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«Умники и умницы НАО» 

  

Общие положения 

 

1. Настоящее положение регламентирует порядок и условия проведения 

регионального интеллектуального конкурса «Умники и умницы НАО»  (далее – 

Конкурс), посвящённого Дню образования Ненецкого автономного округа и Дню 

работников нефтяной и газовой промышленности, определяет место и сроки 

проведения Конкурса, требования к составу участников. 

2. Организатором Конкурса является ГБУ НАО «Ненецкий региональный центр 

развития образования». 

 

Цель и задачи Конкурса 

 
3. Цель Конкурса:  пропаганда знаний о родном крае,  традиционных видах 

деятельности коренных народов Севера и нефтяной и газовой промышленности на 

территории НАО. 

4. Задачи Конкурса:  

популяризация знаний о нефтегазовой промышленности среди обучающихся 

образовательных организаций; 

выявление и развитие у обучающихся творческих и интеллектуальных способностей; 

воспитание уважительного отношения к труду людей, работающих в условиях 

Крайнего Севера. 

5. Конкурс проводится по темам: 

фамилии, оставившие след в истории Ненецкого автономного округа 

добыча нефти и газа; 

история Ненецкого автономного округа; 

культура и искусство Ненецкого автономного округа; 

флора и фауна Ненецкого автономного округа. 

 

Участники 

 

6. В Конкурсе принимают участие обучающиеся 9-11 классов 

общеобразовательных организаций и студенты 1-2 курсов профессиональных 

образовательных организаций Ненецкого автономного округа. 

 

 

 



Порядок и условия проведения Конкурса 

 
7. Правила Конкурса: 

Конкурс проводится в режиме онлайн. 

Конкурс состоит из трех раундов (агонов), в каждом агоне участвуют до 

четырех игроков. Участники перемещаются по дорожкам красного, желтого, синего  

и зеленого цветов. В каком агоне и на какой дорожке будет играть каждый участник, 

определяется в порядке жеребьёвки.  Необходимо правильно ответить на два вопроса 

из выбранных категорий. На красной дорожке ошибки не допускаются, на жёлтой и 

синей допустима одна ошибка, на зелёной - две ошибки. Тот, кто первым прошел 

свою дорожку, является победителем агона и выходит в финал. 

 Перед началом финала Конкурса участникам даётся творческое задание, 

которое оценивает Ареопаг (жюри). Выбор дорожки предоставляется участнику, 

получившему наибольшее количество баллов за задание, затем второй по рейтингу и 

т.д. 

Далее финал проводится по тем же правилам на трех дорожках. Участникам 

необходимо ответить на два вопроса. На красной дорожке ошибки не допускаются, на 

жёлтой допустима одна ошибка, на зелёной – две ошибки. Тот, кто первым прошел 

свою дорожку, является победителем Конкурса.  

8. Дата и время проведения Конкурса: 16 сентября 2021 г. в 15:00 ч. 

9. Для участия в Конкурсе необходимо подать заявку по прилагаемой форме 

(Приложение 1) в ГБУ НАО «Ненецкий региональный центр развития образования» 

по адресу ул. Выучейского д. 14, каб. № 14 (Ижемцева Людмила Александровна, 

8(911)561-14-46) или на электронный адрес milaizh@yandex.ru  

 Заявки принимаются до 13 сентября 2021 года. 

 
Подведение итогов 

 

10. Подведение итогов Конкурса, определение победителей и информирование 

участников о результатах осуществляет Ареопаг (жюри). 

11. По итогам Конкурса выявляется победитель, призёры и лучший теоретик. 

Победитель, призёры и лучший теоретик награждаются Дипломами. 
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Приложение 1 

 

 

 

Заявка 

на участие в региональном интеллектуальном конкурсе 

«Умники и умницы НАО» 

 ___________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 
(полное наименование образовательной организации) 

 

Ф.И.О. участника_______________________________________________________ 

 класс (группа) _________________________________________________________ 

 

 Информация об ответственном педагоге: 

 

 ФИО Контактный 

телефон  

Адрес электронной почты 

   

 

  

 

 

 

 

 

Руководитель организации    _____________ / _______________  

 

                         МП 

 

 


