
 
УТВЕРЖДЕНО 

на заседании Оргкомитета 

региональной олимпиады 

школьников «Умницы и умники 

Новосибири» 

(Протокол № 1 от 05.12.2022 г.) 
 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении региональной олимпиады школьников 

«Умницы и умники Новосибири» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение о проведении региональной олимпиады школьников 

«Умницы и умники Новосибири» (далее – Положение, Олимпиада) определяет цели, 

задачи, категории участников, порядок организации и условия проведения Олимпиады. 

1.2. Олимпиада проходит 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 проводится с целью выявления, сопровождения и поддержки 

одаренных обучающихся, ориентированных на предметы гуманитарного цикла и 

социальных наук. 

1.4. Задачи Олимпиады: 

- 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 и социальных наук; 

- содействие в профессиональной ориентации будущих выпускников 

общеобразовательных организаций Новосибирской области. 

1.5. Организатором Олимпиады является министерство образования Новосибирской 

области (далее - Министерство). 

1.6. Проведение Олимпиады осуществляет государственное автономное учреждение 

дополнительного образования Новосибирской области «Областной центр развития 

творчества детей и юношества» (далее - Центр). 

 

2. Руководство Олимпиадой  
 

2.1. Общее руководство Олимпиадой осуществляет организационный комитет (далее 

– Оргкомитет), состав которого утверждается приказом Министерства. 

2.1.1. Состав Оргкомитета формируется из числа сотрудников Министерства, научно-

педагогических, педагогических работников, а также представителей иных 

заинтересованных ведомств. 

2.1.2. Оргкомитет: 

- определяет регламент Олимпиады и обеспечивает ее проведение; 

- осуществляет организационное, информационное и консультационное 

сопровождение Олимпиады; 

- определяет порядок работы методической комиссии и жюри; 



- по результатам работы жюри подводит итоги Олимпиады, которые оформляет 

протоколами; 

- осуществляет анализ проведения Олимпиады и обобщает полученный опыт. 

2.2. Научно-методическое сопровождение Олимпиады обеспечивает методическая 

комиссия, состав которой формируется из числа педагогических, научно-педагогических 

работников общеобразовательных организаций, образовательных организаций высшего 

образования, а также представителей науки, культуры, спорта и политики Новосибирской 

области. 

2.2.1. Состав методической комиссии утверждается приказом Министерства. 

2.2.2. Методическая комиссия: 

- разрабатывает задания конкурсных испытаний Олимпиады; 

- определяет методику и критерии оценки олимпиадных заданий. 

2.3. Оценивание олимпиадных заданий и выступлений участников обеспечивает 

жюри, состав которого формируется из числа педагогических, научно-педагогических 

работников общеобразовательных организаций, образовательных организаций высшего 

образования, а также представителей науки, культуры, спорта и политики Новосибирской 

области. 

2.3.1. Состав жюри утверждается приказом Министерства. 

2.3.2. Жюри: 

- осуществляет экспертизу содержания письменных работ участников отборочного 

тура Олимпиады; 

- проводит собеседование с участниками отборочного тура Олимпиады; 

- осуществляет оценку ответов участников игр основного тура Олимпиады; 

- оформляет результаты Олимпиады итоговыми ведомостями; 

- определяет победителей и призеров Олимпиады; 

- предоставляет в Оргкомитет результаты Олимпиады (итоговые ведомости) для их 

утверждения. 

2.3.3. Решение жюри на каждом этапе Олимпиады является окончательным и не 

подлежит пересмотру. 

 

3. Участники Олимпиады  

 

3.1. К участию в Олимпиаде допускаются обучающиеся 10-х классов 

общеобразовательных организаций Новосибирской области, реализующих 

общеобразовательные программы среднего общего образования (далее – 

общеобразовательная организация), в том числе лица, осваивающие образовательные 

программы среднего общего образования в форме семейного образования или 

самообразования. 

3.2. Участие в Олимпиаде индивидуальное. 

3.3. Ответственность за жизнь и здоровье участников Олимпиады за пределами мест 

ее проведения несут их родители (законные представители) или сопровождающие, 

назначенные приказами общеобразовательных организаций, направивших участников. 

3.4. Участники Олимпиады выдвигаются органами управления образованием 

муниципальных районов и городских округов Новосибирской области (далее – ОУО). 

3.5. Для участия в Олимпиаде ОУО на адрес электронной почты: umolimp@donso.su 

необходимо направить заявку на каждого участника Олимпиады в соответствии с 

установленной Оргкомитетом формой, а также сопроводительное письмо о представлении 

документов участника на официальном бланке с печатью организации и подписью 

руководителя ОУО, допускается единое письмо с общим списком участников Олимпиады 

(форма заявки прилагается к Положению). 

 

4. Сроки, порядок и условия проведения Олимпиады  

 

4.1. Олимпиада проводится ежегодно в два тура: отборочный и основной. 
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4.2. Сроки проведения Олимпиады и подачи заявок, а также даты, место и время 

проведения этапов отборочного тура и игр основного тура Олимпиады ежегодно 

устанавливаются Оргкомитетом и сообщаются информационным письмом Центра. 

4.3. Отборочный тур Олимпиады (далее – отборочный тур) проходит в очной форме и 

состоит из двух этапов. 

4.3.1. Первый этап представляет собой написание творческой работы (эссе) на 

заданную тему и выполнение тестовых заданий, направленных на оценивание 

общекультурной эрудиции участников Олимпиады. Время выполнения работ – 2 

астрономических часа (120 минут). 

4.3.2. Второй этап, по решению жюри, проводится в форме собеседования с 

участниками Олимпиады. В ходе собеседования определяются мотивационная готовность 

к участию в Олимпиаде и общие коммуникативные способности. Собеседование может 

проводиться в очном формате и (или) с использованием информационно-

коммуникационных технологий.  

4.3.3. В день проведения отборочного тура участники предоставляют в Оргкомитет 

следующие документы: 

- копию паспорта; 

- справку с места учебы каждого участника (установленный бланк с наличием полного 

официального юридического наименования образовательной организации с указанием 

ФИО участника, класса обучения, даты); 

- согласие родителя (законного представителя) обучающегося - участника Олимпиады 

на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и публикацию 

персональных данных своего несовершеннолетнего ребенка, публикацию фото-, 

видеоматериалов, в том числе на официальных сайтах в сети Интернет (далее – сайт) 

Министерства, Центра в соответствии с установленной Оргкомитетом формой (в случае, 

если участнику исполнилось 18 лет – личное согласие); 

- согласие, в соответствии с установленной Оргкомитетом формой, на сбор, хранение, 

использование, распространение (передачу) и публикацию персональных данных педагога-

наставника участника Олимпиады, в том числе на сайтах Министерства, Центра  

(формы заявлений о согласии на обработку персональных данных прилагаются к 

Положению). 

4.3.4. По итогам отборочного тура Оргкомитет составляет общий рейтинг результатов 

письменных работ и собеседования, на основании которого в соответствии с установленной 

квотой определяются участники игр основного тура. 

4.3.5. Итоги отборочного тура утверждаются протоколом заседания Оргкомитета и 

публикуются на сайте Центра на странице «Центр олимпиадного движения» в разделе 

«Региональная олимпиада «Умницы и умники Новосибири» (http://olymp.detinso.ru/ ). 

4.4. Основной тур Олимпиады (далее - основной тур) состоит из четвертьфинальных, 

полуфинальных и финальных игр. 

4.4.1. Четвертьфинальные и полуфинальные игры проходят в форме 

интеллектуальной игры. 

4.4.2. Финал проходит в форме интеллектуальной телевизионной игры и 

транслируется в эфире областного телевидения. 

4.4.3. Порядок и процедура игр основного тура определяются Правилами Олимпиады. 

4.5. Информация о проведении Олимпиады и ее итогах размещается на сайте Центра 

на странице «Центр олимпиадного движения» в разделе «Региональная олимпиада 

«Умницы и умники Новосибири» (http://olymp.detinso.ru/ ). 

4.6. Дополнительную информацию можно получить в ГАУ ДО НСО «ОЦРТДиЮ» 

Центр олимпиадного движения по телефону: (383) 201-36-96 или по электронной почте: 

umolimp@donso.su . 

 

5. Подведение итогов Олимпиады и награждение 

 

5.1. Итоги Олимпиады подводятся на основании итоговых ведомостей результатов и 

оформляются протоколом Оргкомитета. 
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5.2. По результатам всех игр основного тура определяется абсолютный победитель, 

набравший наибольшее количество баллов (первый в рейтинговой таблице). 

5.3. Победителями Олимпиады признаются 3 участника финальных игр, которые 

определяются на следующих основаниях: 

1) победители на дорожках; 

2) абсолютный победитель игр основного тура, в случае, если он не стал победителем 

на дорожке, при этом количество выявленных победителей менее трех человек; 

3) участники, следующие в итоговом рейтинге игр основного тура за абсолютным 

победителем (в случае не выявленных победителей по другим критериям). 

5.4. Призерами Олимпиады признаются 6 обучающихся, которые являются 

участниками финальных игр, но не стали победителями. 

5.5. Победители и призеры Олимпиады награждаются дипломами и памятными 

призами. 

5.6. Все участники игр основного тура получают свидетельство участника, 

подписанное министром образования Новосибирской области. 

5.7. При приеме на обучение в федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Новосибирский государственный 

педагогический университет» победители и призеры финальных игр основного тура 

Олимпиады имеют возможность получить дополнительные 5 баллов к индивидуальным 

достижениям абитуриента, в соответствии с правилами приема. 

5.8. Победители Олимпиады рекомендуются для участия в телевизионной 

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

6. Финансирование Олимпиады  

 

6.1. Финансирование организационных расходов по подготовке и проведению 

Олимпиады осуществляется в рамках реализации государственной программы «Развитие 

образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в 

Новосибирской области» (мероприятие 5.3.1.) также могут привлекаться дополнительные 

средства (средства спонсоров, прочие целевые поступления, в том числе пожертвования 

физических и юридических лиц). 

6.2. Расходы на проезд и питание участников Олимпиады, а также сопровождающих 

лиц, несут направляющая сторона и (или) родители (законные представители). 

 
 

 

 

 

  


