
АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТРОВСКОГО РАЙОНА 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

     

ПРИКАЗ 

05.04.2019                                     с.Петровское                                             № 96 

 

Об итогах  проведения  муниципального этапа  VII  областной гуманитарной 

олимпиады школьников «Умницы и умники» 

  

В соответствии с Положением о проведении VII областной  

гуманитарной  олимпиады школьников «Умницы и умники»,  утвержденным 

приказом управления образования и науки Тамбовской области от 13.03.2019 

№ 665 «Об организации и проведении VII  областной олимпиады  

школьников «Умницы и умники», Порядком проведения муниципального 

этапа VII областной гуманитарной олимпиады школьников «Умницы и 

умники», утвержденным приказом отдела образования администрации 

района от 19.03.2019 г. № 73 «О проведении  муниципального этапа   VII  

областной гуманитарной олимпиады школьников «Умницы и умники»  в 

период с 19.03.2019 по 05.04.2019 был проведен муниципальный этап VII 

областной гуманитарной олимпиады школьников «Умницы и умники» (далее 

Олимпиада).   

В Олимпиаде   в соответствии с порядком проведения  приняли участие  

пять десятиклассников  из МБОУ Избердеевской сош  и ее филиала в 

с.Дубовое, МБОУ Волчковской СОШ и ее филиала в с.Шехмань. Форма 

проведения заочная.    

В организационный комитет были представлены материалы в форме 

эссе на тему «Что с одной стороны способствовало, а с другой – мешало 

развитию образования и просвещения в ваших родных местах в 1861-1914 

г.г.?». 

Анализ работ показал, что почти все участники забывают о том, что 

эссе, прежде всего, литературный жанр, который должен показать умение 

автора работать не только с историческим материалом, но и проявить себя в 

творческом качестве, создавая образы, используя изобразительно – 

выразительные средства. Индивидуальный творческий подход не 

проявляется в большинстве работ, что говорит о недостаточном развитии 

творческого потенциала ученика.        

Таким образом, из пяти работ наибольшее количество баллов получила 

работа учащейся МБОУ Волчковской СОШ Демидовой Валентины – 

победитель, призёром стал учащийся  филиала МБОУ Избердеевской сош в 

с.Дубовое Дубонин Илья. 

Степень выполнения  творческого задания оценивалась по 

предлагаемым  критериям, что позволило выделить наиболее важные 

компоненты работы и оценить их в соответствии с требованиями.  

 



В соответствии с вышеизложенным и протоколом  заседания экспертной 

комиссии муниципального этапа VII  областной гуманитарной олимпиады 

школьников «Умницы и умники» от 05.04.2019 г., ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить  победителем Олимпиады Демидову Валентину 

Сергеевну, учащуюся  МБОУ Волчковской СОШ. 

2.   Утвердить призером Олимпиады Дубонина Илью Сергеевича, 

учащегося филиала МБОУ  Избердеевской сош в с.Дубовое. 

3.  Наградить учащихся, ставших победителем и призёром 

муниципального этапа этап VII областной гуманитарной олимпиады 

школьников «Умницы и умники», грамотами отдела образования 

администрации района. Участникам Олимпиады выдать свидетельства. 

4.  Отметить  благодарственными  письмами  учителей,   

подготовивших    победителя и призёра муниципального этапа Олимпиады: 

по МБОУ Волчковской СОШ – Н.С. Зайцеву; 

по филиалу МБОУ Избердеевской сош в с.Дубовое –  Б.И.Захарову.  

5. Контроль за исполнением настоящего приказа  возложить на 

директора МКУ «РЦОСОК» В.Е. Зимнухова. 

 

 

И.о. начальника отдела образования                                     О.А. Моисеева 

 

 

 

                                 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                            


