
   
    

 
КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР  РЕСПУБЛИКЭМ ТЭРЧ  РАЙОНЫМ  И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦИЯМ 

ЩIЭНЫГЪЭ  IУЭХУХЭМКIЭ И УПРАВЛЕНЭ 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ТЕРК РАЙОНУНУ ЖЕР-ЖЕРЛИ  АДМИНИСТРАЦИЯСЫНЫ 

 БИЛИМ  БЕРГЕН  УПРАВЛЕНИЯСЫ 

УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ    

  АДМИНИСТРАЦИИ ТЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА    

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ  РЕСПУБЛИКИ 
 

 
ПРИКАЗ 

 

« 25 » октября  2017 г.                                                                     №126/1            

  

ГП Терек  

          
 

О проведении муниципальной гуманитарной олимпиады 

школьников «Умницы и умники» в Терском муниципальном районе 
 

В целях выявления, сопровождения, и поддержки одаренных 

учающихся общеобразовательных организаций,ориентированных на 

предметы гуманитарного цикла, развития творческих способностей и 

интереса к научной деятельности 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Отделу общего и дошкольного образования Управления 

образования (Соховой З.Х.) организовать проведение муниципальной  

гуманитарной олимпиады школьников  «Умницы и умники» в Терском 

муниципальном районе (далее – Олимпиада).  

2. Утвердить: 

- Положение о муниципальной гуманитарной  олимпиаде  

школьников «Умницы и умники» в Терском муниципальном районе 

(приложение 1); 

-  состав организационного комитета Олимпиады (приложение 2); 

          -  смету расходов на организацию и проведение  муниципальной 

гуманитарной олимпиады школьников «Умницы и умники» (приложение 

3). 

         3. Главному бухгалтеру Управления образования местной 

администрации       муниципального района (Орсаева М.А.) обеспечить 

своевременное финансирование расходов, связанных с организацией и 

проведением муниципальной гуманитарной олимпиады школьников 

«Умницы и умники». 

      



   
    

  4.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя начальника Управления образования А.Л. Болотокову. 

 

 

 

 

 

             Начальник                                              М.T. Вариева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
    

                                                                                                                 Приложение 1 

       к приказу Управления образования   

местной администрации   Терского 

 муниципального района  

                                                                        от « 25    » октября  2017г.   №126/1   

 

 

Положение о проведении  муниципальной  гуманитарной  

олимпиады школьников «Умницы и умники»  

в Терском муниципальном районе 
 

                                          1.  Общие положения 

1.1.  Настоящее положение о проведении муниципальной 

гуманитарной олимпиады школьников «Умницы и умники» в Терском 

муниципальном районе (далее - Положение) определяет цели, задачи, 

сроки, порядок организации и условия проведения, а также категорию 

участников. 

1.2.  Организатором муниципальной гуманитарной олимпиады 

школьников «Умницы и умники» в Терском муниципальном районе 

(далее-Олимпиада) является Управление образования местной 

администрации Терского муниципального района (далее УО). 

1.3.  Олимпиада проводится с целью выявления и поддержки 

одаренных обучающихся общеобразовательных организаций, развития 

творческих способностей и интереса к научной деятельности. 

1.4. Задачи Олимпиады: 

- пропаганда научных знаний в области гуманитарных наук; 

- создание необходимых условий для сопровождения и 

поддержки талантливой молодежи; 
- профессиональная ориентация будущих выпускников 

общеобразовательных организаций района; 

- организация взаимодействия вузов, учреждений общего и 

дополнительного образования по выявлению и развитию одаренных 

детей. 

1.5. Олимпиада проводится в форме междисциплинарного 

конкурса по комплексу предметов «гуманитарные и социальные науки».  

1.6. Олимпиада проводится отдельно для обучающихся 

общеобразовательных учреждений г.п. Терек  и отдельно для 

обучающихся общеобразовательных учреждений сельских поселений 

Терского муниципального района. 

 
2. Руководство Олимпиадой 

2.1. Общее руководство Олимпиадой осуществляет 

организационный комитет (далее - Оргкомитет). 

 2.1.1.Состав Оргкомитета формируется из числа работников УО, 

научных, педагогических работников и специалистов образовательных 

организаций Терского муниципального района. 



   
    

2.1.2.Оргкомитет: 

- обеспечивает организационное, информационное и 

консультативное сопровождение Олимпиады; 

- определяет порядок работы методической комиссии и жюри 

Олимпиады; 

- определяет квоты участников на каждом этапе очного тура и 

победителей Олимпиады; 

- по результатам работы методической комиссии и жюри 

подводит итоги Олимпиады; 

- обобщает опыт проведения Олимпиады. 

2.2. Научно-методическое сопровождение Олимпиады 

осуществляет методическая комиссия, состав которой утверждается 

приказом УО. 

2.2.1. Состав методической комиссии формируется из числа  

работников УО, педагогических работников и специалистов 

образовательных организаций, а также  представителей других сфер. 

2.2.2. Методическая комиссия: 

- разрабатывает методические рекомендации по проведению 

туров Олимпиады; 

-  разрабатывает материалы заданий (сценариев) для этапов 

Олимпиады. 

2.3. Для оценивания олимпиадных заданий и выступлений 

участников Олимпиады формируется жюри, состав которого 

утверждается приказом УО. 

2.3.1.  Состав жюри формируется из числа работников УО, 

научных, педагогических  работников и специалистов образовательных 

организаций, а также представителей других сфер деятельности района. 

2.3.2.  Жюри: 

- организует написание эссе и его оценку; 

- осуществляет оценку ответов участников игр; 

- определяет победителей и призеров Олимпиады. 

 
3. Участники Олимпиады 

3.1.  К участию в Олимпиаде приглашаются обучающиеся 9,10 

классов общеобразовательных организаций Терского муниципального 

района (далее - образовательные организации). 

3.2. Для участия в отборочном туре Олимпиады устанавливается 

квота: 

  - по 3 участника  из каждого общеобразовательного учреждения 

г.п. Терек ; 

- по 2 участника из каждого сельского общеобразовательного 

учреждения . 

 
4.  Сроки, порядок и условия проведения Олимпиады 

 



   
    

3.3. Даты, место и время проведения этапов отборочного тура и 

игр очного тура Олимпиады определяются Оргкомитетом и сообщаются 

дополнительно информационными письмами. 

3.4.  Прием заявок на участие в Олимпиаде проводится 

Оргкомитетом до 1 ноября текущего года. 

3.4.1.  Для участия в отборочном туре Олимпиады необходимо 

подать заявку на электронный адрес Управления образования. 

3.4.2.  Заявку на участие в Олимпиаде могут подать 

образовательные организации или обучающиеся самостоятельно. 

          4.2.3. Отборочный тур Олимпиады проходит в форме написания 

эссе. Отборочный тур Олимпиады проводится до 15ноября. 

 По итогам отборочного тура Олимпиады отбираются обучающиеся для 

участия в очном туре Олимпиады. 

3.5. Очный тур Олимпиады состоит из игр: четверть финала 

(проводится   в ноябре), полуфинала (проводится в январе), финала 

(проводится в марте). Количество участников на каждом этапе 

устанавливается решением оргкомитета на основании результатов 

предыдущих испытаний. 

3.6. Информация о проведении Олимпиады и ее итогах 

размещается на официальном сайте Управления образования в разделе 
«Олимпиады». 

4. Подведение итогов и награждение 

4.1. Итоги Олимпиады оформляются протоколом Оргкомитета и 

утверждаются приказом УО. 

4.2. Все участники игр очного тура Олимпиады получают 

свидетельство участника. 

4.3. Победителем могут быть признаны до 3 –х участников 

финальных игр,  которые стали победителями на дорожках. В случае не 

выявления победителей на дорожках, победителями становятся 

участники, набравшие максимальное количество медалей по итоговому 

рейтингу очного тура. 

4.4. Победители награждаются дипломами. 
 

 

                                           

 

 

 

 
 

 

                                                                                                              

 

 

 



   
    

                                                                                                               Приложение 2 

       к приказу Управления образования   

местной администрации   Терского 

 муниципального района  

                                                                        от «25      » октября 2017г.   №126/1  

 

 

Состав 

организационного комитета  Олимпиады 

 

1.Вариева  М.Т., начальник  Управления  образования, председатель; 

2.Болотокова А.Л.,  заместитель начальника Управления  образования, 

член оргкомитета; 

3.Сохова З.Х.,  и.о.начальника отдела  общего и дошкольного 

образования Управления  образования , член оргкомитета; 

4. Шидукова Л.П., директор Информационно-методического центра 

Управления  образования, член оргкомитета; 

5. Шарибова Л.Ю., начальник отдела по молодежной политике, 

воспитательной работы и дополнительного образования детей Управления 

образования, член оргкомитета; 

6.Машитлов А.Ш., директор МОУ ДОД ЦДТ, член оргкомитета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


