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Руководителям муниципальных 
органов управления образованием 
Костромской области

О проведении ½ финала регионального 
этапа телевизионной гуманитарной 
олимпиады школьников 
«Умницы и умники»

Областное  государственное  казенное  образовательное  учреждение 
дополнительного  образования  детей  «Костромской  областной  Центр 
дополнительного образования детей «Одаренные школьники» (далее — Центр) 
информирует  о  том,  что  15  февраля  2014  года  в  здании  Костромского 
государственного  историко-архитектурного  и  художественного  музея-
заповедника  «Дворянское  собрание»  проводились  игры  ¼  финала 
регионального этапа Всероссийской  телевизионной гуманитарной олимпиады 
школьников «Умницы и умники» (далее — Олимпиада). 

В  играх приняли участие в качестве агонистов и теоретиков 34 учащихся 
общеобразовательных  учреждений  из  18  муниципальных  образований 
Костромской  области:  гг.  Буй,  Волгореченск,  г.  Галич,  Кострома,  Шарья; 
Буйского,  Костромского,  Красносельского,  Макарьевского,  Нейского, 
Павинского,  Парфеньевского,  Поназыревского,  Судиславского,  Сусанинского, 
Чухломского, Шарьинского,   районов.

Полуфиналистами признаны 9 агонистов и 9 теоретиков. Это 8 юношей и 
10 девушек из 16 школ нашего региона. 

Полуфинал Олимпиады будет проходить 15 марта 2014 г. с 10ч.30 мин. в 
Дворянском  собрании.  Регистрация  участников  —  с  9ч.30мин.  Список 
участников ½ финала опубликова на сайте Центра http://www.cdoosh-kos.ru/

Для участия в полуфинале Олимпиады необходимо прислать до 12 марта 
2014 г. подтверждение в форме заявки, содержащей необходимые данные  по 
форме:
ФИО 

участник
а

Название ОУ, 
город/район

Статус в игре 
(агонист/теоре

тик)

Сопровождающий: ФИО, 
должность, место работы,

телефон 

Нужен ночлег/не 
нужен ночлег

Время отъезда из 
Костромы

Участникам Олимпиады необходимо иметь:



1. Медицинскую  справку  о  состоянии  здоровья  и  отсутствии 
инфекционных заболеваний (для проживающих в профилактории КГУ).

2. Медицинский полис.
3. Копию  приказа  муниципального  органа  управления  образованием  о 

назначении сопровождающего, ответственного за жизнь и здоровье учащихся на 
время проведения 1/2 финала регионального этапа Олимпиады.

4. Сменную  обувь.  Девушкам  запрещается  обувь  на  шпильках  с 
металлическими набойками, т.к. съемки проводятся в музейном здании.

5. Стиль  одежды  на  съемках  Олимпиады  —  парадно-деловой 
классический.

С  каждым  участником  приезжает  не  более  одного  сопровождающего  от 
одного  образовательного  учреждения.  Во  время  съемок  Олимпиады 
сопровождающие в зале не присутствуют. 

Участники  изотдаленных  муниципальных  образований  и  их 
сопровождающие будут проживать в профилактории КГУ им. Н.А. Некрасова 
по адресу: г. Кострома, ул. Щемиловка, д.21, телефон: (4942) 31-53-48.

Заезд участников 14 марта 2014 года (после 17ч.00мин.), сроки приезда и 
отъезда заранее согласуются с оргкомитетом Олимпиады.

Оплата проживания и питания участников Олимпиады в сроки, указанные 
выше,  производится  за  счет  средств  областного  бюджета.  Проживание  и 
питание делегации до и после этих сроков согласовывается с оргкомитетом и 
оплачивается дополнительно за счет средств командирующей стороны. 

Расходы  по  оплате  проезда  участников  и  их  сопровождающих,  а  также 
расходы  за  проживание  сопровождающих  несет  командирующая  сторона. 
Оплата  проживания  и  питания  школьников,  принимающих  участие  в 
Олимпиаде  в  статусе  теоретиков  производится  также  за  счёт  отправляющей 
стороны. Стоимость проживания для сопровождающих  350,00 рублей (в сутки). 
Обед для участников не предусмотрен. 

В  смете  расходов  по  мероприятию,  проживание  участников  из  г.г. 
Кострома,  Волгореченск,  Нерехта  и  Нерехтский  район,  Судиславского, 
Сусанинского, Костромского, Красносельского районов не предусмотрено. Для 
участников из муниципальных образований, не имеющих возможности отъезда 
15  марта  2014  года,  по  предварительной  заявке  может  быть  организован 
дополнительный ночлег с 15 марта 2014 года на 16 марта 2014 года (контактный 
телефон для справок: 8-961-129-14-11 Зоя Валентиновна). 

По организационным вопросам проведения1/2 финала регионального этапа 
Олимпиады  обращаться  по  телефонам:  (4942)  41-66-06,  Степанова  Наталья 
Леонидовна,  директор  Центра  «Одарённые  школьники»;  Каргопольцева 
Екатерина Евгеньевна, методист организационного отдела Центра «Одарённые 
школьники».

Директор Центра                                        Н.Л. Степанова



 


	«одаренные школьники»
	 

