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Приложение 1 к приказу
Государственного управления образования
Псковской области от 28.04.2017 № 563
Рейтинг участников регионального этапа областной гуманитарной
олимпиады «Умницы и умники», 24.04.2017, г. Псков
№

1.
2.
3.

Ф.И.О.
Осипов Владислав
Александрович
Москалев Георгий
Александрович
Климчук Леонид
Юрьевич

4.

Гаврилова Анна
Андреевна

5.

Вихрова Екатерина
Вадимовна

6.

Шперлиньш Артур

7.

Нафиев Евгений
Сергеевич

8.

Зайцев Алексей
Юрьевич
Логинова Диана
Валерьевна

9.

10. Хвоинская Наталья
11.

Николаевна
Гринченкова Юлия
Игоревна

12. Иванов Егор
Андреевич

13. Шпет Любовь
Николаевна

14. Русинова Диана
Александровна

Образовательная
организация

Статус

МБОУ «Псковский
технический лицей»
МАОУ «Гуманитарный
лицей»
МБОУ «Центр образования
«Псковский педагогический
комплекс»
МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа
№ 18 им. Героя Советского
Союза генерала армии
В.Ф. Маргелова»
МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа
№ 1» МО «Островский
район»
МБОУ «Локнянская средняя
общеобразовательная
школа»
МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа
№ 9 им. А.С. Пушкина»
МБОУ «Лицей «Развитие»

Победитель

Показатели
Тест
Игра
(из 25 б.)
22

8 орденов,
1 медаль

Призер

22

4 ордена,
1 медаль

Призер

16

3 ордена,
1 медаль

Призер

9

1 орден,
1 медаль

Участник

19

1 орден

Участник

13

1 орден

Участник

10

1 орден

Участник

16

1 медаль

МБОУ «Куньинская средняя
общеобразовательная
школа»
МБОУ «Пограничнотаможенно-правовой лицей»
МОУ «Новоржевская
средняя школа»

Участник

12

1 медаль

Участник

8

1 медаль

Участник

7

1 медаль

МОУ «Средняя
общеобразовательная школа
№ 1» г. Дно Псковской
области
МБОУ «Локнянская средняя
общеобразовательная
школа»
МБОУ «Многопрофильный
правовой лицей № 8»

Участник

12

-

Участник

8

-

Участник

8

Отказ от игры
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Приложение 2 к приказу
Государственного управления образования
Псковской области от 28.04.2017 № 563
Справка по итогам областной гуманитарной олимпиады
«Умники и умницы» в 2017 году
Областная гуманитарная олимпиада «Умники и умницы» в 2017 году
проводилась по теме «Великая российская революция и Псковский край» в
два этапа. Первый – муниципальный (отборочный) – с 10.04.2017 до
17.04.2017. Участникам предлагалось написать эссе на обозначенную тему. В
муниципальном этапе олимпиады приняли участие 15 обучающихся
10 классов из 6 районов и городов Псковской области. По решению жюри
все участники были приглашены на региональный этап. Региональный этап
состоялся 24.04.2017 в г. Пскове (СРП «Простория», центр науки и спорта
«Без предела») в два тура – тестирование и игра. Приняли участие 14
десятиклассников из 6 районов и городов Псковской области (Дновский
(1 участник), Куньинский (1 участник), Локнянский (2 участника),
Новоржевский (1 участник), Островский (1 участник) районы; г. Псков
(9 участников).
Задания тестирования представляли собой 20 исторических вопросов
по обозначенной теме (25 баллов).
На основании результатов тестирования были определены 9 агонистов,
получивших преимущественное право ответов на вопросы (3 агона на
дорожках), остальные участники боролись за медали и ордена в качестве
теоретиков, отвечая на вопросы, непосильные агонистам, и дополнительные
вопросы. Агонисты распределялись на дорожках следующим образом:
участники, показавшие три лучших результата в тестировании, занимали
первую дорожку в каждом агоне; занявшим 4-6 места в тестировании были
предоставлены вторые дорожки; для 7-9 мест – третьи дорожки. Порядок
выбора тем вопросов агонистами: первая, вторая, третья дорожка. Каждый
агонист выбирал для ответа три вопроса.
В составе жюри:
Дмитрий Владимирович Михеев, доцент кафедры всеобщей истории и
регионоведения
исторического
факультета
ФГБОУ ВО «Псковский
государственный университет», кандидат исторических наук.
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Валентина Ильинична Охотникова, доктор филологических наук,
профессор кафедры литературы факультета русской филологии и
иностранных
языков
ФГБОУ ВО «Псковский
государственный
университет».
Татьяна Борисовна Пасман, специалист по учебно-методической работе
кафедры методологии постдипломного педагогического образования ГБОУ
ДПО «Псковский областной институт повышения квалификации работников
образования».
Анатолий Васильевич Филимонов, профессор кафедры отечественной
истории исторического факультета ФГБОУ ВО «Псковский государственный
университет», кандидат исторических наук.
Место в рейтинге определялось по числу орденов и медалей, при их
отсутствии – по результату письменной работы. Всем участникам
регионального этапа вручены свидетельства об участии.
В результате жюри (ареопаг) определило победителя и трех призеров
областной гуманитарной олимпиады «Умники и умницы», которые
награждены дипломами. Они получили право участия в записи
четвертьфинальных игр Всероссийской гуманитарной телеолимпиады
«Умники и умницы» (декабрь 2017 года, Москва). Рейтинг участников
представлен в Приложении 1 к настоящему приказу.
Государственное управление образования благодарит всех участников,
наставников и организаторов.
Участникам, не попавшим в число победителей, сообщаем, что есть
возможность пройти еще раз отборочный этап, информация размещена на
сайте http://www.umniki.ru/

