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Олимпиада «Умницы и Умники Земли Саратовской» 
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Основной целью олимпиады является выявление 

и поддержка одаренных обучающихся 

общеобразовательных организаций Саратовской 

области, ориентированных на предметы гуманитарного 

цикла, развития их творческих способностей и интереса 

 к научной деятельности и направление их для участия 

в Телевизионной гуманитарной олимпиаде школьников 

«Умницы и умники», победители которой зачисляются 

в МГИМО МИД России без вступительных испытаний. 



Организаторами олимпиады являются: 

▰ Министерство образования Саратовской области; 

▰ ГАУ ДПО «СОИРО»; 

▰ Фонд поддержки семьи «Родительская лига». 
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Олимпиада «Умницы и Умники Земли Саратовской» 



▰ Положение о региональной гуманитарной олимпиаде школьников 

«Умницы и умники Земли Саратовской» (утверждено приказом № 512 от 

13 марта 2019 года Министерства образования Саратовской области) 

▰ Регламент проведения региональной гуманитарной олимпиады 

школьников «Умницы и умники Земли Саратовской» сезона 2021/2022 

учебного года (утвержден Протоколом № 1 от 15.11.2021 г. заседания 

Оргкомитета региональной гуманитарной олимпиады школьников 

«Умницы и умники Земли Саратовской»). 
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Олимпиада «Умницы и Умники Земли Саратовской» 



16 мая 2022 года 

ГАОУ «Лицей-интернат 64»  

Финал IV региональной олимпиады 

«Умницы и умники Земли Саратовской» 

Тема олимпиады:  

«Развитие науки и техники Саратовского края» 

На игру приехал автор и ведущий телевизионной игры «Умницы 

и умники», кандидат исторических наук, профессор, заведующий 

кафедрой мировой литературы и культуры факультета 

международной журналистики Московского государственного 

института международных отношений МИД России 

Юрий Павлович Вяземский. 
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Олимпиада «Умницы и Умники Земли Саратовской» 



В финале           десятиклассников. 
 

Прошли           отборочных тура. 
 

Первые           выходили играть на дорожки 

в качестве агонистов, остальные выступали 

как теоретики. 
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Олимпиада «Умницы и Умники Земли Саратовской» 

20 

3 
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Олимпиада «Умницы и Умники Земли Саратовской» 

Призерами олимпиады стали: 
 

Сметанина Ксения Алексеевна, 

МОУ «Гимназия №8» Энгельсского муниципального района 

Саратовской области; 

Огородникова Александра Романовна, 

МАОУ «Лицей «Солярис» города Саратова; 

Зайцев Игнатий Васильевич, 

МАОУ «СОШ № 25» г. Балаково Саратовской области; 

Грибанова Александра Викторовна, 

МБОУ-СОШ № 3 города Аркадака; 

Добренькая Ангелина Алексеевна, 

МАОУ «Лицей «Солярис» города Саратова. 
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Олимпиада «Умницы и Умники Земли Саратовской» 

Колесникова Елизавета Александровна (абсолютный победитель), 

МАОУ «Физико-технический лицей №1» г. Саратова; 

Кривошеев Андрей Дмитриевич (победитель), 

МАОУ «Гимназия №4 имени Героя Советского Союза 

В. М. Безбокова» г. Саратов; 

Спивакова Ксения Николаевна (победитель), 

МОУ ВМР «Гимназия имени Героя Советского Союза В.В. Талалихина 

г. Вольска Саратовской области»; 

Аскерова Хадижа Махаддиновна (призер), 

МОУ «СОШ №52» г. Саратов. 
Получили приглашение Юрия Павловича Вяземского на телеолимпиаду. 



Всю интересующую информацию по олимпиаде «Умницы и 

умники Земли Саратовской» можно найти на сайте Фонда 

поддержки семьи «Родительская лига» в разделе «Проекты»: 

 

 

https://roditelskayaliga.ru/clever-women-and-clever-people-of-saratov-earth/ 
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Олимпиада «Умницы и Умники Земли Саратовской» 
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В целях создания условий для 

интеллектуального развития обучающихся 

общеобразовательных учреждений и 

привлечения их к научно-инновационным 

формам деятельности.  
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Интеллектуальная олимпиада ПФО среди школьников 

Учредителем Олимпиады выступает аппарат полномочного представителя Президента 

Российской Федерации в Приволжском федеральном округе. 

Организатором в регионе – Министерство образования Саратовской области. 



▰ Положение об Интеллектуальной Олимпиаде Приволжского федерального округа 

среди школьников (утверждено заместителем полномочного представителя 

Президента Российской Федерации 1 декабря 2021 года) 

▰ Положение об Интеллектуальной Олимпиаде Приволжского федерального округа 

среди школьников в Саратовской области в 2022 году (утверждено приказом 

№ 352 от 23 марта 2022 года Министерства образования Саратовской области) 
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Интеллектуальная олимпиада ПФО среди школьников 



Интеллектуальная олимпиада ПФО среди школьников 

В феврале-марте проходили муниципальный  

и региональный этапы Интеллектуальной олимпиады 

ПФО среди школьников в Саратовской области. 

Обучающиеся 8-11 классов состязались по четырем 

направлениям: 

▰ Робототехника; 

▰ Программирование; 

▰ Решение изобретательских задач;  

▰ Игра «Что? Где? Когда?». 
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▰ 20 февраля 2022 года на интернет площадке Организатора проходил 

муниципальный этап по направлению игры «Что? Где? Когда?». 

Зарегистрировано 186 школьных команд практически из всех муниципальных 

районов области. Охват школьников составил более 1100 обучающихся 8-11 

классов.  

▰ По итогам проведения игры «Что? Где? Когда?» на интернет площадке 

Организатора 1 и 2 место в общем зачете команд заняли представители 

Саратовской области (команда «Интеллект» (МАОУ «Гимназия №3» г. Саратова) 

и «Семерка» (МОУ «Гимназия №7» г. Саратова) 

▰ По остальным направлениям муниципального этапа не проводилось. 
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Интеллектуальная олимпиада ПФО среди школьников 



▰ 27 марта 2022 года на интернет площадке Организатора проходил региональный 

этап по направлению игры «Что? Где? Когда?». 

▰ На площадке Организатора было зарегистрировано 33 школьные команды 

области, прошедшие на региональный этап. Охват школьников составил более 

198 обучающихся 8-11 классов.  

▰ По итогам проведения игры «Что? Где? Когда?» на интернет площадке 

Организатора 1 место среди команд области заняла команда «В.В.К.» (МАОУ 

«Физико-технический лицей №1» г. Саратова). 
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Интеллектуальная олимпиада ПФО среди школьников 
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Интеллектуальная олимпиада ПФО среди школьников 

Количество команд муниципального этапа олимпиады  

по направлению игры «Что? Где? Когда?» за последние три года 

2020 2021 2022 

164 136 186 
Количество команд регионального этапа олимпиады  

по направлению игры «Что? Где? Когда?» за последние три года 

2020 2021 2022 

12 35 33 
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Интеллектуальная олимпиада ПФО среди школьников 

По направлению «Робототехника» силами 

ГАУ ДПО «СОИРО» на площадке ДТ «Кванториум» 

были проведены традиционные региональные 

соревнования «Робобитва» среди 7 команд 

(15 обучающихся) по результатам которых победу 

одержала команда МАОУ «Физико-технический 

лицей №1» г. Саратова, которая представляла 

Саратовскую область в указанном направлении на 

окружном этапе Интеллектуальной олимпиады 

ПФО среди школьников. 

 

Количество команд региональных соревнований «Робобитва» 

по направлению Робототехника за последние три года 

2020 2021 2022 

6 9 7 
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Интеллектуальная олимпиада ПФО среди школьников 

▰ По направлению «Решение изобретательских задач» в соревнованиях приняло 

участие 3 команды (6 человек). По итогам проведенных соревнований 

победителем стала команда МАОУ «Физико-технический лицей №1» г. Саратова. 

▰ По направлению «Программирование» в соревнованиях приняло участие 

2 команды (4 человека). По итогам проведенных соревнований победителем 

стала команда МАОУ «Физико-технический лицей №1» г. Саратова. 

 

Впервые в Саратовской области 29 марта 2022 года проходили региональные 

отборочные туры по направлениям «Решение изобретательских задач» и 

«Программирование». 

Мероприятия проходили на базе МАОУ «Физико-технический лицей №1» г. Саратова 
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Интеллектуальная олимпиада ПФО среди школьников 

▰ Команда Саратовской области, полностью 

состоящая из обучающихся МАОУ «Физико-

технический лицей № 1» г. Саратова представляла 

регион на окружном этапе Олимпиады 28-30 апреля 

в г. Пермь. За победу боролись сборные команды 

из 14 регионов, всего более 160 участников. 

▰ По итогам всех четырех соревнований победу в 

общем зачете одержала команда Саратовской 

области. 



Всероссийский конкурс «Ученик года» 
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В целях поддержки творческого 

потенциала детей и юношества, развития 

личности обучающихся и их творческих 

способностей организуется и проводится 

региональный этап 

Всероссийского конкурса обучающихся 

общеобразовательных организаций 

«Ученик года» 



 Региональный этап Всероссийского конкурса «Ученик года» 

▰ Положение о проведении Всероссийского конкурса 

обучающихся общеобразовательных организаций 

«Ученик года – 2022». 

▰ Приказ министерства образования Саратовской области 

№420 от 01.04.22 и Саратовской областной организации 

Общероссийской общественной организации 

«Российский союз молодежи» № 8 от 01.04.22 «О 

проведении регионального этапа   Всероссийского 

конкурса обучающихся общеобразовательных 

организаций «Ученик года – 2022». 
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Задачи конкурса: 

▰ стимулирование общественной, творческой 

и познавательной активности обучающихся;  

▰ формирование заинтересованного 

отношения обучающихся к творческой, 

интеллектуальной и общественной 

деятельности;  

▰ выявление и поощрение наиболее активных 

и творческих обучающихся;  

▰ создание условий для самореализации и 

раскрытия потенциала обучающихся. 
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Организаторы регионального этапа конкурса 

Министерство образования области 

Саратовская областная 

организация 

Общероссийской 

общественной 

организации 

«Российский Союз 

Молодежи» 

ГАУ ДПО  

«СОИРО» 

Региональный этап Всероссийского конкурса «Ученик года» 

«Ученик 

года» 
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Количество участников регионального этапа конкурса за последние три года 

2019 2020 2021 

68 75 70 

Охват муниципальных районов (городских округов), 

 принявших участие в конкурсе за последние три года 

2019 2020 2021 

32 24 31 

 Региональный этап Всероссийского конкурса «Ученик года» 



НОМИНАЦИИ  

на региональном этапе Всероссийского конкурса «Ученик года» 

46 

«Председатель 
совета 

обучающихся 
года» 

«Общественник 
года» 

«Доброволец 
года» 

«Патриот 

года» 

«Творческая 
личность года» 

«Спортсмен 
года» 

«Интеллект 
года» 



ПОБЕДИТЕЛИ в номинациях 

регионального этапа Всероссийского конкурса «Ученик года» 
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«Председатель 
совета 

обучающихся 
года» 

«Общественник 
года» 

Григорян 
Георгий 

«Доброволец 
года» 

 Гаськова 
Ангелина 

«Патриот 
года» 

 Баранкова 
Варвара 

«Творческая 
личность года» 

 Козлова 
Екатерина 

«Спортсмен 
года» 

Родина 
Александра 

«Интеллект 
года» 

Таркинская 
Софья 
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СПАСИБО! 
Белоусов Денис Сергеевич, 

начальник центра по научно-методическому сопровождению 

ГАУ ДПО «СОИРО» 
+7 (8452) 28 25 24 (136) 

belousovds@soiro.ru 

 

Полезные ссылки https://soiro64.ru/ 


