
Отдел образования администрации г. Котовска  
Тамбовской области 

 

ПРИКАЗ 

 
 

11.04.2014                                         г.Котовск                                               №145 
  

Об организации и проведении муниципального этапа II областной 
гуманитарной олимпиады школьников «Умники и умницы» 
 

В соответствии с приказом управления образования и науки Тамбовской 
области от 09.04.2014 №995 «Об организации и проведении II областной 
гуманитарной олимпиады школьников «Умники и умницы», ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести в период с 10.04.2014 по 29.04.2014. муниципальный этап II 
областной гуманитарной олимпиады школьников «Умники и умницы» (далее – 
Олимпиада) в соответствии с Положением, утверждённым приказом 
управления образования и науки Тамбовской области от 09.04.2014 №995 «Об 
организации и проведении II областной гуманитарной олимпиады школьников 
«Умники и умницы». 

2. Утвердить: 
- состав оргкомитета Олимпиады (Приложение №1); 
- состав жюри Олимпиады (Приложение №2). 

3. Руководителям общеобразовательных учреждений обеспечить участие 
обучающихся в Олимпиаде. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на Попову Г.А., методиста 
МКУ «ИМЦ». 

 
 
 
  
Начальник  
отдела образования                                                                        Е.В. Назарова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №1 
УТВЕРЖДЕНО 

приказом отдела образования  
администрации города  
от 11.04.2014г. №145 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

муниципального этапа II областной гуманитарной олимпиады школьников 
«Умники и умницы» 

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

проведения муниципального этапа II областной гуманитарной олимпиады 
школьников «Умницы и умники» (далее – Олимпиада), ее организационно-
методическое обеспечение, порядок определения победителей и призёров. 

1.2. Олимпиада проводится отделом образования администрации города 
и Муниципальным казённым учреждением «Информационно-методический 
центр». 

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, иностранный язык, мировая 
художественная культура) и подготовка обучающихся к участию во II 
областной гуманитарной олимпиаде школьников «Умницы и умники»  

1.4. Проведение Олимпиады посвящается 200-летию со дня рождения 
М.В. Лермонтова. 

2. Участники Олимпиады 
2.1. Участниками Олимпиады являются обучающиеся 10 классов 

общеобразовательных учреждений города. 
3. Порядок организации и сроки проведения Олимпиады 

3.1. Для участия в Олимпиаде в срок до 28.04.2014 в оргкомитет по 
электронной почте: mku-imc.popova@yandex.ru (с пометкой «Умницы и 
умники») направляются следующие материалы: 

- анкеты – заявки участников Олимпиады (приложение 1 к Положению) 
- эссе участников на тему «Творчество М.Ю.Лермонтова и историческая 

эпоха». 
Эссе оценивается по следующим критериям: 
1) полнота раскрытия темы; 
2) наличие творческого подхода к изложению материала; 
3) широта эрудиции, знания в области истории, литературы; 
4) логичность и связность изложения, грамотность; 
5) 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 5 
страниц, не считая титульного листа (приложение 2 к Положению). Страницы 
эссе должны иметь сквозную нумерацию. Первой страницей является 
титульный лист, на котором номер страницы не проставляется.  



3.2. Эссе оценивает жюри Олимпиады. По итогам оценки жюри 
представляет в оргкомитет список из 3 обучающихся, рекомендованных для 
участия во II областной гуманитарной олимпиаде школьников «Умницы и 
умники». 

3.3. Апелляции по поводу несогласия с оценкой эссе и решением жюри 
не принимаются.  

3.4. Материалы, представляемые на Олимпиаду, не рецензируются и не 
возвращаются. 
 

Приложение №1 к Положению 
  

Анкетные данные – заявка  участника (цы)  
II 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 Положению 

 
Оформление титульного листа 

Управление образования и науки Тамбовской области 
____________________________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________________________ 

полное наименование общеобразовательной организации, город (район) 

Эссе на тему «Творчество М.Ю.Лермонтова и историческая эпоха». 
(первый тур регионального этапа II областной   гуманитарной олимпиады 

школьников   «Умницы и умники»)   
                                                    Выполнил (а):  

                             Ф.И.О. участника (цы)                    
                                                              Руководитель (куратор): Ф.И.О. педагога 

занимаемая должность 
Тамбовская область,  2014 год 



Приложение №1 
УТВЕРЖДЁН 

приказом отдела образования 
администрации города 
от 11.04.2014г. №145 

 
 

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА 
 

Попова Г.А., методист МКУ «ИМЦ»; 
Субботина Е.П., методист МКУ «ИМЦ». 

 
 

Приложение №2 
УТВЕРЖДЁН 

приказом отдела образования 
администрации города 
от 11.04.2014г. №145 

 
 

СОСТАВ ЖЮРИ  
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
- Самодурова О.И., директор МКУ «ИМЦ» 
 
ЧЛЕНЫ ЖЮРИ 
- Капочкина В.В., учитель истории МБОУ «СОШ №3 с УИОП»; 
- Репина О.Е., учитель русского языка и литературы МБОУ «СОШ №3 с 
УИОП»;  
- Попова С.Л., учитель истории МБОУ «СОШ»; 
- Саликова М.Ю, учитель русского языка и литературы МБОУ «СОШ». 
 
 


