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I. Общие положения 
1. Настоящее Положение о Межрегиональном конкурсе 

«Интеллектуальное многоборье им. Ю. С. Перевощикова (экономика, 
обществознание, удмуртский язык)» определяет порядок организации и проведения 
межрегионального конкурса «Интеллектуальное многоборье 
им. Ю. С. Перевощикова» (экономика, обществознание, удмуртский язык) (далее -
Конкурс). 

2. Межрегиональный конкурс «Интеллектуальное многоборье 
им. Ю. С. Перевощикова» - это конкурс, включающий в себя решение тестовых 
заданий по следующим учебным предметам: экономика, обществознание, 
удмуртский язык. 

3. Основными целями и задачами Конкурса являются: 
активизация познавательного интереса путем включения обучающихся в 

интеллектуальный состязательный процесс; 
развитие научно-исследовательской и познавательной деятельности учащихся 

общеобразовательных учреждений; 
выявление, поощрение и развитие одаренных и заинтересованных детей; 
укрепление творческого сотрудничества ФГБОУ ВО «Удмуртский 

государственный университет» с образовательными организациями. 
4. Организаторами Конкурса являются Институт экономики и управления и 

Институт удмуртской филологии, финно-угроведения и журналистики Федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Удмуртский государственного университета» (далее — УдГУ), Автономное 
образовательное учреждение Удмуртской Республики "Региональный 
образовательный центр одаренных детей", Бюджетное общеобразовательное 
учреждение Удмуртской Республики «Удмуртская государственная национальная 
гимназия имени Кузебая Герда» при поддержке Министерства образования и науки 
Удмуртской Республики. 



I) 

5. В Конкурсе на добровольной основе принимают участие учащиеся 8-11 
классов общеобразовательных организаций Удмуртской Республики, Республики 
Татарстан, Республики Башкортостан, Пермского края, Республики Марий Эл. 

II. Порядок проведения 

6. Подготовка и проведение Конкурса осуществляется оргкомитетом, 
который утверждается распорядительным документом УдГУ. Оргкомитет 
формирует жюри Конкурса. 

7. Конкурс приурочен ко Дню государственности Удмуртии и проводится в 
два этапа. Первый этап проходит в формате онлайн с 23 ноября по 29 ноября 
2020 года. Второй этап - очный, проходит 11 декабря 2020 года на базе УдГУ 
(начало - в 10.00). 

8. Для участия в конкурсе образовательная организация формирует команды из 
2-х человек (для каждого класса). Одна образовательная организация может 

представить для участия в онлайн-Конкурсе не более 4 команд (8 человек). 
9. Для участия в Конкурсе необходимо зарегистрироваться до 18 ноября по 

следующей ссылке: ЬПр5://Гогтз.е1е/рЬАЦ98аР61УСАК6Н8 В форме регистрации 
указываются следующие данные: Ф.И.О. участников Конкурса, е-таП каждого 
участника, класс, школа, город (село), Ф.И.О. учителя (руководителя команды), 
должность, контактный телефон, е-таП. 

10. Каждый участник оп1ат тура получает по электронной почте ссылку на 
тестовые задания по трем учебным предметам: экономика, обществознание, 
удмуртский язык. 

11. На второй тур приглашаются победители опПпе Конкурса каждой 
предметной области от каждого класса. Приглашения будут высланы в Районное 
управление народного образования до 3 декабря 2020 года, а также персонально 
победителю по мобильной связи. Очный тур включает решение творческого 
междисциплинарного задания. 

12. Все задания конкурса сформулированы на русском языке. 

III. Подведение итогов 
13. Результаты Конкурса определяются жюри Конкурса и оформляются в виде 

протоколов в течение 5 рабочих дней. 
14. Для каждого участника подсчитывается сумма баллов по каждому 

предмету и в целом по всем предметам, в которых принимал участие школьник. 
Победители и призеры Конкурса определяются как в индивидуальном зачете, так и в 
командном в 8, 9, 10, 11 классах по наибольшей сумме набранных баллов. 

15. Победители и призеры Конкурса в каждом классе (набравшие 
максимальное количество баллов по трем учебным предметам) награждаются 
дипломами I, II, III степени. Всем участникам Конкурса выдаются сертификаты в 
электронном формате. Награждение победителей и призеров состоится 11 декабря 
2020 г. 

16. Результаты победителей и призёров Конкурса учитываются при приёме 
абитуриентов в Институт удмуртской филологии, финно-угроведения и 



и журналистики (на обучение по направлениям подготовки бакалавриата 
«Филология» и «Педагогическое образование») и Институт экономики и управления 
для обучения по программам бакалавриата и программам специалитета в рамках 
Положения о приёме в 2021 году (см.: Положение: 
Ьирз://ис15и.ги/ас1т1551ОП5/2021/уу55Нее-оЬга2Оуап1е-Ьака1ауг1а{-1-5ре1:51аП1е1 

17. Победители и призёры Конкурса включаются в реестр одарённых детей 
Удмуртской Республики. 

18. Педагоги, подготовившие победителей и призеров Конкурса, поощряются 
благодарственными письмами. 

IV. Финансовое обеспечение 
19. Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и проведением 

Конкурса, осуществляется за счет средств бюджета Удмуртской Республики и 
средств Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Удмуртский государственный университет». 

За счет средств бюджета Удмуртской Республики финансируется: 
- оплата труда преподавателей из числа профессорско-преподавательского 

состава организаций высшего и дополнительного профессионального образования, 
педагогов общеобразовательных организаций, расположенных на территории 
Удмуртской Республики. Оплата производится на условиях почасовой работы и 
зависит от наличия ученой степени (доктор наук, кандидат наук, без степени); 

приобретение/ изготовление сувенирной продукции, приобретение 
канцелярских товаров для награждения победителей и призеров Конкурса. 

За счет средств Федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Удмуртский государственный университет»: 

- приобретение канцелярских товаров для тиражирования конкурсных заданий. 
20. Оплата проезда участников и сопровождающих их лиц до города Ижевска 

и обратно осуществляется за счет направляющей стороны. 

Координатор опИпе-Конкурса: Пинегина Надежда Львовна, прте§та@таП.ги, 
Контактный телефон: 8-912-7570083 
Координатор очного этапа Конкурса: Шушакова Галина Николаевна, 
зЬизЬакоуа. 1955@таП.ги Контактный телефон: 8 (3412) 916-170, 8 (3412) 916-166 
8(909)7130797. 


