
Приложение
к приказу Министерства образования

Калининградской области

П О Р Я Д О К
проведения региональной гуманитарной олимпиады школьников

«Умники и умницы Калининградской области»

1. Общие положения

1. Настоящий порядок проведения региональной гуманитарной олимпиады

школьников «Умники и умницы Калининградской области» (далее — порядок)

определяет цели, задачи, категории участников, порядок организации и условия

проведения мероприятия.

2. Региональная гуманитарная олимпиада школьников «Умники и умницы

Калининградской области» (далее - олимпиада) проводится в организационном

и смысловом единстве с всероссийской телевизионной гуманитарной олимпиадой

школьников «Умницы и умники».

3. Олимпиада проводится с целью выявления, сопровождения и поддержки

одаренных обучающихся образовательных организаций Калининградской области,

ориентированных на предметы гуманитарного цикла.

4. Задачи олимпиады:

1) пропаганда научных знаний и повышения интереса школьников

к научной деятельности;

2) создание условий для самовыражения обучающихся, развитие

их творческих способностей;

3) привлечение школьников к углубленному изучению предметов

гуманитарного цикла;

4) содействие в профессиональной ориентации будущих выпускников

общеобразовательных организаций Калининградской области.

5. Организатором Олимпиады является Министерство образования

Калининградской области (далее - Министерство образования) при поддержке
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федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего образования «Балтийский федеральный университет имени Иммануила

Канта» (далее - БФУ им. И. Канта).

6. Оператором проведение олимпиады является Государственное

бюджетное учреждение дополнительного образования Калининградской области

«Центр развития одаренных детей» (далее - Центр развития одаренных детей).

7. К участию в олимпиаде допускаются обучающиеся 10-х классов

общеобразовательных организаций Калининградской области, реализующих

основные образовательные программы среднего общего образования (далее -

образовательная организация).

2. Руководство олимпиадой

8. Общее руководство олимпиадой осуществляет организационный

комитет олимпиады (далее - оргкомитет), состав которого формируется

и утверждается Министерством образованиям.

9. Состав оргкомитета формируется из числа сотрудников Министерства

образования, научных работников, представителей профессорско-педагогического

состава образовательных организаций высшего образования, руководящих

и педагогических работников государственных образовательных организаций

Калининградской области, специалистов муниципальных органов управления

образованием в количестве тринадцати человек.

10. Оргкомитет выполняет следующие функции:

1) определяет порядок работы методической комиссии и жюри;

2) определяет регламент олимпиады и обеспечивает ее проведение;

3) обеспечивает организационное, информационное и консультативное

сопровождение олимпиады;

4) по результатам работы жюри подводит итоги олимпиады «Умники

и умницы Калининградской области», которые оформляются протоколами;

5) осуществляет анализ проведения олимпиады и обобщает полученный

опыт.

I
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11. Научно-методическое сопровождение олимпиады осуществляет

методическая комиссия, состав которой формируется утверждается Министерством

образованиям.

12. Состав методической комиссии формируется из числа научных

работников, представителей профессорско-педагогического состава

образовательных организаций высшего образования в составе семи человек.

13. Методическая комиссия выполняет следующие функции:

1) составляет методические рекомендации по проведению олимпиады;

2) разрабатывает задания конкурсных испытаний олимпиады;

3) определяет критерии оценивания олимпиадных заданий.

14. Для оценивания олимпиадных заданий и выступлений участников

во время конкурсных испытаний формируется жюри, состав которого утверждается

Министерством образованиям.

15. Состав жюри формируется из числа научных работников,

представителей профессорско-педагогического состава образовательных

организаций высшего образования, представителей министерства образования

Калининградской области, руководителей государственных образовательных

организаций Калининградской области в составе одиннадцати человек.

16. Жюри выполняет следующие функции:

1) осуществляет экспертизу содержания письменных работ участников

первого отборочного тура олимпиады - «эссе»; :

2) проводит собеседование с участниками второго отборочного тура

олимпиады; :

3) осуществляет оценку ответов участников игр основного тура

олимпиады;

4) определяет победителей и призеров олимпиады.

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

Калининградской области» является окончательным и не подлежит пересмотру.
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3. Участники олимпиады

18. К участию в олимпиаде допускаются обучающиеся 10-х классов |

образовательных организаций Калининградской области, реализующих основные |

образовательные программы среднего общего образования (далее - образовательная

организация).

19. Участие в олимпиаде является индивидуальным. ,

20. Участие в олимпиаде является бесплатным для участников олимпиады.

21. Для участия в олимпиаде необходимо подать заявку в оргкомитет

согласно приложению № 1 к настоящему порядку в соответствии с установленными

сроками.

22. Прием заявок оргкомитетом проводится через электронную форму

на сайте Центра развития одаренных детей: Ь1±р://с1с.Ъа11ш1Огт.ги/олимгЕиадное-

движение/умники-и-умницы-региональная-олимпиа/. При регистрации необходимо

добавить путем прикрепления скан-копии следующих документов: паспорта или

свидетельства о рождении (для детей, не достигших 14 лет), справки из школы,

согласия на обработку персональных данных (форма согласия размещена на сайте),

а также текста эссе (для обучающихся 10 классов, которые не являются

победителями и/или призерами регионального этапа всероссийской олимпиады

школьников по истории, литературе, искусству (мировой художественной культуре)

в текущем и предыдущем году.

23. Заявку может подать сам участник, его родители (законные

представители) или образовательная организация, в которой он обучается.

4. Сроки, порядок и условия проведения олимпиады

24. Олимпиада проводится ежегодно в два тура: отборочный и основной.

25. Сроки проведения олимпиады устанавливаются Министерством

образованиям.

: 26. Место и время проведения этапов отборочного тура и игр основного

тура олимпиады определяются оргкомитетом.

27. Отборочный тур олимпиады состоит из двух этапов.
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28. Первый этап отборочного тура (заочный) представляет собой написание

творческой работы (эссе) на заданную тему, направленную на оценивание

общекультурной эрудиции участников олимпиады.

29. Второй этап отборочного тура (очный) проводится в форме

собеседования членов жюри с участниками олимпиады. В ходе собеседования

определяется общекультурная эрудиция участников олимпиады, общие

коммуникативные способности, а также мотивационная готовность школьников

к участию в олимпиаде.

30. От первого этапа отборочного тура (заочного) — написания эссе

на заданную тему освобождаются обучающиеся 10-х классов - победители

и призеры регионального этапа всероссийской олимпиады школьников

по предметам гуманитарного цикла (литература, история, искусство (мировая

художественная культура)) в текущем году и/или в предыдущем : году.

Эти обучающиеся приглашаются сразу для участия во втором этапе отборочного

тура (очном) - собеседовании.

31. В день отправки эссе в адрес Центра развития одаренных детей

отправляется согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего

ребенка согласно приложению № 2 к настоящему порядку или согласие

на • обработку персональных данных совершеннолетнего, подписанное

собственноручно, согласно приложению № 3 к настоящему порядку.

32. Эссе может быть оформлено двумя способами, удобными

для участников олимпиады:

1) написано от руки, отсканировано и прикреплено на сайте Центра развития

одаренных детей (пйр://с!с.Ъа1ппгогт.га/олимпиадное-движение/умники-и-

умницы-региональная-олимпиа);

2) оформлено в формате ЛУОГС! и прикреплено на сайте Центра развития

одаренных детей (пт1р://с1с.ЬаШп10гт.ги/олимпиадное-движение/умники-и-

умницы-р егиональная-о лимпиа).

33. По итогам первого этапа отборочного тура — написания эссе

оформляется протокол, который подписывают члены жюри.
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34. Итоги первого этапа отборочного тура — написания эссе, а также список

участников олимпиады, приглашенных для участия во втором этапе отборочного

тура — собеседования публикуются на сайте Центра развития: одаренных детей.

35. В день проведения собеседования участники олимпиады предоставляют

в оргкомитет следующие документы:

1) оригинал и копию паспорта; ;

2) справку из образовательной организации.

36. По итогам второго этапа отборочного тура — собеседования оформляется

протокол, который подписывают члены жюри.

35. Итоги второго этапа отборочного тура - собеседования, а также список

участников олимпиады, приглашенных для участия в основном туре олимпиады

публикуются на сайте Центра развития одаренных детей.

36. Основной тур олимпиады проводится в виде интеллектуальной

телевизионной игры и транслируется в эфире областного телевидения.

37. Правила основного тура определяются порядком проведения согласно

приложению № 4 к настоящему порядку.

38. По итогам основного тура оформляется протокол, который

подписывают члены жюри.

35. Итоги основного тура, а также утвержденный список победителей

и призеров олимпиады публикуются на сайте Министерства образования и Центра

развития одаренных детей.

39. Дополнительную информацию о проведении олимпиады можно

получить в Центре развития одаренных детей, телефоны: 8(4012)60-21-61,

8(4012)60-21-62, е-таЛ: сеп1;егс11:с39@ёта11.сот или в отделе модернизации

образования Министерства образования, телефоны: 8(4012)59-29-69,

8(4012)59-29-53.

5. Подведение итогов олимпиады и награждение

40. Список победителей и призеров утверждается приказом Министерства

образования.
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41. Все участники основного тура олимпиады получают свидетельство

участника олимпиады.

42. По результатам основного тура олимпиады «Умники и умницы

Калининградской области» определяется один победитель, два призера - из числа

участников на дорожках (агонистов), пять призеров — из числа участников в зале

(теоретиков), набравших наибольшее количество баллов.

43. Победители и призеры олимпиады награждаются дипломами

Министерства образования Калининградской области.

44. Победители и призеры олимпиады рекомендуются для участия

во всероссийской телевизионной гуманитарной олимпиаде школьников «Умницы

и умники».

6. Порядок финансирования

45. Финансирование организационных расходов по подготовке

и проведению олимпиады осуществляется за счет средств субсидии на выполнение

государственного задания Центра развития одаренных детей.

46. В соответствии с уставом Центр развития одаренных детей имеет право

привлекать дополнительные средства (средства спонсоров, целевые поступления,

в том числе пожертвования физических и юридических лиц) для организации

и проведения олимпиады.

47. Расходы па проезд, проживание и питание участников олимпиады в дни

проведения отборочных и основного туров несет заявитель и (или) родители

(законные представители) обучающихся — участников олимпиады.



Приложение №1
к порядку проведения региональной

гуманитарной олимпиады школьников
«Умники и умницы

Калининградской области»

З А Я В К А
на участие в региональной гуманитарной олимпиаде школьников

«Умники и умницы Калининградской области»

Фамилия, имя, отчество
(полностью)

Дата рождения ЧЧ.ММ.ГГГГ Являетесь ли Вы
победителем или

призером
регионального этапа

всероссийской
олимпиады

школьников по
литературе, истории,
искусству (мировой

художеств еннои
культуре) в текущем
и/или предыдущем

году?
(да/нет, указать

предмет, год

Полное наименование
образовательной

организации
(в соответствии с

Уставом)

Контактная
информация

участника
(мобильный телефон,

е-таИ.)



Приложение № 2
к порядку проведения региональной олимпиады школьников

«Умники и умницы Калининградской области»

СОГЛАСИЕ
родителей (законных представителей)

на обработку персональных данных несовершеннолетнего ребенка

Я,. : _,
(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) полностью)

,Э

(паспорт серия, номер, когда и кем выдан)

зарегистрированный по адресу:
являясь родителем(законным представителем) ребенка:

(фамилия, имя, отчество ребенка полностью)
место учебы в настоящее время (сокращенное 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):

домашний адрес (с индексом):
домашний телефон (с кодом) адрес электронной почты ребенка:
в целях участия моего ребенка в региональной олимпиаде школьников «Умники и умницы
Калининградской области» (далее - Олимпиада), а также в соответствии с требованиями статьи 9
Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», настоящим даю свое согласие
Центру развития одаренных детей, находящемуся по адресу: Калининградская область, Гурьевский
городской округ, пос. Ушакове, ул. Дружбы, (далее — Оператор) на обработку персональных данных моего
ребенка: фамилии, имени, отчества, места учебы, класса, даты рождения, гражданства, паспортных
данных/данных свидетельства о рождении, сферы научных и учебных интересов, 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
и в частности на странице Министерства образования Калининградской области, Центра развития
одаренных детей.

Включение данных моего несовершеннолетнего ребенка и моих персональных данных в
общедоступные источники персональных данных не допускаются, за исключением случаев, определенных
статьей 8 Федерального закона от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных».

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.

Подтверждаю факт ознакомления с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.

. Подтверждаю, что ознакомлен с документами, регламентирующими порядок проведения
Олимпиады и участия в ней .

Настоящее письменное согласие действует в течение 15 (пятнадцати) лет с даты подписания или до
момента отзыва субъектом персональных данных в письменной форме.

« » 201 г.
подпись • расшифровка



Приложение №3
к порядку проведения региональной олимпиады

школьников «Умники и умницы Калининградской области»

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных совершеннолетнего

Я,
(фамилия, имя, отчество полностью)
учащийся :

место учебы в настоящее время (в соответствии с уставом образовательной организации)
класс обучения дата рождения (число, месяц, год):
гражданство:
паспортные данные (серия, номер, дата выдачи, кем выдан):

домашний адрес (с индексом):

домашний телефон (с кодом) адрес электронной почты:_

с целью участия в региональной олимпиаде школьников «Умники и умницы Калининградской
области» (далее — Олимпиада), а также в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», настоящим даю согласие Центру развития одаренных
детей, находящемуся по адресу: Калининградская область, Гурьевский городской округ, пос. Ушакове, ул.
Дружбы, (далее — Оператор) на обработку своих персональных данных: 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
и в частности на странице Министерства образования Калининградской области, Центра развития
одаренных детей.

Включение моих персональных данных в общедоступные источники персональных данных не
допускаются, за исключением случаев, определенных статьей 8 Федерального закона от 27.07.2006 г.
№ 152-ФЗ «О персональных данных».

: Также я разрешаю Оператору производить фото- и видеосъемку, 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 моим достоинству и репутации.

Предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) с моими персональными
данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование,
обезличивание, блокирование, уничтожение. Действия с персональными данными: автоматизированные с
использованием средств вычислительной техники.

Подтверждаю факт ознакомления с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.

Подтверждаю, что ознакомлен с документами, регламентирующими порядок проведения
Олимпиады и участия в ней.

Настоящее письменное согласие действует в течение 15 (пятнадцати) лет с даты подписания или до
момента отзыва субъектом персональных данных в письменной форме.

« » 201 г.
подпись расшифровка



Приложение № 4
к порядку проведения региональной

гуманитарной олимпиады школьников
«Умники и умницы

Калининградской области»

Правила
проведения основного тура

региональной олимпиады школьников
«Умники и умницы Калининградской области»

I. Общие правила организации игр

1. К участию в основном туре региональной гуманитарной олимпиады

школьников «Умники и умницы Калининградской области» (далее — основной тур)

допускаются участники по итогам второго отборочного тура - собеседования

в соответствии с рейтингом. Количество участников основного тура определяется

оргкомитетом олимпиады.

2. В случае если кто-либо из числа приглашенных участников основного

тура отказывается от дальнейшего участия в олимпиаде, то вакантное место может

быть предложено оргкомитетом участнику, следующему в рейтинге за основными

претендентами по итогам второго отборочного тура - собеседования.

II. Тематики игр

3. Все вопросы основного тура олимпиады общей темой, которая

объявляется за 30 дней до начала основного тура олимпиады и размещается

на официальном сайте Центра развития одаренных детей.

4. Тематика игр охватывает такие области знания как история, литература,

краеведение, наука, культура и искусство.

Ш. Порядок проведения игр

5. В основном туре олимпиады принимают участие агонисты - участники

на дорожках (от греческого «агон» - состязание) и теоретики — участники,

занимающие места на трибунах.
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6. Агонистами являются 9 участников, занимающие первые девять строчек

ранжированного списка по итогам второго отборочного тура — собеседования.

7. Теоретиками являются участники, занимающие последующие строчки

ранжированного списка по итогам второго отборочного тура — собеседования,

но не более установленного оргкомитетом количества участников основного тура

олимпиады.

8. Теоретики составляют аудиторию зрителей.

9. За полный и правильный ответ на вопрос агонисту или теоретику

вручается орден, соответствующий 1 баллу. За неполный ответ ареопаг (жюри)

может вручить агонисту или теоретику медаль, которая соответствует 0,5 балла.

10. Основной тур олимпиады состоит из «Пролога», «Агона», конкурса

русского языка (при необходимости), «Суперфинала».

11. «Пролог» состоит из конкурса красноречия - выступление агониста

на заданную тему:

1) За 20 минут до начала игры всем агонистам выдаются карточки,

в которых содержатся цитаты (афоризмы) известных людей, уникальные для каждой

тройки агонистов;

2) Агонист представляет развернутое высказыванию, отражающее его

отношение (согласие или несогласие) к предложенному суждению. Время

выступления - 30 секунд. По истечении 30 секунд ведущий основного тура имеет

право прервать выступление агониста;

3) По итогам выступления участников «Пролога» (конкурса красноречия)

ареопаг (жюри) определяет порядок выбора агонистами тем «Агона».

12. «Агон» - выступления участников-агонистов на дорожках (желтого

цвета). Желтая дорожка состоит из трех этапов. На ней допускается один

неправильный ответ:

1) В ходе основного тура олимпиады будет проведено 3 «Агона»;

2) В каждом «Агоне» участвуют 3 агониста;

3) Порядок формирования состава каждого «Агона» определяется путем

жеребьевки;
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4) Агонист, допустивший более одной ошибки, заканчивает свое

выступление на дорожке и становится теоретиком;

5) В случае если агонист на дорожке не дает ответ на вопрос или отвечает

неправильно, вопрос адресуется в зал теоретикам;

6) Право ответа на вопрос получает теоретик, поднявший первым руку;

7) Не разыгранные вопросы «Агона» адресуются в зал теоретикам.

13. «Суперфинал» - игра трех лучших агонистов, набравших по итогам

трех «Агонов» наибольшее количество баллов. В случае если более чем три

агониста по итогам трех «Агонов» имеют одинаковые баллы, среди них проводится

конкурс русского языка для определения участников «Суперфинала» (3 человека).

14. Конкурс русского языка - выполнение письменного задания

по орфографии и (или) пунктуации в течение 20 секунд.

IV. Учет баллов, полученных участниками олимпиады

15. В ходе основного тура секретарем олимпиады ведется учет баллов,

полученных агонистами и теоретиками. ;

16. В основном туре агонисты и теоретики могут получить по решению

ареопага орден (за каждый полный и правильный ответ) или медаль (за неполный

ответ).

17. За каждый орден участнику олимпиады начисляется 1 балл, а за медаль -

0,5 балла. Таким образом, каждый орден приравнивается к двум медалям.

18. По желанию участника олимпиады две медали могут быть заменены на

один орден.

19. По количеству полученных баллов формируется ранжированный список

участниками олимпиады по количеству набранных ими баллов, от наибольшего

балла к наименьшему. : ;

20. По итогам основного тура оформляется протокол, который

подписывают члены жюри.
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21. Итоги основного тура, а также список победителей и призеров

олимпиады публикуются на сайте Министерства образования и Центра развития

одаренных детей.

V. Награждение

22. По итогам «Суперфинала» определяются:

1) один победитель из числа агонистов,

2) два призера - из числа агонистов,

3) пять призеров — из числа теоретиков, набравших наибольшее количество

баллов в основном туре олимпиады.

23. Победители и призеры олимпиады награждаются дипломами

Министерства образования Калининградской области.

24. Победители и призеры олимпиады рекомендуются для участия

во всероссийской телевизионной гуманитарной олимпиаде школьников «Умницы

и умники».

25. По решению ареопага может быть определен еще один участник

основного тура олимпиады, удостоенный дипломом Министерства образования.

26. Участники олимпиады, которые получили ордена и/или медали,

оставляют их себе на память.


