
 



Положение 

о региональной телевизионной гуманитарной олимпиаде школьников 

"Нижегородские умницы и умники" 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее положение о региональной телевизионной 

гуманитарной олимпиаде школьников "Нижегородские умницы и умники" 

(далее – Положение) определяет цели, задачи, сроки, порядок организации и 

условия проведения, а также категории участников мероприятия. 

1.2. Региональная телевизионная гуманитарная олимпиада школьников 

"Нижегородские умницы и умники" (далее – Олимпиада) является 

региональным этапом телевизионной гуманитарной олимпиады школьников 

"Умницы и умники" федерального государственного образовательного 

автономного учреждения высшего профессионального образования 

"Московский государственный институт международных отношений 

(университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации". 

1.3. Организаторами Олимпиады являются министерство образования, 

науки и молодежной политики Нижегородской области (далее – 

Министерство), ФГАОУ ВО "Национальный исследовательский 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского" (далее 

- Университет), ГБУ НО "Нижегородская государственная областная 

телерадиокомпания (НГОТРК) "ННТВ" (далее – ННТВ). 

1.4. Основными целями Олимпиады являются: 

- пропаганда научных знаний в области гуманитарных наук; 

- сохранение и пропаганда культурно-исторического наследия 

Нижегородского края; 

- выявление наиболее одаренных и подготовленных в гуманитарной 

области учащихся; 

- развитие творческой инициативы и интереса школьников к изучению 

дисциплин гуманитарного цикла; 

- содействие в профессиональной ориентации школьников старших 

классов; 

- расширение путей взаимодействия учебных заведений г.Нижнего 

Новгорода и области и ННГУ им. Н.И. Лобачевского. 

1.5. К участию в Олимпиаде приглашаются обучающиеся 10-х классов 

государственных, муниципальных и негосударственных 

общеобразовательных организаций Нижегородской области, реализующих 

образовательные программы среднего общего образования, а также 

обучающиеся, осваивающие образовательную программу среднего общего 

образования в форме самообразования или семейного образования. 



1.6. Даты, место и время проведения Олимпиады, форма заявки и 

способ ее подачи определяются Оргкомитетом, размещаются на сайтах 

организаторов и сообщаются дополнительно через информационные письма 

организаторов. 

1.7. Прием заявок на участие в Олимпиаде проводится Оргкомитетом. 

Заявку на участие в Олимпиаде учащиеся подают самостоятельно на сайте 

Университета (unn.ru/umniki). 

1.8. Участие в Олимпиаде индивидуальное. 

1.9. Победителям и призерам Олимпиады могут быть начислены 

дополнительные баллы в соответствии с Положением об учете 

индивидуальных достижений абитуриентов, поступающих в ННГУ 

им.Н.И.Лобачевского на программы бакалавриата с 2020 года. 

1.10. Апелляция на каждом из этапов проведения Олимпиады не 

предусмотрена.  

1.11. Плата за участие в Олимпиаде не взимается. Расходы на проезд 

участников Олимпиады к месту её проведения Организаторы не несут. 

II. Руководство Олимпиадой 

2.1. Руководство Олимпиадой осуществляет организационный комитет 

(далее – Оргкомитет), состав которого утверждается приказом Министерства. 

2.2. Состав Оргкомитета формируется из числа работников 

Министерства, Университета, ННТВ. 

2.3. Оргкомитет: 

- обеспечивает проведение Олимпиады, информационное и 

консультативное сопровождение Олимпиады; 

- рассматривает и утверждает протоколы проведения каждого этапа, 

утвержденные результаты размещает на сайте Университета; 

- подводит итоги Олимпиады на основании протокола жюри, 

направляет в Министерство для утверждения приказом. 

2.4. Состав жюри формируется из числа научных и педагогических 

работников Университета, согласовывается со всеми организаторами и 

утверждается приказом Министерства. 

 

2.5. Жюри: 

- разрабатывает задания (сценарии) и критерии их оценки для каждого 

этапа Олимпиады; 

- осуществляет оценку содержания письменных работ и ответов 

участников Олимпиады; 

- готовит протоколы по итогам каждого этапа Олимпиады к 

утверждению Оргкомитетом; 

- определяет победителей и призеров Олимпиады. 



III. Порядок проведения Олимпиады 

3.1. Олимпиада проводится с марта по май 2019 года в три этапа в 

очной форме. 

3.1.1.  Первый этап Олимпиады проводится на площадках 

Университета и образовательных  учреждений,  определенных 

министерством образования, науки и молодежной политики Нижегородской 

области. 

Первый этап Олимпиады представляет собой написание творческой 

работы (эссе) на заданную тему. Тема эссе объявляется участникам за 15 

минут до начала отборочного тура, время выполнения письменной работы – 

1,5 часа (90 мин.).  

По итогам первого этапа Олимпиады составляется общий рейтинг 

результатов, на основании которого отбираются 27 участников второго этапа 

Олимпиады. 

3.1.2. Второй этап Олимпиады проводится на одной из площадок 

Университета и предполагает устное собеседование с отобранными в ходе 

первого тура участниками на заданную тему. Общая тема объявляется за 10 

(десять) учебных дней до проведения второго этапа. За 3 (три) учебных дня 

до проведения второго этапа жюри объявляет список конкретных тем, в 

рамках которых участники высказывают свою позицию и отввечают на 

вопросы.  

3.1.3. Третий этап Олимпиады проводится в форме телевизионной 

игры.  

Победителями признаются три лучших участника третьего этапа. 

Призерами Олимпиады признаются шесть участников, следующих в 

итоговой рейтинговой таблице за победителями. 

3.2. Информация о проведении Олимпиады и ее итогах размещается на 

официальном сайте Университета (unn.ru/umniki). 

IV. Награждение участников и призеров Олимпиады 

4.1. Все участники второго этапа Олимпиады получают сертификат 

участника, подписанный министром образования, науки и молодежной 

политики   Нижегородской области и ректором Университета.  

4.2. Победителям и призерам вручаются дипломы Министерства 

образования, науки и молодежной политики Нижегородской области и 

Университета. 

V. Финансирование Олимпиады 

 

5.  Финансирование организации и проведения третьего этапа 

(телевизионной игры) Олимпиады в части обеспечения деятельности 

студийного павильона осуществляется из средств областного бюджета.  


