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ПОРЯДОК 

проведения региональной телевизионной гуманитарной олимпиады 

школьников «Умники и Умницы Республики Саха (Якутия)» в 2023 году 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок определяет организацию и проведение региональной 

телевизионной гуманитарной олимпиады школьников «Умники и Умницы 

Республики Саха (Якутия)» в 2023 году (далее – Олимпиада), по результатам 

которого будут определены претенденты для участия во Всероссийской 

телевизионной гуманитарной олимпиады для школьников «Умницы и умники» (г. 

Москва). 

1.2. Олимпиада проводится по комплексу предметов «гуманитарные и 

социальные науки» (литература, история, мировая художественная культура). 

1.3. Организатором Олимпиады является Министерство образования и науки 

Республики Саха (Якутия) (далее – Организатор). 

1.4. Соорганизаторами Олимпиады являются федеральное государственное 

автономное образовательное учреждение высшего образования (ФГАОУ ВО) 

«Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова», ФГБОУ ВО 

«Арктический государственный институт культуры и искусств» (далее – 

Соорганизаторы).  

1.5. Партнерами Олимпиады являются государственное бюджетное 

учреждение Государственный музейный художественный комплекс 

«Национальный художественный музей Республики Саха (Якутия)»,  

государственное бюджетное учреждение Республики Саха (Якутия) Национальная 

вещательная компания «Саха», Институт гуманитарных исследований и проблем 

малочисленных народов Севера Сибирского отделения Российской академии наук 

– обособленное подразделение ФГБУН ФИЦ «Якутский научный центр Сибирского 

отделения Российской академии наук», государственное казенное учреждение 

Республики Саха (Якутия) «Национальная библиотека Республики Саха (Якутия)», 

государственное автономное учреждение Республики Саха (Якутия) «Детское 

издательство «Кэскил»» имени Н.Е. Мординова-Амма Аччыгыйа,  автономное 

образовательное учреждение дополнительного повышения квалификации 

Республики Саха (Якутия) «Институт развития образования и повышения 

квалификации им. С.Н. Донского-II». 

1.5. Оператором проведения Олимпиады является государственное 

автономное учреждение дополнительного образования Республики Саха (Якутия) 

(ГАУ ДО РС(Я) «Малая академия наук РС(Я)», как Региональный центр выявления 

и поддержки одаренных детей Республики Саха (Якутия). 



1.6. Информационное сопровождение Олимпиады осуществляется на 

информационных ресурсах Организатора, Соорганизаторов и на официальном сайте 

МАН РС(Я) https://lensky-kray.ru/.  

1.7. Рабочим языком проведения Олимпиады является русский язык. 

 

2. Цели и задачи Олимпиады 

 

2.1. Олимпиада проводится с целью выявления, сопровождения и 

поддержки одаренных обучающихся общеобразовательных организаций 

Республики Саха (Якутия), ориентированных на предметы гуманитарного цикла 

(далее – общеобразовательные организации). 

2.2. Основными задачами Олимпиады являются: 

− выявление у школьников творческих способностей и интереса к научной 

деятельности; 

− привлечение школьников к углубленному изучению предметов 

гуманитарного цикла; 

− создание необходимых условий для поддержки талантливой молодежи; 

− содействие в профессиональной ориентации будущих выпускников 

общеобразовательных организаций. 

 

3. Руководство Олимпиадой 

 

 3.1. Общее руководство организацией и проведением Олимпиады 

осуществляет организационный комитет (далее – Оргкомитет), который 

формируется приказом Организатора и состоит из председателя, заместителей 

председателей, ответственного секретаря и членов оргкомитета. 

3.1.1. В состав Оргкомитета входят представители Организатора и 

Соорганизаторов, а также представители иных заинтересованных ведомств и 

организаций, обеспечивающих проведение Олимпиады на высоком 

организационном и профессиональном уровне. 

3.1.2. Состав Оргкомитета утверждаются приказом Министерства 

образования и науки Республики Саха (Якутия). 

3.1.3. Оргкомитет: 

 - обеспечивает организационное, информационное и консультативное 

сопровождение Олимпиады;  

 - координирует работу методической комиссии и жюри Олимпиады;  

 - определяет квоты победителей и призеров;  

 - по результатам работы методической комиссии и жюри подводит итоги 

Олимпиады;  

 - обобщает опыт проведения Олимпиады. 

3.2. 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, 
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культуры и политики Республики Саха (Якутия). 

3.2.1. Список членов методической комиссии Олимпиады утверждается 

приказом Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия). 

3.2.2. Методическая комиссия Олимпиады: 

− разрабатывает темы эссе для отборочного тура Олимпиады; 

− разрабатывает задания и вопросы основного тура Олимпиады; 

− вносит предложения в Оргкомитет по вопросам, связанным с 

совершенствованием организации проведения и методического обеспечения 

Олимпиады. 

3.3. Для оценивания олимпиадных заданий и выступлений участников, 

принятия решения о победителях Олимпиады и их награждения Оргкомитетом 

создаются Малое и Большое жюри, состав которых формируется из числа 

педагогических, научно-педагогических работников общеобразовательных 

организаций, образовательных организаций высшего образования, а также 

представителей науки, культуры и политики Республики Саха (Якутия), имеющих 

опыт экспертной оценки конкурсных работ гуманитарного направления. 

3.4.  Для оценивания заданий отборочного тура Олимпиады создается 

Малое жюри, в состав которого входит председатель, заместитель председателя и 

члены Малого жюри. 

3.4.1. Малое жюри: 

− осуществляет экспертизу содержания письменных работ участников 

отборочного тура Олимпиады; 

− проводит собеседование с участниками отборочного тура Олимпиады; 

− обрабатывает результаты выполнения заданий первого этапа отборочного 

тура Олимпиады, формирует сводную оценочную ведомость не позднее 

следующего дня после окончания работы жюри. 

− составляет протокол отборочного тура, который утверждает итоги работы 

Малого жюри. 

3.5. Для оценивания заданий Основного тура Олимпиады создается 

Большое жюри, в состав которого входит председатель, заместитель председателя и 

члены Большого жюри. В состав Большого жюри приглашаются представители 

Организатора, Соорганизаторов, а также, известные в педагогическом сообществе 

эксперты по тематическим направлениям олимпиадных заданий. 

3.5.1. Большое жюри: 

− следит за соблюдением регламента Основного тура Олимпиады; 

− принимает решение о засчитывании ответов на вопросы;  

− определяет победителей “агона”- соревнования (полуфинальные и 

финальный раунды); 

− оформляет результаты Олимпиады итоговыми ведомостями; 

− определяет победителей и призеров Олимпиады; 

− предоставляет в Оргкомитет результаты Олимпиады (итоговые 

ведомости) для их утверждения. 

3.6. Председатели Малого и Большого жюри: 

− несут ответственность за объективность работы жюри, объективность 



оценки представленных материалов в строгом соответствии с критериями оценки, 

также за конфиденциальность (в том числе и по отношению к членам жюри); 

− имеют решающее право голоса при решении спорных вопросов. 

3.7. Решение Малого и Большого жюри на каждом туре Олимпиады 

является окончательным и не подлежит пересмотру.  

 

4. Порядок и сроки проведения Олимпиады 

 

4.1. К участию в Олимпиаде допускаются обучающиеся 10-го класса 

общеобразовательных организаций. 

4.2. Для участия в Олимпиаде необходимо подать заявку на участие в 

Олимпиаде по электронной почте: kafedra_gum.nauk@mail.ru (см.п.4.6.). 

4.3. Участие в Олимпиаде осуществляется индивидуально. 

4.4. Олимпиада проводится в два тура: 

1) Отборочный тур Олимпиады (эссе и собеседование); 

2) Основной тур Олимпиады (очный/финальный). 

4.5. Дорожная карта Олимпиады*: 

№ Наименование мероприятия Сроки проведения 

1 Проведение первого этапа (заочного) 

отборочного тура Олимпиады 

13 февраля - 13 марта 

2023 г. 

1.1 Объявление темы первого этапа (заочного) 

отборочного тура Олимпиады 

не позднее 14 февраля 

2023 г. 

1.2 Подача заявок в оргкомитет Олимпиады 14 февраля - 06 марта 

2023 г. 

1.3 Сбор творческой работы (эссе) на заданную 

тему 

15 февраля - 26 февраля 

2023 г. 

1.4 Проверка творческих работ (эссе) 27 февраля - 04 марта 

2023 г. 

1.5 Подведение итогов первого этапа (заочного) 

отборочного тура Олимпиады 

06 марта 2023 г. 

1.6 Опубликование на сайте итогов первого этапа 

(заочного) отборочного тура Олимпиады 

07 марта 2023 г. 

2. Проведение второго этапа (очного) отборочного 

тура Олимпиады 

14-18 марта 2023 г. 

2.1 Проведение собеседования 14-17 марта 2023 г. 

2.2 Подведение итогов второго этапа (очного) 

отборочного тура Олимпиады 

18 марта 2023 г. 
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2.3 Опубликование на сайте итогов второго этапа 

(заочного) отборочного тура Олимпиады 

18 марта 2023 г. 

3. Проведение основного тура Олимпиады 20 марта - 06 мая 2023 г. 

3.1 Объявление темы основного тура Олимпиады 20 марта 2023 г. 

3.2 Проведение основного тура Олимпиады в виде 

интеллектуальной телевизионной игры в 

Национальной вещательной компании “Саха” 

май 2023 г. 

3.3 Опубликование на сайте Министерства 

образования и науки Республики Саха (Якутия) 

итогов основного тура Олимпиады и списка 

победителей и призеров Олимпиады 

май 2023 г. 

*возможны изменения в сроках мероприятий 

4.6. Отборочный тур Олимпиады (далее – отборочный тур) состоит из двух 

этапов. 

4.6.1. Первый этап отборочного тура проводится в форме конкурса эссе на 

предложенную тему. Участники самостоятельно выбирают одну из утвержденных 

методической комиссией тем эссе. Объем эссе не более 500 слов и не менее 300 слов 

в редакторе Word. Шрифт: Times New Roman, кегль – 12. Все поля по 15 мм. 

Титульный лист оформляется по форме (приложение № 1). 

4.6.2. Критерии оценки эссе первого этапа отборочного тура в Республике 

Саха (Якутия): 

Номер 

строки 

Критерий Максимальное 

количество баллов 

1. Соответствие теме 10 

2. Аргументация темы 10 

3. Формулировка проблемы, доказательства тезиса 10 

4. Оригинальность текста 10 

5. 

Композиция (смысловое единство, стройность, 

логика, последовательность) 10 

6. 

Качество письменной речи, соблюдение языковых 

норм, стилистики 10 

7 Качество заключения 10 

 Итого 70 

 

4.6.3. К эссе прилагаются заявка по форме (приложение № 2), согласие на 

обработку персональных данных участников Олимпиады (приложение № 3). 

4.6.4. Комплект эссе, заявка и согласие должны быть собраны в папку, 

подписаны Фамилия И.О. Папка архивируется в формате *.zip. Каждый документ 

называется в соответствии с перечнем подаваемых материалов с указанием 

Фамилия И.О. В текстах не допускается сокращение названий и наименований. 



4.6.5. Второй этап отборочного тура проводится в форме собеседования с 

участниками Олимпиады. В ходе собеседования определяются мотивационная 

готовность к участию в Олимпиаде и общие коммуникативные способности. 

Собеседование будет проводиться в очном формате с применением дистанционных 

технологий.  

4.6.6. По итогам работы Малого жюри (см. п. 4.4.) формируется рейтинг 

участников отборочного тура. Первые 9 обучающихся в соответствии с рейтингом 

объявляются агонистами основного тура Олимпиады (далее – основной тур). 

Количество теоретиков определяется Оргкомитетом в соответствии с рейтингом 

отборочного тура.  

4.6.7. Основной тур посвящен определенной теме, приближенным к правилам 

Всероссийской телевизионной олимпиады для школьников «Умницы и Умники». 

На проведение основного тура отводится один день. Регламент, точная дата, время 

и место проведения основного тура публикуются Оргкомитетом на сайтах 

Организатора, Соорганизаторов и на официальном сайте Малой академии наук 

Республики Саха (Якутия) https://lensky-kray.ru/ 

4.6.8. Статус агонистов: агонисты выступают на дорожках; агонисты, 

проигравшие на дорожках, а также ждущие своей очереди на дорожки, являются 

теоретиками. 

4.6.9. Статус теоретиков: теоретики имеют возможность отвечать с места на 

вопросы, на которые не смогли или не успели ответить агонисты. 

*Основные определения: 

агон от греч. «состязание», «соревнование», этап основного тура 

Олимпиады 

агонисты отобранные игроки - школьники, состязающиеся на 

игровых дорожках  

теоретики школьники, не выходящие на игровые дорожки  

игровые дорожки три дорожки на финальных играх, которые представляют 

выбор правил для ответа участников: ответ без права на 

ошибку (красная дорожка), с одной ошибкой (желтая 

дорожка), с двумя ошибками (зеленая дорожка). Тот, кто 

прошел свою дорожку первым, становится победителем 

ареопаг жюри из 3 судей 

 

5. Определение победителей и призеров Олимпиады 

 

5.1. Победителями Олимпиады становятся три участника основного тура 

Олимпиады: агонисты - победители финального агона, а также теоретики, 

набравшие наибольшее количество баллов (орденов) в финальном агоне. 

5.2. По решению Оргкомитета могут быть определены призеры Олимпиады в 

количестве не более трех человек, следующие за победителями в общем рейтинге 
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участников Олимпиады. 

5.3. Списки победителей и призеров Олимпиады утверждаются 

Оргкомитетом по представлению Большого жюри Олимпиады. 

5.4. Победители Олимпиады без дополнительных испытаний рекомендуются 

для участия во Всероссийской телевизионной гуманитарной олимпиаде для 

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

5.5. Участники основного тура Олимпиады награждаются сертификатами 

участников Олимпиады. 

5.6. Победители и призеры Олимпиады награждаются дипломами и призами. 

 

6. Финансовое обеспечение Олимпиады 

 

6.1. Финансовое обеспечение Олимпиады осуществляется за счет средств 

государственного задания ГАУ ДО РС(Я) «Малая академия наук Республики Саха 

(Якутия)». 

6.2. Спонсорские средства. 

6.3. Оплата расходов, связанных с участием обучающихся в Олимпиаде, 

осуществляется за счет средств направляющей стороны.



Приложение № 1 

к Порядку о проведении региональной телевизионной 

гуманитарной олимпиады школьников 

«Умники и Умницы Республики Саха (Якутия)» в 2023 году 

 

ОФОРМЛЕНИЕ титульного листа 

 

 

 

 

 

(полное наименование общеобразовательной организации, город (район)) 

 

 

 

 

 

 

Эссе на тему «__________________________________» 

 

Отборочный тур региональной телевизионной гуманитарной олимпиады 

школьников «Умники и Умницы Республики Саха (Якутия)» в 2023 году 

 

 

 

 

 

Выполнил (а): Ф.И.О. участника (цы) 

Руководитель (куратор): Ф.И.О., 

педагога занимаемая должность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Якутск, 2023 год 

  



Приложение № 2 

к Порядку о проведении региональной телевизионной 

гуманитарной олимпиады школьников 

«Умники и Умницы Республики Саха (Якутия)» в 2023 году 

 

ЗАЯВКА 

 

 

Направляем материалы для оценки следующих обучающихся: 

Номер 

строки 

Ф.И.О. участника 

(полностью, с 

указанием отчества) 

Наименование 

муниципального 

образования, 

расположенного на 

территории 

Республики Саха 

(Якутия) 

Наименование 

образовательной 

организации (полностью 

без сокращений в 

соответствии с уставом) 

1.    

2.    

...    

 

« » _______________ 20   г.    

 

 

                                                  (подпись)                       (Ф.И.О. руководителя) 

 

 (заявка принимается строго в печатном виде) 

 

  



Приложение № 3 

к Порядку о проведении региональной 

телевизионной гуманитарной олимпиады школьников 

«Умники и Умницы Республики Саха (Якутия)» в 2023 году 

 

СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 

на обработку персональных данных несовершеннолетнего, 

разрешенных для распространения 

 

Я,  

 
(фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные: 

серия, номер, кем и когда выдан, адрес электронной почты, номер телефона, статус законного представителя 

несовершеннолетнего - мать, отец, опекун, попечитель или уполномоченный представитель органа опеки и попечительства или 

учреждение социальной защиты, в котором находится нуждающийся в опеке или попечительстве несовершеннолетний, либо 

лица, действующего на основании доверенности, выданной законным представителем) 

(далее - Законный представитель) даю свое согласие ГАУ ДО РС(Я) «Малая академия наук РС(Я)» 

(далее - Оператор) на обработку персональных данных несовершеннолетнего: 

____ 
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), 

номер телефона, адрес электронной почты) 

(далее - Несовершеннолетний), разрешенных для распространения на следующих условиях. 

1. Обработка персональных данных Несовершеннолетнего, разрешенных для 

распространения, осуществляется с целью информационного освещения региональной 

телевизионной гуманитарной олимпиады школьников «Умники и Умницы Республики Саха 

(Якутия)» в 2023 году (далее - мероприятие), и для доступа к информации сотрудников 

Организатора, Соорганизаторов, Оператора, членов жюри, в которой принимает участие 

Несовершеннолетний. 

2. Информационные ресурсы, используемые для распространения персональных данных - 

это официальные сайты и социальные сети Организатора, Соорганизаторов, Оператора, 

телевидение (распространение в том числе путем ретрансляции, любыми способами (в эфир через 

спутник, по кабелю, проводу, оптическому волокну или посредством аналогичных средств). 

3. Категории и перечень персональных данных Несовершеннолетнего, на обработку 

которых дается согласие: 

- фамилия; 

- имя; 

- класс; 

- наименование образовательного учреждения и муниципального образования; 

- статус участия в данном мероприятии; 

- фотографии, видеозаписи. 

4. Настоящее согласие действует со дня его подписания.  

5. Я могу отозвать настоящее согласие путем направления письменного заявления 

Оператору до записи в телевидении. В этом случае Оператор прекращает обработку персональных 

данных, которые подлежат уничтожению, если отсутствуют иные правовые основания для 

обработки, установленные законодательством Российской Федерации. 

«       »_________ 20 __ г. 

 

 /  

(подпись) (инициалы, фамилия) 

 


