
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З 

 
«____» ___________ 201__  года                                                                   № _________     

 

Калининград 

 

О проведении региональной гуманитарной олимпиады школьников 

«Умники и умницы Калининградской области»  

в 2019 году 
 

В целях реализации государственной программы Калининградской области 

«Развитие образования», утвержденной постановлением Правительства 

Калининградской области от 31 декабря 2013 года № 1023, в соответствии                           

с приказом Министерства образования Калининградской области                                        

от 27 февраля 2018 года № 161/1 «Об утверждении порядка проведения 

региональной гуманитарной олимпиады школьников «Умники и умницы 

Калининградской области»  п р и к а з ы в а ю: 

1. Установить сроки проведения региональной гуманитарной олимпиады 

школьников «Умники и умницы Калининградской области» в 2019 году – в период                  

с 26 февраля по 26 апреля 2019 года. 

2. Утвердить: 

1) состав организационного комитета региональной гуманитарной 

олимпиады школьников «Умники и умницы Калининградской области» в 2018 году 

согласно приложению № 1; 

2) состав методической комиссии региональной гуманитарной олимпиады 

школьников «Умники и умницы Калининградской области» в 2018 году согласно 

приложению № 2; 

3) состав жюри региональной гуманитарной олимпиады школьников 

«Умники и умницы Калининградской области» в 2018 году согласно приложению 

№ 3; 

4) план-график проведения региональной гуманитарной олимпиады 
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школьников «Умники и умницы Калининградской области» в 2018 году согласно 

приложению № 4. 

3. Государственному бюджетному учреждению Калининградской области 

нетиповой образовательной организации «Центр развития одаренных детей»                    

(С.С. Гоман) обеспечить проведение региональной гуманитарной олимпиады 

школьников «Умники и умницы Калининградской области» в 2018 году. 

4. Отделу модернизации образования (И.Н. Позднякова): 

1) организовать распространение информации о проведении региональной 

гуманитарной олимпиады школьников «Умники и умницы Калининградской 

области» в 2018 году, в том числе через информационно-коммуникационную сеть 

«Интернет» на официальном сайте Министерства образования Калининградской 

области; 

2) обеспечить координацию деятельности муниципальных органов 

управления образованием, государственного бюджетного учреждения 

Калининградской области нетиповой образовательной организации «Центр развития 

одаренных детей», федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Балтийский федеральный университет имени 

Иммануила Канта», общества с ограниченной ответственностью «Студия Юрия 

Вяземского «Образ-ТВ», ГТРК «Калининград» по вопросам проведения 

региональной гуманитарной олимпиады школьников «Умники и умницы 

Калининградской области» в 2018 году. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на первого заместителя 

министра образования Калининградской области М.И. Короткевич. 

6. Приказ вступает в силу со дня подписания. 

 

 

 

Министр образования 

Калининградской области                                                                           С.С. Трусенѐва 

 



 

Приложение № 1 

к приказу Министерства образования 

Калининградской области 

от «___» ______ 2019 г № ____ 

 

 

С О С Т А В   

организационного комитета 

региональной гуманитарной олимпиады школьников  

«Умники и умницы Калининградской области» в 2018 году 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

 Должность, место работы 

1.  Трусенѐва 

Светлана Сергеевна 

– министр образования Калининградской 

области  

 

2.  Клемешев  

Андрей Павлович 

– ректор федерального государственного 

автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Балтийский 

федеральный университет имени Иммануила 

Канта» (далее – БФУ им. И Канта), доктор 

политических наук (по согласованию) 

 

3.  Короткевич 

Маргарита Игоревна 

 

– первый заместитель министра образования 

Калининградской области, кандидат 

педагогических наук 

 

4.  Кукса  

Ирина Юрьевна 

– первый проректор – проректор по 

образовательной деятельности  БФУ                          

им И. Канта, кандидат филологических наук, 

доцент (по согласованию) 

 

5.  Позднякова 

Ирина Николаевна 

– начальник отдела модернизации образования 

Министерства образования Калининградской 

области 

 

6.  Цвигун  

Татьяна 

Валентиновна 

– директор института гуманитарных наук БФУ 

им. И. Канта, кандидат филологических наук, 

доцент (по согласованию) 

 

7.  Гоман  

Сергей 

Станиславович 

– директор государственного бюджетного 

учреждения Калининградской области 

нетиповой образовательной организации 

«Центр развития одаренных детей» (далее – 
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Центр развития одаренных детей) 

 

8.  Зорькина  

Лилия Алексеевна 

– ректор государственного автономного 

учреждения Калининградской области 

дополнительного профессионального 

образования «Институт развития образования » 

(далее - Институт развития образования) 

 

9.  Белых  

Александр 

Владимирович 

– заместитель директора по научно-

методической работе Центра развития 

одаренных детей, кандидат технических наук 

 

10.  Смирнов  

Дмитрий Сергеевич 

– проректор по учебно-методической работе 

Института развития образования 

 

11.  Решетникова  

Юлия Егоровна 

– педагог дополнительного образования 

государственного автономного учреждения 

Калининградской области дополнительного 

образования «Калининградский областной 

детско-юношеский центр экологии, 

краеведения и туризма» 

 

12.  Петухова  

Татьяна Михайловна 

– председатель комитета по образованию 

администрации городского округа «Город 

Калининград» (по согласованию) 

 

13.  Федорова  

Нина Ивановна 

– заместитель главы администрации - начальник 

управления образования администрации 

Балтийского городского округа  

(по согласованию) 

 



 

Приложение № 2 

к приказу Министерства образования 

Калининградской области 

от «___» ______ 2019 г № ____ 

 

 

СОСТАВ 

методической комиссии региональной гуманитарной олимпиады школьников 

«Умники и умницы Калининградской области» в 2018 году 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

 Должность, место работы 

1.  Клемешев  

Андрей Павлович 

– ректор БФУ им. И Канта, доктор политических 

наук(по согласованию) 

 

2.  Короткевич 

Маргарита Игоревна 

 

– первый заместитель министра образования 

Калининградской области, кандидат 

педагогических наук 

 

3.  Цвигун  

Татьяна 

Валентиновна 

– директор института гуманитарных наук БФУ 

им. И. Канта, кандидат филологических наук, 

доцент (по согласованию) 

 

4.  Гальцов  

Валерий Иванович 

– профессор института гуманитарных наук БФУ 

им. И. Канта, кандидат филологических наук, 

доцент (по согласованию) 

 

5.  Дементьев  

Илья Олегович 

– доцент института гуманитарных наук БФУ               

им. И. Канта, кандидат исторических наук               

(по согласованию) 

 

6.  Свиридов  

Станислав 

Витальвеич 

– доцент института гуманитарных наук БФУ              

им. И. Канта, кандидат филологических наук 

(по согласованию) 

 

7.  Черняков  

Алексей Николаевич 

– доцент института гуманитарных наук БФУ                

им. И. Канта, кандидат филологических наук 

(по согласованию) 



 

Приложение № 3 

к приказу Министерства образования 

Калининградской области 

от «___» ______ 2019 г № ____ 

 
 

С О С Т А В  

жюри региональной гуманитарной олимпиады школьников  

«Умники и умницы Калининградской области» в 2018 году 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

 Должность, место работы 

1.  Позднякова 

Ирина Николаевна 

– начальник отдела модернизации образования 

Министерства образования Калининградской 

области 

 

2.  Цвигун  

Татьяна 

Валентиновна 

– директор института гуманитарных наук БФУ 

им. И. Канта, кандидат филологических наук, 

доцент (по согласованию) 

 

3.  Гоман Сергей 

Станиславович 

– директор Центра развития одаренных детей) 

 

4.  Белых Александр 

Владимирович 

– заместитель директора по научно-

методической работе Центра развития 

одаренных детей», кандидат технических наук 

 

5.  Бабулевич  

Светлана Николаевна 

– доцент института гуманитарных наук БФУ              

им. И. Канта, кандидат филологических наук 

(по согласованию) 

 

6.  Вертинская  

Ольга Михайловна 

– доцент института гуманитарных наук БФУ              

им. И. Канта, кандидат филологических наук 

(по согласованию) 

 

7.  Лукьяненко  

Ирина Николаевна 

– доцент института гуманитарных наук БФУ              

им. И. Канта, кандидат филологических наук 

(по согласованию) 

 

8.  Маслов  

Виталий Николаевич 

– доцент института гуманитарных наук БФУ              

им. И. Канта, кандидат исторических наук                

(по согласованию) 

 

9.  Остапенко  

Анжелика 

– доцент института гуманитарных наук БФУ              

им. И. Канта, кандидат филологических наук 
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Анатольевна (по согласованию) 

 

10.  Рубцова  

Лариса 

Владимировна 

– старший преподаватель института 

гуманитарных наук БФУ им. И. Канта                      

(по согласованию) 

 

11.  Свиридов  

Станислав 

Витальевич 

– доцент института гуманитарных наук БФУ                    

им. И. Канта, кандидат филологических наук 

(по согласованию) 

 



 

Приложение № 4 

к приказу Министерства образования 

Калининградской области 

от «___» ______ 2019 г № ____ 

 

 

П Л А Н – Г Р А Ф И К  

проведения региональной гуманитарной олимпиады школьников  

«Умники и умницы Калининградской области» в 2019 году 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Сроки проведения 

1.  Проведение I этапа отборочного тура (заочного). 

Написание творческой работы (эссе) на тему 

«Язык: вчера - сегодня - завтра». 

Прикрепление своих творческих работ (эссе) 

участниками отборочного тура на сайте Центра 

развития одаренных детей 

 

25 февраля–12 марта 

2019 года 

2.  Формирование списка обучающихся                                

10-х классов общеобразовательных организаций 

Калининградской области, освобожденных от 

первого этапа отборочного тура (заочного) 

 

25 февраля–01 марта 

2019 года 

3.  Работа жюри по оцениванию творческих работ 

(эссе) 

 

13–15 марта  

2019 года 

4.  Подведение итогов I этапа отборочного тура 

(заочного) по результатам творческой работы 

(эссе) 

 

18–20 марта  

2019 года 

5.  Определение участников II этапа отборочного 

тура (очного) – собеседования по итогам I этапа 

отборочного тура (заочного) и с учетом 

обучающихся, освобожденных от I этапа 

отборочного тура 

 

20 марта  

2019 года 

6.  Проведение II отборочного тура (очного). 

Собеседование членов жюри с участниками II 

отборочного тура (очного) 

 

22–25 марта  

2019 года 
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7.  Подведение итогов II этапа отборочного тура 

(очного) – собеседования.  

Определение участников основного тура 

региональной гуманитарной олимпиады 

школьников «Умники и умницы 

Калининградской области» 

 

26 марта  

2019 года 

8.  Объявление темы основного тура региональной 

гуманитарной олимпиады школьников «Умники 

и умницы Калининградской области» 

 

26 марта  

2019 года 

9.  Проведение основного тура региональной 

гуманитарной олимпиады школьников «Умники 

и умницы Калининградской области» в виде 

интеллектуальной телевизионной игры на ГТРК 

«Калининград» 

26 апреля  

2019 года 

 


