
РОССИЙСКАЯ ОЕДЕРАЦИЯ

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

г. Калининград

О внесении изменений в приказ
Министерства образования Калининградской области

от 17 апреля 2017 года № 431/1

С целью выявления, поддержки и развития таланта обучающихся
Калининградской области, демонстрирующих особые успехи в области
гуманитарных наук, п р и к а з ы в а ю :

1. Внести в приказ Министерства образования Калининградской
области от 17 апреля 2017 года № 431/1 «Об утверждении порядка
проведения региональной гуманитарной олимпиады школьников «Умники и
умницы Калининградской области» следующее изменение: приложение № 3
к порядку проведения региональной гуманитарной олимпиады школьников
«Умники и умницы Калининградской области» изложить в новой редакции
согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого
заместителя министра образования Калининградской области
М.И. Короткевич.

Временно исполняющая обязанности
министра образования ^
Калининградской области <— ——— ~— ь̂> С.С. Трусенёва



Приложение
к приказу Министерства образования
Калининградской области
от « //» 05~ 2017г. №

Правила
игр финального тура

региональной олимпиады школьников
«Умники и умницы Калининградской области»

1. Общие правила организации игр
1.1. К участию в финальном туре допускаются финалисты

отборочных туров (конкурса эссе и очного собеседования) в соответствии с
рейтингом, который формируется из списка финалистов Олимпиады
«Умники и умницы Калининградской области», количество которого
определяется оргкомитетом Олимпиады.

1.1.1. В случае если кто-либо из числа финалистов, прошедших
отборочный тур Олимпиады «Умники и умницы Калининградской области»,
отказывается от дальнейшего участия в играх финального тура, то вакантное
место может быть предложено Оргкомитетом участнику, следующему в
рейтинге по итогам отборочного тура за основными претендентами.

1.1.2. По итогам «Суперфинала» определяются: абсолютный
победитель (по сумме баллов, полученных в финале Олимпиады) и призеры
(2 человека, следующих за победителем по количеству баллов).

2. Тематики игр
2.1. Все вопросы Олимпиады «Умники и умницы Калининградской

области» объединяется общей темой.
2.2. Тематика игр охватывает такие области знания, как история,

литература, краеведение, наука, культура и искусство.
2.3. Тема объявляется участникам не менее чем за 30 дней до дня

проведения предстоящих игр.

3. Порядок проведения игр
3.1. В финальном туре олимпиады принимают участие 9 игроков,

которые являются агонистами (от греческого «агон» - состязание), и
теоретиками (из числа участников, прошедших отборочные туры и
состоящие в рейтинге ниже 9 позиции).

3.2.Теоретики составляют аудиторию зрителей. В случае, если агонист
на дорожке не дает ответ на вопрос или отвечает неправильно, вопрос
адресуется теоретикам.

3.3. За полный и правильный ответ на вопрос агонисту или теоретику
вручается орден (соответствующий 1 баллу). За неполный ответ ареопаг



(жюри) может вручить агонисту или теоретику медаль (соответствующий 0,5
балла).

3.4. Финальный тур Олимпиады состоит из «Пролога», «Агона»,
«Суперфинала», «Эпилога» (при условии не разыгранных вопросов
«Агона»).

3.5 «Пролог» состоит из конкурса красноречия - выступление
агониста на заданную тему.

3.5.1. За 20 минут до начала игры всем агонистам выдаются карточки, в
которых содержатся цитаты (афоризмы) известных людей, уникальные для
каждой тройки агонистов.

3.5.2. Агонист представляет развернутое высказыванию, отражающее
его отношение (согласие или несогласие) к предложенному суждению. Время
выступления - 30 секунд.

3.5.3. По итогам выступления в «Прологе» ареопаг (жюри) определяет
порядок выбора агонистами тем «Агона».

3.6. «Агон» - выступления участников-агонистов на дорожках
желтого цвета.

3.6.1. В ходе финальной игры будет проведено 3 «Агона».
3.6.2. В каждом «Агоне» участвуют 3 агониста.
3.6.3. Порядок формирования состава каждого «Агона» определяется

путем жеребьевки.
3.6.4. Желтая дорожка состоит из трех этапов. На ней допускается один

неправильный ответ.
3.6.5. Агонист, допустивший более одной ошибки, заканчивает свое

выступление на дорожке и становится теоретиком.
3.6.6. Вопрос, на который дан неправильный ответ на дорожке,

адресуется в зал теоретикам.
3.6.7. Право ответа на вопрос получает теоретик, поднявший первым

руку-
3.6.8. За правильные ответы на не разыгранные вопросы «Агона»

теоретики могут получить орден или медаль на усмотрение ареопага.
3.7. «Эпилог» - игра, которая проводится с теоретиками в конце

каждого «Агона» (при условии не разыгранных вопросов «Агона»).
3.7.1. Право ответа на вопрос получает теоретик, поднявший первым

РУКУ-
3.7.2. За правильные ответы на вопросы «Эпилога» теоретики могут

получить орден или медаль на усмотрение ареопага.
3.7. «Суперфинал» - игра трех лучших участников финальной игры

Олимпиады (агонистов и/или теоретиков), набравших по итогам финальной
игры наибольшее количество баллов и занимающие верхние строчки
рейтингового списка.

3.7.1. В случае если участники, занимающие первые строчки
рейтингового списка по итогам финальной игры, имеют одинаковые баллы,
среди них проводится конкурс русского языка для определения участников
«Суперфинала» (3 человека).



3.8. Конкурс русского языка - выполнение письменного задания по
орфографии и(или) пунктуации в течение 20 секунд.

4. Рейтинг участников

4.1. В процессе финальной игры ведется учет медалей и орденов,
полученных участниками (агонистами и теоретиками).

4.3. В финальной игре агонисты и теоретики могут получить по
решению ареопага орден (за каждый полный и правильный ответ) или медаль
(за неполный ответ).

4.2. За каждый орден участнику Олимпиады «Умники и умницы
Калининградской области» начисляется один балл, а за медаль - 0,5 балла.
Таким образом, каждый орден приравнивается к двум медалям.

4.4. По количеству полученных орденов и медалей участники
финальной игры (агонисты и теоретики) выстраиваются в рейтинговый
список, сформированный от наибольшего количества баллов к наименьшему.

5. Награждение
5.1. По итогам «Суперфинала» определяются:
5.1.1. абсолютный победитель, который получает диплом

Министерства образования Калининградской области;
5.1.2. призеры - 2 человека, следующих за абсолютным победителем по

количеству баллов. Призеры получают дипломы Министерства образования
Калининградской области.

5.1.3. По решению ареопага может быть определен еще один участник
финальной игры, удостоенный диплома Министерства образования
Калининградской области.

5.2. Участники финальной игры получившие ордена и/или медали
оставляют себе на память.


