полностью

Дата рождения

Возраст

Муниципальное образование, район, 
домашний адрес

Адрес электронной почты

Номер телефона

Полное наименование 
общеобразовательного учреждения
Адрес электронной почты 
общеобразовательной организации, 
номер телефона



Согласие родителя (законного представителя) 
на обработку персональных данных несовершеннолетнего

Приложение 2

Я,
(ФИОродителя/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 ФГБОУ ВО «Тамбовский 
государственный университет имени Г.Р. Державина» на обработку персональных данных своего 
сына (дочери, подопечного), к которым относятся:

1. ФИО несовершеннолетнего
2. Дата рождения несовершеннолетнего
3. Место учебы (учебное заведение, класс) несовершеннолетнего
4. 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 ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет имени Г.Р. 

Державина» на обработку персональных данных своего сына (дочери, подопечного) в целях 
организации и обеспечения участия в региональной гуманитарной олимпиаде школьников 
«Умницы и умники Тамбовской 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, безграничную передачу персональных данных, а также 
осуществление любых иных действий с персональными данными, предусмотренных 
действующим законодательством РФ.

Я проинформирован(а), что ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет имени 
Г.Р. Державина» 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 

направлено мной в адрес ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет имени Г.Р. 
Державина» 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



Приложение 3

Оформление титульного листа

ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет 

имени Г.Р. Державина»

полное наименование общеобразовательной организации, город (район)

Эссе на тему

Первый тур X региональной гуманитарной 

олимпиады школьников «Умницы и умники»

Выполнил (а):
Ф.И.О. участника (цы)

Руководитель (куратор): Ф.И.О., педагога

занимаемая должность

Тамбовская область, 2021 год


