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Приложение 1 к приказу
Комитета по образованию
Псковской области от 08.05.2019№ 478
Рейтинг участников регионального этапа гуманитарной олимпиады
«Умницы и умники», 12.04.2019, г. Псков
№

Ф.И.О.

Образовательная
организация

Статус

Показатели
Тест
Игра
(из 35 б.)

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.

Егорова Юлия
Викторовна
Савина Кристина
Дмитриевна
Блинов Николай
Алексеевич
Костюкевич Антон
Викторович
Торгуд Анастасия
Игоревна
Михайлов
Александр
Сергеевич
Голюнов Михаил
Александрович
Тридуб Игорь
Сергеевич
Иванова Арина
Олеговна
Новоселова Анна
Александровна

11.

Кабанов Николай
Игоревич

12.

Блохина Вероника
Сергеевна

13.

Андреев Андрей
Сергеевич
Антонова Полина
Сергеевна
Платоненко Алина
Александровна
Хандошко Алексей
Дмитриевич

14.
15.
16.

17.

Петрова Дарья
Игоревна

МБОУ «Погранично-таможенноправовой лицей»

Абсолютный
победитель

28

5 орденов,
1 медаль

МБОУ «Естественноматематический лицей» № 20

Победитель

20

5 орденов

МБОУ «Локнянская средняя
общеобразовательная школа»

Победитель

21

4 ордена

МБОУ «Средняя школа №1» МО
Островский район

Призер

20

3 ордена,
1 медаль

МБОУ «Псковский технический
лицей»

Призер

23

2 ордена,
1 медаль

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Гимназия» Муниципального
образования «Островский район»
МБОУ «Лицей «Развитие»

Участник

21

2 ордена

Участник

25

1 орден,
1 медаль

ГБОУ «Пушкиногорская
санаторная школа-интернат»

Участник

20

1 орден

МБОУ "ЦО ППК"

Участник

19

1 орден

Муниципальное
общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная
школа №2 имени Н.И.Ковалева
города Невеля
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
"Кузнецовская средняя
общеобразовательная школа"
МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа №9
им. А.С. Пушкина»
МБОУ “Бежаницкая средняя
школа”

Участник

19

1 орден

Участник

22

1 медаль

Участник

19

Участник

18

МБОУ «Естественноматематический лицей» № 20

Участник

17

МБОУ “Бежаницкая средняя
школа”

Участник

12

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Средняя школа № 3»
муниципального образования
«Островский район»
МБОУ “Бежаницкая средняя
школа”

Участник

12

Участник

11
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Приложение 2 к приказу
Комитета по образованию
Псковской области от 08.05.2019№ 478
Справка по итогам областной гуманитарной олимпиады
«Умники и умницы» в 2019 году
Областная гуманитарная олимпиада «Умники и умницы» в 2019 году
проводилась по теме «История космонавтики в России».
Региональный этап состоялся в два тура 12 апреля в г. Пскове:
тестирование и игра.
В региональном этапе приняли участие 17 десятиклассников из 7
районов и городов Псковской области (Бежаницкий (3 участника), Локнянский
(1 участник),
Невельский (1 участник),
Островский (3 участника),
Пушкиногорский (1 участник), Себежский (1 участник) районы; г. Псков
(7 участников).
Задания тестирования представляли собой 25 заданий разных видов по
обозначенной теме (35 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.
Состав жюри:
Дмитрий Владимирович Михеев, кандидат исторических наук, доцент
кафедры всеобщей истории и регионоведения исторического факультета
Псковского государственного университета;
Татьяна Борисовна Пасман, специалист по учебно-методической работе
кафедры методологии постдипломного педагогического образования ГБОУ
ДПО «Псковский областной институт повышения квалификации работников
образования».
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Анатолий Васильевич Филимонов, профессор кафедры отечественной
истории исторического факультета ФГБОУ ВО «Псковский государственный
университет», кандидат исторических наук.
Работу жюри возглавил Юрий Павлович Вяземский, кандидат
исторических наук, профессор, заведующий кафедрой мировой литературы и
культуры Московского государственного института международных
отношений (Университета) МИД России, автор и ведущий Всероссийской
гуманитарной олимпиады для старшеклассников «Умники и Умницы» на 1-м
канале.
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 абсолютного победителя и
двух победителей, которые награждены дипломами. Двух призеров
обозначили Ю.П. Вяземский и Г.И. Барышников. Победители и призеры
получили право участия в записи четвертьфинальных игр Всероссийской
гуманитарной телеолимпиады «Умницы и умники» (декабрь 2019 года,
Москва). Рейтинг участников представлен в таблице.
Выражаем
благодарность
всем
участникам,
наставникам
и
организаторам.

