
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З 

№ 8 

О проведении областного интеллектуально-творческого 
конкурса-марафона «Умники и умницы» 

В целях развития общекультурных компетенций обучающихся, 
востребованных в повседневной жизни, активизации интеллектуально-
творческой деятельности и расширения научно-познавательного кругозора 
подростков, развития логического и технического мышления обучающихся, 
выявления и развития у обучающихся интереса к проектной деятельности, 
к изучению физических и природных явлений, компьютерных технологий 
п р и к а з ы в а ю : 

1. Управлению профессионального образования и воспитательной 
работы (А. В. Волобуев), бюджетному учреждению Орловской области 
дополнительного образования «Дворец пионеров и школьников имени 
Ю. А. Гагарина» (Н. А. Марушкина) провести с 5 февраля по 12 марта 
2018 года областной интеллектуально-творческий конкурс-марафон «Умники 
и умницы». 

2. Утвердить: 
2.1. Положение о проведении областного интеллектуально-творческого 

конкурса-марафона «Умники и умницы» (приложение 1). 
2.2. Состав организационного комитета областного интеллектуально-

творческого конкурса-марафона «Умники и умницы» (приложение 2). 
2.3. Состав жюри областного интеллектуально-творческого конкурса-

марафона «Умники и умницы» (приложение 3). 
3. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника 

управления профессионального образования и воспитательной работы 
Департамента образования Орловской области А. В. Волобуева. 

Член Правительства Орловской 
области — руководитель Департамента Т. А. Шевцова 



Приложение 1 к приказу 
Департамента образования 

Орлйвйкой области 
от 2018 года 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении областного интеллектуально-творческого 

конкурса-марафона «Умники и умницы» 

I. Общие положения 

1.1. Областной интеллектуально-творческий конкурс-марафон 
«Умники и умницы» (далее - Конкурс-марафон) проводится в целях развития 
общекультурных компетенций обучающихся, востребованных 
в повседневной жизни, активизации интеллектуально-творческой 
деятельности и расширения научно-познавательного кругозора подростков, 
развития логического и технического мышления обучающихся, выявления 
и развития у обучающихся интереса к проектной деятельности, 
к изучению физических и природных явлений, компьютерных технологий. 

1.2. Конкурс-марафон проводится для обучающихся 6-8 классов 
общеобразовательных организаций и организаций дополнительного 
образования Орловской области. 

1.3. Срок проведения Конкурса-марафона - с 5 февраля по 12 марта 
2018 года. 

II. Организация Конкурса-марафона 

2.1. Организация, проведение и подведение итогов Конкурса-марафона 
осуществляется Департаментом образования Орловской области. 

2.2. Департамент: 
1) размещает информацию (в том числе сведения, перечисленные 

в пункте 4 статьи 1057 Гражданского кодекса Российской Федерации) 
о Конкурсе-марафоне в информационной системе «Образовательный портал 
Орловской области» не позднее 5 февраля 2018 года; 

2) организует работу жюри Конкурса-марафона; 
3) подводит итоги Конкурса-марафона; 
4) издает приказ об утверждении итогов Конкурса-марафона. 

III. Порядок участия в Конкурсе-марафоне 

3.1. В Конкурсе-марафоне принимают участие команды обучающихся 
6-8 классов общеобразовательных организаций и организаций 
дополнительного образования Орловской области в составе 5 человек. 



3.2. Право выдвижения участников на Конкурс-марафон 
предоставляется муниципальным органам управления образованием 
и государственным образовательным организациям Орловской области. 

3.3. От каждого муниципального образования и государственной 
образовательной организации Орловской области выставляется 1 команда, 
от города Орла - не более 4-х команд (по одной команде от каждого района). 

3.4. Для участия в Конкурсе-марафоне необходимо в срок до 5 февраля 
2018 года представить в бюджетное учреждение Орловской области 
дополнительного образования «Дворец пионеров и школьников имени 
Ю. А. Гагарина» по адресу: 302028, г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 31, 
каб. № 231, отдел технического творчества и социального воспитания 
или по электронной почте: dvorez231@yandex.ru анкету-заявку на участие 
(приложение к Положению). 

3.5. Заявки на участие в Конкурсе-марафоне регистрируются 
сотрудником БУ 0 0 ДО «Дворец пионеров и школьников имени 
Ю. А. Гагарина» в день их поступления с указанием даты и времени 
поступления. 

3.6. Заявки, представленные позже 5 февраля 2018 года, 
не рассматриваются. 

3.7. В допуске к участию в Конкурсе-марафоне отказывается в случае 
нарушения требований, установленных пунктами 1.2. и 3.4. настоящего 
Положения. 

3.8. В срок до 7 февраля 2018 года оргкомитет Конкурса-марафона 
принимает решение о признании Конкурса-марафона несостоявшимся 
в случае если для участия в нем подали документы менее двух претендентов. 

В случае принятия решения о признании Конкурса-марафона 
несостоявшимся претенденты информируются об этом в течение 3 рабочих 
дней со дня принятия решения путем направления им письменных 
уведомлений за подписью директора БУ ОО ДО «Дворец пионеров 
и школьников имени Ю. А. Гагарина». 

3.9. Соревнования команд в Конкурсе-марафоне проводятся 28 февраля 
2018 года в 11-00 на базе БУ ОО ДО «Дворец пионеров и школьников имени 
Ю. А. Гагарина». 

Конкурс-марафон состоит из трех этапов: 
«Физика вокруг нас»; 
«Занимательные ИКТ»; 
«Мы - команда». 
На прохождение каждого этапа отводится 60 минут (10 минут -

организационная подготовка, 50 минут - выполнение заданий). Каждый 
из этапов проходят параллельно по 3-4 команды. 

3.10. Содержание этапов: 
«Физика вокруг нас». 
Каждой команде необходимо выполнить задания учебно-

познавательного характера с учётом базовых знаний по физике на уровне 
7-8 классов средней школы. При прохождении этапа команда получает 

mailto:dvorez231@yandex.ru


соответствующий набор приборов для опытов. Задания направлены 
на применение законов физики в технике, на знание и понимание различных 
явлений природы. 

Темы заданий из образовательных областей: механика, гидростатика, 
термодинамика. Команда должна обосновать свой ответ, при необходимости 
указать, где данное физическое или природное явление используется 
на практике. 

«Занимательные ИКТ». 
Этап состоит из 2-х заданий: 
«Моя ИКТ-компетентность» - предполагается выполнение тестовых 

и практических заданий на компьютере в программе Word. Задания 
соответствуют базовому уровню знаний курса информатики 7-го класса. 

«Компьютерное творчество» - выполнение творческой работы 
в программе Photoshop. Предлагается создание иллюстрации к небылице. 
Работа может представлять собой коллаж или рисунок. 

Необходимые изображения участники подбирают самостоятельно 
с помощью сети Интернет. Текст небылицы является частью коллажа. 

«Мы - команда». 
Этап состоит из 3-х тематических номинаций: 
креативный портрет «Команда мечты» - конкурс-презентация: 

создание и защита группового проекта (информационного плаката). Время 
для выполнения задания - 15 минут. 

«Логический Головолом». Участникам предлагаются разноплановые 
загадки: на образное мышление, математические, филологические, 
сюжетные, логические, юмористические, шарады, ребусы, загадки-обманки, 
а также философские афоризмы, которые они должны закончить, опираясь 
на логику и интеллект. 

Время для выполнения задания - 15 минут. 
Побеждает команда, отгадавшая наибольшее количество загадок. 
«Башня» - упражнение по тимбилдингу (на командную 

согласованность). Команда в течение 15 минут должна построить башню 
из предложенного материала. Побеждает команда, построившая самую 
высокую башню (наибольшее количество уровней). 

IV. Оценка выступлений в Конкурсе-марафоне 

4.1. Жюри Конкурса-марафона состоит из председателя, заместителя 
председателя, секретаря и иных членов жюри. 

4.2. Председатель жюри инициирует проведение заседания жюри, ведёт 
заседание членов жюри, подписывает протокол Конкурса-марафона. 

4.3. Заместитель председателя жюри выполняет полномочия 
председателя жюри во время его отсутствия. В случае отсутствия 
заместителя председателя жюри его полномочия исполняет член жюри, 
назначенный председательствующим на заседании членов жюри. 



4.4. Секретарь жюри оформляет протокол заседания членов жюри, 
который не позднее 2 марта 2018 года направляется ответственному 
сотруднику управления профессионального образования и воспитательной 
работы Департамента образования Орловской области для подготовки в срок 
не позднее 6 марта 2018 года приказа Департамента образования Орловской 
области об итогах Конкурса-марафона. 

4.5. Критерии оценки этапов Конкурса-марафона. 
«Физика вокруг нас»: 
правильность выполнения заданий - от 1 до 4; 
время выполнения заданий - от 1 до 4; 
достоверность и оригинальность ответов - от 1 до 4; 
наглядность и выразительность демонстрируемых опытов - от 1 до 4; 
уровень компетентности и знаний физики - от 1 до 4. 
Максимальное количество баллов этапа - 20. 
«Занимательные ИКТ»: 
правильность выполнения тестовых и практических заданий 

в программе Word - от 1 до 5; 
оригинальность в выборе небылицы и креативность в воплощении 

замысла - от 1 до 5; 
выразительность, цветовое решение, дизайн - от 1 до 5; 
техническое качество работы (умение пользоваться возможностями 

программы Photoshop) - от 1 до 5. 
Каждое из заданий оценивается отдельно, баллы суммируются. 
Максимальное количество баллов этапа - 20. 
«Мы - команда»: 
общая эрудиция, социальный интеллект участников - от 1 до 4; 
оригинальность и креативность мышления - от 1 до 4; 
оперативность и мобильность в принятии решения выполнения 

задания - от 1 до 4; 
время выполнения задания - от 1 до 4; 
умение работать в команде - от 1 до 4. 
Максимальное количество баллов этапа - 20. 
4.6. Жюри составляется рейтинговая таблица в соответствии с общим 

баллом (суммой баллов по всем критериям на каждом этапе) в порядке 
убывания набранных баллов. 

4.7. Победителем Конкурса-марафона определяется команда, занявшая 
первое место в рейтинге. Если первое место в рейтинге разделили 
несколько команд, вопрос о победителе решается путем открытого 
голосования. 

Жюри оставляет за собой право при одинаковом количестве баллов, 
набранных участниками Конкурса-марафона, присудить два вторых и два 
третьих места. 



V. Награждение 

5.1. По результатам Конкурса-марафона победителям и призерам 
не позднее 12 марта 2018 года вручаются дипломы Департамента 
образования Орловской области. 

5.2. Команды, не занявшие призовых мест, получают сертификаты 
участников. 

5.3. Педагоги-руководители, подготовившие команду-победителя, 
не позднее 12 марта 2018 года награждаются благодарственным письмом 
Департамента образования Орловской области. 



Приложение к Положению 
о проведении областного 

интеллектуально-творческого 
конкурса-марафона «Умники 

и умницы» 

Анкета-заявка 
на участие в областном интеллектуально-творческом конкурсе-марафоне 

«Умники и умницы» 

1. Район/город 
2. Полное название образовательной организации 
3. Почтовый и электронный адрес, контактный телефон организации 

4. Название команды 
4. Список участников команды, с указанием возраста и классов 
6. Сведения о руководителе: ФИО полностью, занимаемая должность, сотовый 
телефон 

М. П. 
Подпись руководителя соответствующего 
органа управления образованием (руководителя государственной 
образовательной организации Орловской области) 

Дата заполнения « » 2018 года 

(ФИО руководителя, родителя (законного представителя) конкурсанта) 

Даю согласие на обработку персональных данных 

подпись дата 



Приложение 2 к приказу 
Департамента образования 

Орловской области 
от 2018 года Jfc 

СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА 
областного интеллектуально-творческого конкурса-марафона 

«Умники и умницы» 

начальник отдела дополнительного 
образования, воспитания и защиты 
прав несовершеннолетних управления 
профессионального образования 
и воспитательной работы 
Департамента образования Орловской 
области, председатель оргкомитета 

Шестопалова - главный специалист отдела 
Татьяна Валерьевна дополнительного образования, 

воспитания и защиты прав 
несовершеннолетних управления 
профессионального образования 
и воспитательной работы 
Департамента образования Орловской 
области, заместитель председателя 
оргкомитета 

директор бюджетного учреждения 
Орловской области дополнительного 
образования «Дворец пионеров 
и школьников имени Ю. А. Гагарина» 

Шнякина 
Инна Алексеевна 

Марушкина 
Наталья Александровна 



Приложение 3 к приказу 
Департамента образования 

Орловской области 
от 2018 года 

СОСТАВ ЖЮРИ 
областного интеллектуально-творческого конкурса-марафона 

«Умники и умницы» 

Ланцев 
Виктор Леонидович 

заведующий отделом организационно-
методической работы бюджетного 
учреждения Орловской области 
дополнительного профессионального 
образования «Институт развития 
образования», председатель жюри 

Хрипунов 
Юрий Вадимович 

директор ресурсного модельного 
центра дополнительного образования 
детей Федерального государственного 
бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования 
«Орловский государственный 
университет имени И. С. Тургенева», 
доцент кафедры экспериментальной 
и теоретической физики, кандидат 
физико-математических наук, 
заместитель председателя жюри 
(по согласованию) 

Конников 
Григорий Ефимович 

Сокольская 
Наталья Григорьевна 

заведующий отделом технического 
творчества и социального воспитания 
бюджетного учреждения Орловской 
области дополнительного образования 
«Дворец пионеров и школьников 
имени Ю. А. Гагарина», секретарь 
жюри 

педагог дополнительного образования 
студии художественной фотографии 
муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного 
образования «Детско-юношеский 
фотохудожественный центр «Ракурс» 
города Орла (по согласованию) 



Струменщикова 
Ксения Евгеньевна 

специалист по учебно-методической 
работе политехнического института 
Федерального государственного 
бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования 
«Орловский государственный 
университет имени И. С. Тургенева» 
(по согласованию) 


