МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 13.03.2019______________ № 512________
г. Саратов

Об утверждении Положения
о региональной гуманитарной
олимпиаде школьников
«Умницы и умники
Земли Саратовской»
В целях выявления, сопровождения и поддержки интеллектуального
развития обучающихся образовательных организаций Саратовской области,
пропаганды научных знаний по предметам гуманитарного цикла
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Утвердить Положение о региональной гуманитарной олимпиаде
школьников «Умницы и умники Земли Саратовской» (приложение).
2.
Отделу аналитической и организационной работы управления
развития профессионального образования и организационной работы
направить копию настоящего приказа в министерство информации и печати
Саратовской области для его официального опубликования в течение одного
рабочего дня после подписания.
3.
Отделу развития общего и дополнительного образования
управления общего и дополнительного образования направить копию
настоящего приказа:
3.1.
в прокуратуру Саратовской области в течение трех рабочих
дней после его подписания;
3.2.
в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по
Саратовской области в течение семи дней после дня первого официального
опубликования.
4.
Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя министра образования Саратовской области – начальника
управления общего и дополнительного образования.

Министр

И.В. Седова

Приложение к приказу
министерства образования
Саратовской области
от _____________ №______
ПОЛОЖЕНИЕ
о региональной гуманитарной олимпиаде школьников
«Умницы и умники Земли Саратовской»
1.
Общие положения
1.1. Настоящее Положение о региональной гуманитарной
олимпиаде школьников «Умницы и умники Земли Саратовской» (далее –
Положение) определяет цели, задачи, порядок организации и условия
проведения региональной гуманитарной олимпиады школьников
«Умницы и умники Земли Саратовской» (далее – Олимпиада), а также
категорию участников Олимпиады.
1.2. Организаторами
Олимпиады
являются
министерство
образования Саратовской области (далее - министерство образования),
общественный совет при министерстве образования Саратовской области
и Саратовское областное отделение общероссийской общественной
организации «Национальная родительская ассоциация».
1.3. Партнерами в организации и проведении Олимпиады являются
органы местного самоуправления муниципальных районов (городских
округов) Саратовской области.
1.4. Основными целями и задачами Олимпиады являются
выявление у школьников творческих способностей и интереса к научной
деятельности, создание необходимых условий для поддержки талантливой
молодежи,
пропаганда
научных
знаний,
региональный
отбор
обучающихся общеобразовательных организаций области для участия в
телевизионной гуманитарной олимпиаде школьников «Умницы и
умники».
1.5. В Олимпиаде на добровольной основе могут принимать
индивидуальное участие обучающиеся 10-х классов государственных,
муниципальных и негосударственных общеобразовательных организаций
Саратовской области, реализующих образовательные программы среднего
общего образования (далее - образовательные организации), а также
обучающиеся, осваивающие образовательную программу среднего общего
образования в форме самообразования или семейного образования.
1.6. Сезон 2019 года проводится по теме «Гагарин и земля
Саратовская», темы последующих сезонов определяются и объявляются
на заседании общественного совета при министерстве образования
Саратовской области не позднее декабря предыдущего года.
2.
Этапы и туры проведения Олимпиады
2.1. Олимпиада проводится в два этапа:
отборочный этап;
заключительный этап.
2.2. Заявки на участие в Олимпиаде обучающиеся

подают

самостоятельно по форме, в соответствии со способом и сроки,
установленными организационным комитетом Олимпиады (далее –
Оргкомитет).
2.3. Регламенты и календарный план проведения всех этапов
Олимпиады устанавливаются Оргкомитетом.
3.

Организация всестороннего обеспечения Олимпиады

3.1. Организационно-методическое,
кадровое
и
ресурсное
обеспечение Олимпиады осуществляется Оргкомитетом, который
создается приказом министерства образования.
3.2. Состав Оргкомитета формируется из числа представителей
организаторов и партнеров Олимпиады, иных заинтересованных лиц.
Численный и персональный состав Оргкомитета определяется ежегодным
приказом министерства образования.
Оргкомитет:
обеспечивает организационное, информационное и консультативное
сопровождение Олимпиады;
определяет календарный план и регламенты проведения Олимпиады;
определяет форму заявки на участие в Олимпиаде и способ ее
подачи;
проводит прием заявок;
организует всестороннее обеспечение Олимпиады;
осуществляет взаимодействие с органами местного самоуправления
муниципальных районов (городских округов) Саратовской области,
образовательными организациями высшего образования, экспертными и
контролирующими организациями и лицами;
формирует состав методической комиссии, жюри и других
необходимых для проведения и обеспечения Олимпиады структур и
органов;
определяет квоты победителей и призёров Олимпиады;
утверждает кандидатуры победителей и призёров Олимпиады;
рассматривает конфликтные ситуации, возникшие при проведении
Олимпиады, и принимает соответствующие решения;
обобщает опыт проведения Олимпиады.
3.3. Методическая комиссия, состав которой формируется из числа
научных и педагогических работников образовательных учреждений
Саратовской области, разрабатывает материалы (сценарии) и критерии
оценки олимпиадных заданий, инструкции участникам и методические
рекомендации по проведению этапов и туров Олимпиады.
3.4. Жюри олимпиады (судейская коллегия) формируется из числа
научных и педагогических работников образовательных учреждений, а так
же представителей органов государственной власти, общественности,
иных организаций Саратовской области. В состав жюри привлекаются
известные политики, журналисты, спортсмены, общественные деятели.
Жюри олимпиады:
проводит проверку и оценку всех выполненных участниками
олимпиадных заданий;

осуществляет рейтингование участников (по количеству набранных
баллов) и определяет кандидатуры победителей и призеров Олимпиады в
соответствии с квотой, установленной Оргкомитетом;
представляет отчеты о проведении всех этапов (туров) в Оргкомитет.
3.5. Информационное сопровождение Олимпиады осуществляется
на официальных сайтах организаторов и партнеров Олимпиады, на
официальных страницах организаторов и партнеров Олимпиады в
социальных сетях.
Контакты организационного комитета Олимпиады с участниками, их
родителями
(законными
представителями)
осуществляются
по
электронной почте – e-mail: natalya-krivencova@yandex.ru.
3.6. Финансовое и другое ресурсное обеспечение Олимпиады
осуществляется за счет средств областного бюджета, а также за счет
внебюджетных источников (средства спонсоров, прочие целевые
поступления, в том числе пожертвования физических и юридических лиц).
3.7. Плата за участие в Олимпиаде не взимается. Расходы на проезд
участников Олимпиады к месту её проведения организаторы Олимпиады
не несут.
4.

Порядок определения победителей и призеров Олимпиады

4.1. Победителями Олимпиады считаются лица, награжденные по
результатам заключительного этапа дипломами 1-й степени. Призерами
Олимпиады
считаются
лица,
награжденные
по
результатам
заключительного этапа дипломами 2-й и 3-й степени.
4.2. Списки победителей и призёров Олимпиады утверждаются
Оргкомитетом по представлению жюри Олимпиады.
5.

Права победителей Олимпиады

5.1. Победители Олимпиады без дополнительных испытаний
направляются для участия в телевизионной гуманитарной олимпиаде
школьников «Умницы и умники» (г. Москва).
5.2. Расходы на проезд, проживание и питание, связанные с участием
победителей Олимпиады в телевизионной гуманитарной олимпиады
школьников «Умницы и умники» (г. Москва) и сопровождающих их лица
организаторы Олимпиады не несут.

