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1. Телевизионная гуманитарная олимпиада школьников «Умницы и 

умники» (далее – Олимпиада) проводится в соответствии с Порядком 

проведения олимпиад школьников, утверждённым приказом Минобрнауки 

России от 04.04.2014 № 267 (зарегистрирован Минюстом России 

17.06.2014, рег. № 32694), Положением о Телевизионной гуманитарной 

олимпиаде школьников «Умницы и умники» и настоящим Регламентом. 
 

2. Партнёром МГИМО МИД России в организации и проведении 

Олимпиады является Акционерное общество «Первый канал» (Студия 

Юрия Вяземского «Образ-ТВ»). Олимпиада проводится ежегодно, начиная 

с 1991-1992 учебного года. 
 

3. Олимпиада проводится в форме творческого телевизионного 

конкурса по профилю «гуманитарные и социальные науки». Олимпиадные 

задания разрабатываются на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, программ 

профильной (углублённой) подготовки по общественным наукам, 

дисциплин и курсов профильных направлений бакалавриата МГИМО 

МИД России. 
 

4. Олимпиада проводится в два этапа: 

• Отборочный этап, включающий регистрацию и региональные туры 

предварительного отбора на участие в телепрограммах; 

• Заключительный этап, включающий встречи трех финальных туров: 

o Четвертьфинальные встречи; 

o Полуфинальные встречи; 

o Финал. 

Предварительный отбор проводится, как правило, среди учащихся 10 

классов. Для допуска к заключительному этапу Олимпиады 

предварительный отбор и регистрация школьников Москвы проходят в 
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течение мая т.г., как правило, по заявкам школ, обучающихся из других 

регионов – с середины марта и до 1 июня т.г. 

Проведение предварительного отбора участников Олимпиады из 

числа учащихся 10 классов предусматривается на базе региональных 

площадок в соответствии с устными соглашениями Студии «Образ-ТВ» с 

администрациями субъектов Российской Федерации. 

Заключительный этап Олимпиады (четвертьфиналы, полуфиналы и 

финал) проводятся в соответствии с календарным планом, утверждаемым 

организационным комитетом олимпиад МГИМО МИД России для 

школьников. 

4.1 Отборы, проводящиеся на региональных площадках субъектов 

Российской Федерации, материально обеспечиваются администрациями 

данных субъектов. 

Структура отборов проходит в формате игр, по структуре 

совпадающих с основным этапом олимпиады (см. пункт 8). При этом 

допускается проводить отбор также в телевизионном формате, при участии 

региональных СМИ. Темы для проведения отборов остаются на 

усмотрение субъектов, проводящих их. Отборы на региональных 

площадках должны быть завершены до 1 июня текущего года. 

 
 

5. Регистрация участников (приём заявок на участие) осуществляется 

дирекцией Студии «Образ-ТВ». Предусматривается заочная 

(дистанционная) регистрация участников – путем переписки обычной или 

электронной почтой. 

В письме-заявке на участие в Олимпиаде в обязательном порядке 

указываются:  

• Личные данные: Ф.И.О., дата рождения, серия и номер 

паспорта, класс, наименование и номер школы, её 

местонахождение (полный адрес, включая индекс). 

• Контактные данные: адрес электронной почты, телефон 

(мобильный и/или стационарный). 

• Согласие на обработку персональных данных. Если участник 

Олимпиады не достиг совершеннолетия, то согласие на 

обработку его персональных данных даёт один из родителей 

или законный представитель. 

• Тема эссе и дата. 

К письму-заявке прилагается письменная работа. Письменные 

работы претендентов на участие в Олимпиаде представляют собой эссе на 

заданную тему.  

Темы эссе объявляются ведущим передачи «Умницы и умники» в 

конце каждого телеэфира. 

Работы присылаются участниками по почте на адрес передачи: 

Редакция передачи "Умницы и умники", ул. Академика Королева, д.12, 
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Москва, Россия, 127427. По электронной почте работы могут высылаться 

на e-mail: olymp@inno.mgimo.ru. 

Прошедшим отбор высылается почтовое (обычной или электронной 

почтой) уведомление и приглашение для участия в очных финальных 

турах Олимпиады, проводимых в Студии Юрия Вяземского «Образ-ТВ». 
 

6. Встречи с участниками во всех очных телевизионных турах 

заключительного этапа Олимпиады проводятся на базе Студии Юрия 

Вяземского «Образ-ТВ» АО «Первый канал» с трансляцией каждой 

встречи в телеэфире (Телепередача 1-го канала «Умницы и умники», 

выходящая по субботам в 9.00 по московскому времени). 

 

Регламенты встреч (телепрограмм) определяются дирекцией Студии 

«Образ-ТВ». Даты телесъемок и выхода в эфир всех встреч с участниками 

назначаются в соответствии с утвержденным расписанием (сеткой) 

программ 1-го канала.  
 

7. Олимпиадные задания для участников формируются в виде 

сценариев каждой встречи (телепрограммы) и выполняются участниками в 

форме ответов на вопросы ведущего.  

Вопросы участникам Олимпиады задаются по тематике мировой 

литературы, искусства и культуры, общественных наук. Каждая встреча с 

участниками обычно посвящена определенному периоду или стране. Темы 

всех встреч объявляются заблаговременно. 

Судит каждую встречу (игру) и оценивает ответы «ареопаг» — жюри 

из трех судей, обычно широко известных учёных, дипломатов, 

журналистов, политических и общественных деятелей.  

Сценарии всех встреч с участниками разрабатываются методической 

комиссией Олимпиады. Все разработанные сценарии конфиденциально 

хранятся у председателя методической комиссии и передаются в жюри 

(судейскую коллегию) только в начале самой встречи с участниками. В 

оргкомитет Олимпиады сценарии очередных встреч передаются после 

выхода соответствующих телепередач в эфир.  

Видеозаписи вышедших в телеэфир встреч размещаются на 

отдельной странице Олимпиады информационного портала МГИМО – 

http://abiturient.mgimo.ru/olimpiady/umniki, где размещается подробная 

информация об Олимпиаде, включая ее итоги, материалы и пособия для 

подготовки к участию в Олимпиаде. Сценарии встреч размещаются также 

на веб-сайте «Умники и умницы» - https://umniki.club.  
 

8. Участники финальных туров Олимпиады проходят телевизионные 

интеллектуальные соревнования согласно следующим правилам. 

8.1. Четвертьфинальные и полуфинальные встречи (игры) проходят 

следующим образом:  

В каждой встрече проводится по три «агона», в которых участвуют 

по три игрока, называемых «агонистами». Участникам предоставляется на 

mailto:olymp@inno.mgimo.ru
http://abiturient.mgimo.ru/olimpiady/umniki
https://umniki.club/
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выбор три дорожки, порядок выбора которых определяется по итогам 

мини-выступления, на подготовку которого дается 15 минут перед эфиром. 

Это: 

• зелёная дорожка, которая состоит из четырех этапов, и на ней 

дважды можно давать неправильный ответ;  

• жёлтая — из трех, но неправильных ответов может быть не более 

одного;  

• красная — из двух, но ошибаться нельзя. 

Первый, кто прошел все этапы своей дорожки, становится 

победителем агона и соответствующего тура. Превысивший предел 

допустимых ошибок игрок становится «теоретиком».  

В каждой встрече (игре) помимо агонистов также участвуют 

«теоретики». За правильный ответ на вопрос, на который не может 

ответить агонист, теоретику вручается «орден». Также в игре участвуют 

«зрители», которые имеют право ответить, только если теоретики не 

готовы отвечать. За правильный ответ они получают медаль.  

В конце каждой телепередачи объявляется "Эпилог" — три вопроса. 

За правильный ответ дается медаль, если второй правильный ответ - 

медаль меняется на орден. По окончании серии подсчитывается 

количество орденов. В следующий тур выходят участники, имеющие 

наибольшее количество орденов (призовых очков).  

8.2. В Финале соревнуются девять агонистов – победителей 

полуфиналов, которые распределены таким образом, что лучшие играют 

позже (во втором или третьем агоне). Все дорожки жёлтые.  

Агонисты получают орден за каждый правильный ответ на дорожке. 

Теоретики и зрители принимают участие в финале в том же порядке, как и 

в ходе других встреч. 

Председателем жюри Финала является председатель оргкомитета 

Олимпиады, ректор МГИМО МИД России академик РАН А.В.Торкунов. 

По итогам Финала подсчитывается общее количество полученных 

орденов (призовых очков) и по ним определяются победители и призёры 

заключительного этапа (финала) Олимпиады. 
 

9. Победители и призёры финального тура заключительного этапа 

Олимпиады получают право льготного поступления в МГИМО МИД 

России в соответствии с Положением о Телевизионной гуманитарной 

олимпиаде школьников «Умницы и умники» и Правилами приёма в 

МГИМО МИД России, утверждаемыми Учёным советом Университета. 
 

10. Информационное сопровождение Олимпиады осуществляется 

АО «Первый канал», а также на официальном сайте АО «Первый канал» 

https://www.1tv.ru/shows/umnicy-i-umniki, на отдельной странице портала 

МГИМО http://abiturient.mgimo.ru/olimpiady/umniki и на сайте «Абитуриент 

МГИМО» http://abiturient.mgimo.ru, других информационных партнёров. 

 

https://www.1tv.ru/shows/umnicy-i-umniki
http://abiturient.mgimo.ru/olimpiady/umniki
http://abiturient.mgimo.ru/
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