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I. Общие положения 

1.1. Настоящее положение о региональной телевизионной гуманитарной 

олимпиаде школьников «Наследники Ломоносова» (далее - Положение) 

определяет цели, задачи, сроки, порядок организации и условия проведения,                 

а также категорию участников мероприятия. 

1.2. Региональная телевизионная гуманитарная олимпиада школьников 

«Наследники Ломоносова» (далее - Олимпиада) является региональным этапом 

телевизионной гуманитарной олимпиады школьников «Умницы и умники» 

федерального государственного образовательного бюджетного учреждения 

высшего профессионального образования «Московский государственный 

институт международных отношений (университет) Министерства 

иностранных дел Российской Федерации». 

1.3. Организатором Олимпиады является министерство образования                  

и науки Архангельской области (далее - Минобрнауки АО). 

1.4. Проведение Олимпиады осуществляет государственное автономное 

образовательное учреждение «Архангельский областной институт открытого 

образования» (далее - АО ИОО) при участии федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Северный (Арктический) федеральный университет имени              

М.В. Ломоносова», государственного бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования детей Архангельской области 

«Дворец детского и юношеского творчества». 

1.5. Олимпиада проводится в целях выявления и поддержки талантливых 

детей, ориентированных на изучение предметов гуманитарного цикла, развития 

их творческих способностей и интереса к научной деятельности. 

1.6. Основные задачи Олимпиады: 

пропаганда научных знаний в области гуманитарных наук; 

создание необходимых условий для сопровождения и поддержки 

талантливых детей; 

профессиональная ориентация будущих выпускников 

общеобразовательных организаций области; 

организация взаимодействия образовательных организаций 
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по выявлению и развитию талантливых детей; 

организация регионального отбора обучающихся общеобразовательных 

организаций Архангельской области для участия в телевизионной 

гуманитарной олимпиаде школьников «Умницы и умники». 

1.7. Олимпиада проводится в форме междисциплинарного конкурса, 

содержание которого соответствует требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта и программам основного общего 

и среднего общего образования профильного уровня по комплексу предметов 

«Гуманитарные и социальные науки». 

II. Руководство Олимпиадой 

2.1. Общее руководство Олимпиадой осуществляет организационный 

комитет (далее - Оргкомитет), состав которого утверждается распоряжением 

Минобрнауки АО. 

2.2. Состав Оргкомитета формируется из числа работников 

Минобрнауки АО, научных, педагогических работников и специалистов 

образовательных организаций Архангельской области, представителей других 

заинтересованных ведомств. 

2.3. Оргкомитет: 

обеспечивает организационное, информационное и консультативное 

сопровождение Олимпиады; 

определяет порядок работы методической комиссии и жюри Олимпиады; 

определяет квоты победителей и призеров; 

по результатам работы методической комиссии и жюри подводит итоги 

Олимпиады; 

организует обобщение опыта проведения Олимпиады. 

2.4. Научно-методическое сопровождение Олимпиады осуществляет 

методическая комиссия, состав которой утверждается распоряжением 

Минобрнауки АО. 

2.5. Состав методической комиссии формируется из числа научных               

и педагогических работников общеобразовательных организаций, 

образовательных организаций высшего и дополнительного профессионального 

образования, а также представителей науки, культуры, спорта и политики 

Архангельской области. 

2.6. Методическая комиссия: 

разрабатывает методические рекомендации по проведению туров 

Олимпиады; 

разрабатывает материалы заданий (сценариев) для этапов Олимпиады. 

2.7. Для оценивания олимпиадных заданий и выступлений участников 

Олимпиады формируется жюри, состав которого утверждается распоряжением 

Минобрнауки АО. 

2.8. Состав жюри формируется из числа научных и педагогических 
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работников общеобразовательных организаций, образовательных организаций 

высшего и дополнительного профессионального образования, а также 

представителей науки, культуры, спорта и политики. 

2.9. Жюри: 

осуществляет экспертизу содержания письменных работ участников 

Олимпиады; 

проводит собеседование (при необходимости); 

осуществляет оценку ответов участников Олимпиады; 

определяет победителей и призёров Олимпиады. 

Решение жюри на каждом этапе Олимпиады является окончательным            

и не подлежит пересмотру. 

III. Участники Олимпиады 

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

государственных, муниципальных и негосударственных образовательных 

организаций Архангельской области, реализующих образовательные 

программы среднего общего образования. 

3.2.  Участие в Олимпиаде индивидуальное. 

3.3. Ответственность за жизнь и здоровье детей за пределами мест 

проведения Олимпиады несут в соответствии с решением муниципального 

органа управления образованием сопровождающие их лица или родители 

(законные представители). 

IV. Сроки, порядок и условия проведения Олимпиады 

4.1. Олимпиада проводится с ноября 2015 года по апрель 2016 года                 

в два тура: отборочный и основной. 

4.2. Конкретные сроки проведения Олимпиады устанавливаются 

распоряжением Минобрнауки АО. 

4.3. Даты, место и время проведения этапов отборочного тура и игр 

основного тура Олимпиады определяются Оргкомитетом и сообщаются 

дополнительно информационными письмами Минобрнауки АО и АО ИОО. 

4.4. Прием заявок на участие в Олимпиаде проводится Оргкомитетом               

до 20 ноября 2015 года. 

4.5. Для участия в отборочном туре Олимпиады необходимо заполнить 

форму заявки и прикрепить скан-копию согласия родителей (законных 

представителей) обучающегося на обработку персональных данных                         

на странице регистрации портала «Образование Архангельской области» 

(www.arkh-edu.ru) в разделе «Олимпиады». 

4.6. Заявку на участие в Олимпиаде могут подать образовательные 

организации или обучающиеся самостоятельно. 

4.7. Для взаимодействия участников Олимпиады и других 

заинтересованных лиц с организаторами Олимпиады используется адрес 

электронной почты: nasledniki_lomonosova@onedu.ru. 

http://www.arkh-edu.ru/
mailto:nasledniki_lomonosova@onedu.ru
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4.8. Отборочный тур Олимпиады проходит в очно-заочном режиме              

в форме написания 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.). 

4.9. По решению жюри могут проводиться собеседования                                   

с участниками Олимпиады с целью определения мотивационной готовности, 

общего уровня компетентности в освоении гуманитарных предметов, а также 

общих коммуникативных способностей. Собеседование может проводиться           

как в очной, так и заочной формах. 

4.10. По итогам отборочного тура Олимпиады составляется общий 

рейтинг результатов, на основании которого в соответствии с установленной 

квотой отбираются обучающиеся для участия в основном туре Олимпиады. 

4.11. Основной тур Олимпиады состоит из игр полуфинала и финала. 

Этапы основного тура проходят в форме телевизионной игры                                          

и транслируются в эфире областного телевидения. 

4.12. Информация о проведении Олимпиады и её итогах размещается              

на официальном сайте АО ИОО www.ippk.arkh-edu.ru и на портале 

«Образование Архангельской области» (www.arkh-edu.ru). 

V. Подведение итогов и награждение 

5.1. Итоги Олимпиады оформляются протоколом Оргкомитета                          

и утверждаются распоряжением Минобрнауки АО. 

5.2. Все участники игр основного тура Олимпиады получают сертификат 

участника, подписанный министром образования и науки Архангельской 

области. 

5.3. Победителями признаются три участника финальных игр, которые 

определяются по следующим основаниям: 

победитель на дорожке; 

участники, набравшие максимальное количество баллов по итоговому 

рейтингу очного тура (в том случае, если победитель на дорожке не выявлен). 

5.4. Призёрами Олимпиады признаются шесть обучающихся, которые 

являются участниками финальных игр и следуют в итоговой рейтинговой 

таблице за победителями. 

5.5. Победители и призёры награждаются дипломами Минобрнауки АО 

и памятными призами. 

5.6. Победители Олимпиады без дополнительных испытаний 

направляются для участия в телевизионной гуманитарной олимпиаде 

школьников «Умницы и умники». 

VI. Порядок финансирования 

  6.1. Финансирование организационных расходов по подготовке                      

и проведению Олимпиады осуществляется за счёт средств областного бюджета, 

также могут привлекаться дополнительные средства (средства спонсоров, 

http://www.ippk.arkh-edu.ru/
http://www.arkh-edu.ruk/
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прочие целевые поступления, в том числе пожертвования физических                           

и юридических лиц). 

   6.2. Расходы на проезд участников Олимпиады к месту проведения 

осуществляются за счет средств муниципальных бюджетов. 

 6.3. Проживание и питание участников Олимпиады осуществляется            

за счет средств областного бюджета. 

 

____________ 

 


