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ПОЛОЖЕНИЕ 
О ТЕЛЕВИЗИОННОЙ ГУМАНИТАРНОЙ  

ОЛИМПИАДЕ ШКОЛЬНИКОВ 

«УМНИЦЫ И УМНИКИ» 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о телевизионной гуманитарной 

олимпиаде школьников «Умницы и умники» (далее – Олимпиада) 

устанавливает порядок организации и проведения Олимпиады, её 

всестороннего обеспечения, а также порядок определения победителей и 

призёров, их права. 

1.2. 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, отбор наиболее одарённых 

выпускников школ для обучения в Федеральном государственном 

автономном образовательном учреждении высшего образования 

«Московский государственный институт международных отношений 

(университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации» 

(МГИМО МИД России). 

1.3. Олимпиада проводится в соответствии с Порядком проведения 

олимпиад школьников, утверждённым приказом Минобрнауки России     

от 04.04.2014 № 267 (зарегистрирован Минюстом России 17.06.2014, рег. 

№ 32694). 

1.4. Партнёром в организации и проведении Олимпиады является 

Акционерное общество «Первый канал» (Студия Юрия Вяземского 

«Образ-ТВ»). 

1.5. Олимпиада проводится по профилю «гуманитарные и 

социальные науки». Олимпиадные задания разрабатываются на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования, программ профильной (углублённой) подготовки по 
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общественным наукам, дисциплин и курсов профильных направлений 

бакалавриата МГИМО МИД России. 

1.6. В Олимпиаде на добровольной основе могут принимать 

индивидуальное участие обучающиеся по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования, в том числе лица, 

осваивающие образовательные программы основного общего и среднего 

общего образования в форме семейного образования или самообразования, 

а также лица, осваивающие указанные образовательные программы за 

рубежом.  Плата за участие в Олимпиаде не взимается.  

К участию в заключительном этапе допускаются победители и 

призёры предшествующего этапа Олимпиады.  

1.7. Рабочим языком проведения Олимпиады является русский язык. 

 

 

2. Этапы и туры проведения Олимпиады 

2.1. Олимпиада проводится в два этапа: 

 отборочный этап; 

 заключительный этап, включающий три тура: четвертьфиналы, 

полуфиналы  и  финал. 

2.2. Отборочный этап Олимпиады, включая регистрацию и 

предварительный отбор участников, проводится в соответствии с 

Регламентом Олимпиады как в очной, так и в заочной (дистанционной) 

формах.  

Проведение отборочных туров предусматривается на различных 

региональных площадках, организуемых совместно с администрациями 

субъектов Российской Федерации. 

Финальные туры заключительного этапа проводятся только в очной 

форме в Студии Юрия Вяземского «Образ-ТВ» (127000, Москва, ул. 

Академика Королёва, д.12). 

2.3.  Регламенты и календарный план проведения всех этапов и туров 

Олимпиады устанавливаются организационным комитетом Олимпиады. 
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3. Организация всестороннего обеспечения Олимпиады 

3.1. Организационно-методическое, кадровое и ресурсное 

обеспечение Олимпиады осуществляются организационным комитетом 

(Оргкомитетом) Олимпиады, который создается приказом МГИМО МИД 

России. 

3.2. Состав Оргкомитета Олимпиады формируется из представителей 

МГИМО МИД России и партнёров Олимпиады, а также представителей 

внешних организаций. Численный и персональный состав Оргкомитета 

определяется ежегодным приказом МГИМО МИД России. 

Оргкомитет Олимпиады:  

 определяет календарный план и регламенты проведения 

Олимпиады; 

 организует всестороннее обеспечение Олимпиады; 

 осуществляет взаимодействие с другими организаторами и 

партнёрами Олимпиады, устанавливает связи с органами 

управления, экспертными и контролирующими организациями 

и лицами; 

 формирует состав методической комиссии, жюри и других 

необходимых для проведения и обеспечения Олимпиады 

структур и органов; 

 утверждает кандидатуры победителей и призёров Олимпиады; 

 рассматривает конфликтные ситуации, возникшие при 

проведении Олимпиады, и принимает соответствующие 

решения; 

 представляет заявки на проведение Олимпиады на 

предстоящий учебный год и отчеты по итогам Олимпиады за 

текущий год в Российский совет олимпиад школьников 

(РСОШ). 

3.3. Методическая комиссия, которая формируется из предста-

вителей профессорско-преподавательского состава МГИМО МИД России 

и других организаций, разрабатывает материалы (сценарии) и критерии 

оценки олимпиадных заданий, инструкции участникам и методические 

рекомендации по проведению этапов и туров Олимпиады.  
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3.4. Жюри Олимпиады (судейская коллегия) формируется из 

представителей МГИМО МИД России, АО «Первый канал», других 

партнёров Олимпиады, а также представителей органов государственной 

власти, общественности, иных организаций. В состав жюри привлекаются 

известные учёные, политики, журналисты, спортсмены, дипломаты, 

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 призёров Олимпиады; 

 представляет отчеты о проведении всех этапов (туров) в 

Оргкомитет Олимпиады. 

3.5. Информационное сопровождение Олимпиады осуществляется 

АО «Первый канал», а также на официальном сайте АО «Первый канал» 

https://www.1tv.ru/shows/umnicy-i-umniki, на отдельной странице портала 

МГИМО http://abiturient.mgimo.ru/olimpiady/umniki и на сайте «Абитуриент 

МГИМО» http://abiturient.mgimo.ru, других информационных партнёров. 

Контакты организационного комитета Олимпиады с участниками, их 

родителями (законными представителями) осуществляются по электрон-

ной почте оргкомитета – e-mail: olymp@inno.mgimo.ru.  

3.6. Финансовое и другое ресурсное обеспечение Олимпиады 

осуществляется за счет внебюджетных средств Студии Юрия Вяземского 

«Образ-ТВ» АО «Первый канал». 

 

 

4. Порядок определения победителей и призёров Олимпиады 

4.1. Победителями Олимпиады считаются лица, награждённые по 

результатам заключительного этапа (финала) дипломами 1-й степени. 

Призёрами Олимпиады считаются лица, награжденные по результатам 

финала  дипломами  2-й  и  3-й  степени. 

4.2. Списки победителей и призёров Олимпиады утверждаются 

Оргкомитетом Олимпиады по представлению жюри.  

https://www.1tv.ru/shows/umnicy-i-umniki
http://abiturient.mgimo.ru/olimpiady/umniki
http://abiturient.mgimo.ru/
mailto:olymp@inno.mgimo.ru
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5. Права победителей и призёров Олимпиады 

5.1. Победителям и призёрам Олимпиады предоставляется 

возможность поступления в МГИМО МИД России на льготных условиях  

в соответствии с Порядком приёма на обучение по образовательным 

программам высшего образования, утверждённым приказом Минобрнауки 

России от 14.10.2015 № 1147, и Правилами приёма в МГИМО МИД 

России, утверждаемыми решением Учёного совета Университета. 

5.2. Для победителей финала Олимпиады устанавливается право 

поступления без вступительных испытаний на соответствующую 

программу бакалавриата МГИМО МИД России при условии получения 

результатов ЕГЭ не ниже 75 баллов по следующим предметам 

вступительных испытаний: 

история – программы направлений «Международные отношения», 

«Зарубежное регионоведение», «Политология»; 

обществознание – программы направлений «Реклама и связи с 

общественностью», «Социология», «Юриспруденция». 

При поступлении на направление «Журналистика» результаты ЕГЭ 

не учитываются, профиль Олимпиады соответствует вступительному 

испытанию творческой/ профессиональной направленности – творческий 

конкурс. 

5.3. Для призёров финала Олимпиады устанавливается следующая 

льгота – выставление наивысшего балла ЕГЭ (100 баллов) по истории 

и/или обществознанию при условии получения результатов ЕГЭ не ниже 

75 баллов по соответствующему предмету вступительных испытаний на 

указанные направления бакалавриата МГИМО МИД России.  

При поступлении на направление «Журналистика» выставляется 

наивысший балл (100 баллов) по вступительному испытанию творческой/ 

профессиональной направленности – творческий конкурс. 

5.4. Срок действия дипломов победителей и призёров Олимпиады, 

удостоверяющих право на установленные льготы, составляет четыре года, 

следующих за годом проведения Олимпиады, независимо от класса, в 

котором обучался дипломант в год проведения Олимпиады. 
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5.5. Победители и призёры Олимпиады предыдущего учебного   

года, продолжающие обучение в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам среднего 

общего образования, а также в форме семейного образования или 

самообразования, допускаются к участию в финале Олимпиады, минуя её 

отборочные этапы и туры. 


