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Более 300 вологодских школьников прошли во второй тур  

отборочного этапа олимпиады «Умники и умницы Вологодчины» 

 

Собеседования с экспертами пройдут в течение четырех дней - с 4 по 7 

февраля - в режиме видеоконференцсвязи. Свои вопросы ребятам зададут 

кандидаты и доктора исторических и филологических наук Вологодского 

государственного университета и Череповецкого государственного 

университета, Вологодского филиала Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС). 

Главная цель - определить мотивационную готовность школьника к 

участию в проекте, общий уровень компетентности в освоении 

гуманитарных предметов, а также общие коммуникативные способности. На 

каждого участника собеседования отводится 10 минут.  

Всего во второй тур прошли 332 учащихся из 26 муниципальных 

образований Вологодской области. 

«Изначально планировалось, что после первого отборочного 

испытания на собеседование будут приглашены 200 старшеклассников. 

Однако уровень проходных эссе был настолько высок, что план пришлось 

скорректировать. Таким образом, мы видим, что растет не только число 

участников – сегодня 38% десятиклассников пробуют свои силы в 

олимпиаде, но и степень их подготовки, - подчеркнула заместитель 

Губернатора Лариса Каманина. - Работы наших десятиклассников 

демонстрируют их широкий кругозор, прекрасное логическое мышление и 

творческие способности. Желаю ребятам успехов и уверенности в своих 

силах. У вас все получится!». 
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По итогам второго этапа отборочного тура Олимпиады будет составлен 

рейтинг результатов собеседования, на основании которого 60 обучающихся 

пройдут для участия в основной тур Олимпиады. 

Напомним, что 21 января 2022 года состоялся первый этап отборочного 

тура Олимпиады – написание творческой работы (эссе) в образовательных 

учреждениях Вологодской области. Темой стало высказывание Петра I 

«Всякий потентат (правитель), который едино войско сухопутное имеет, одну 

руку имеет, а который и флот имеет, обе руки имеет». В этом году свои 

заявки на участие подали более 1600 учащихся со всей области.  

Основной тур Олимпиады состоит из трех этапов и проводится в 

период с 26 февраля по 27 апреля в формате телевизионных игр с 

трансляцией в сети Интернет. 

Победители региональной Олимпиады «Умники и умницы 

Вологодчины» отправятся для участия в Телевизионной гуманитарной 

олимпиаде школьников «Умницы и умники» в Москве. 
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