
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВСКОГО РАЙОНА 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ПРИКАЗ 

 

16.02.2016  с. Гавриловка 2-я № 35 
 
Об организации и проведении муниципального этапа IV областной 
гуманитарной олимпиады школьников «Умницы и умники»   
 
 

В целях   выявления у обучающихся творческих способностей и 

интереса к научной деятельности и подготовки к участию в телевизионной  

гуманитарной олимпиаде «Умницы и умники» и на основании приказа 

управления образования и науки Тамбовской области от 12.02.2016 г. № 335 

«Об организации и проведении IV областной гуманитарной олимпиады 

школьников «Умницы и умники» ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести  муниципальный этап IV  областной гуманитарной 

олимпиады школьников «Умницы и умники»  в период с 16.02.2016 по  

01.04.2016 год 

2. Утвердить: 

положение о проведении муниципального этапа IV областной 

гуманитарной   олимпиады школьников «Умницы и умники» (далее-

Олимпиада) (приложение №1); 

список оргкомитета Олимпиады  (приложение №2); 

5. Руководителям общеобразовательных организаций организовать 

участие обучающихся 10 классов в Олимпиаде.  

6.  Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

главного специалиста отдела образования администрации района 

Е.М.Варнавскую. 

 

 

Заместитель главы  

администрации  района                                                  Горшкова Т.П. 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

 

Положение  

о проведении   муниципального этапа IV областной гуманитарной 

олимпиады школьников   «Умницы и умники»   

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и 

проведения   муниципального этапа IV 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 

Гавриловского района. 

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). 

1.4.  Проведение  Олимпиады посвящается теме «Три революции: 

наследие и наследники». 

 

2. Участники Олимпиады 

2.1. Участниками Олимпиады являются обучающиеся 10 классов  

общеобразовательных организаций, расположенных на территории 

Гавриловского района. 

  

3. Порядок организации и сроки проведения Олимпиады 

3.1. Для организации и  проведения Олимпиады создаётся оргкомитет.  

3.2. Олимпиада проводится в один этап – муниципальный. 

3.3. Муниципальный этап проводится отделом образования в период с 

16.02.2016 по  01.04.2016 год. 

          3.4. Общеобразовательные организации направляют материалы 

(анкеты – заявки участников Олимпиады (приложение к Положению); 

эссе участников  на тему «Октябрь 1917 года: переворот или 

революция?») для участия в Олимпиаде до 23 марта 2016 года в отдел 

образования в бумажном и электронном виде.  

 

3. Критерии оценка  

Эссе оценивается по  критериям: 

полнота раскрытия темы; 

наличие творческого подхода к изложению материала; 

широта эрудиции, знания в области истории, литературы; 

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 5 



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

должны иметь сквозную нумерацию. Первой страницей является титульный 

лист, на котором номер страницы не проставляется.  

 

4. Подведение итогов и награждение победителей Олимпиады 

4.1. Победители  Олимпиады  награждаются дипломами отдела 

образования.  

   



Приложение №1 к Положению 

  

 

Анкетные данные – заявка
1 
участника (цы)  

IV 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:  «Октябрь 1917 года: переворот или революция?». 

 

 

(первый тур регионального этапа IV областной   гуманитарной олимпиады 

школьников   «Умницы и умники»)   

 

 

 

 

                                                    Выполнил (а):  

                             Ф.И.О. участника (цы) 

____________________________________ 

 

                                 

 

                    

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

___________________________________, 

занимаемая должность 

____________________________________ 

 

 

 

Тамбовская область,  2016 год 



 

Приложение № 2 

 

Список оргкомитета 

муниципального этапа IV областной   гуманитарной Олимпиады школьников    

«Умницы и умники»   

 

Горшкова 

Тамара Павловна 

- заместитель главы 

администрации района 

 

Члены оргкомитета: 

Варнавская  

Елена Михайловна 

- главный специалист отдела образования 

администрации района 

 

Мартынова  

Людмила Алексеевна 

- специалист отдела образования администрации 

района 

 

Рогожина 

Ирина Алексеевна 

- специалист отдела образования администрации 

района 
 


