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Рег.гtамеll,г

проведения четвертьфинаr,rа IV ресtlубликаttской,геJlеви:]иоllrlой гуrutанитарной оJIимпиа/Iы

шкоJIьников <Умники и умtIицы |tарачасво-Черкесии>

Общие положения.

Настоящий Регламент определяет порядок организации и проведения четвертьфинала lV
ресгryбликанской телевизионной гуманитарной олимпиады школьников <<Умники и )rмницы
Карачаево*Черкесии>> (далее Олимпиада), ее организационное и методическое обеслечение,
правила )п{астия в ней, порядок определения победителей для участия в полуфинале.

Четвертьфина"п Олимпиады проводится в соответствии с кПоложением о проведении IV
ресгryбликанской телевизионной гуманитарной олимпиады школьников <<Умники и умницы
Карачаево - Черкесии>>,

fIодготовку и проведение четвертьфина;lа осуществляет Карачаево-Черкесское

ресгryбликанское государственное бюджетное 1чрежление кЩентр дополнительного образования

детей>>.
В Олимпиаде принимают у{астие обl"rающиеся 10 классов образовательных организаций

Карачаево-Черкесской Республики, прошедшие отборочный тур и допущенные к участиIо в

очном туре в количестве 96 человек.
Участники в количестве27 чел., набравшие в отборочном туре 61,5 и более баллов, допущены

к участию в четвертьфиншIе в качестве агонистов.
Участники в количестве 51 чел., набравшие в отборочном туре от 55,5 баллов до 61,1 баллов,

догryщены к участию в четвертьфин€ше в качестве теоретиков.
Участники в количестве 18 чел., набравшие в отборочном туре от 50,0 до 55, 0 баллов,

доrтущены к )л{астию в четвертьфин€lJIе в качестве зрителей.
Результаты отборочного тура доведены до сведения управлений образования районов

(городов) Карачаево-Черкесской Республики и опубликованы на сайте Карачаево-Черкесского

республиканского государственного бюджетного )л{реждения кЩентр дополнительного

образования детей>> (wrшrv.cdod-cherkessk.ucoz.ru), Министерства образования и науки Карачаево
- Черкесской Республики @.

Четвертьфинiш проводится 11-12 февраля 2017 года.
Форма одежды - белый верх (без украшений, принтов) и темный низ, обувь без каблуков (не

яркая) (девочки).

Четвертьфинал проводится по темам:

<<Жизнь и творчество русских писателей:

Валентина Петровича Катаева (l897-1986), русского советского писателя и поэта,

драматурга;
Вениамина Александровича Каверина (1902-1989), русского советского писателя

драматурга, сценариста;
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. Ивана Антоновича Ефремова (l908- 1912), русского советского ttисаr,е.ltя-фаIг[ас,га,

ученого-палеонтолога).

Информаuионное сопровождеttие ОлимtIиады осушIесI,IrJlяlо1,: ГТРК кКарачасво-Черкесия>.
пресс-служба Главы и Правиr,сльства Itарачаево-Черкесской РссItуб:rики, Миtlистерс,гl]о
образования и науки Карачаево-Черкесской Респуб:tики.

П. ОрганизационIIо - метOдическое и ипформациtlllII0е обеспечеrrие Олимпиады.

Организаrционно-методическое и иlrсРормациоlltIое обссI lечсrlие че1,1]ерl,ь(lиt ta.lta

осуществляет Оргкомите,г, 1\{е,го.Ilическая комиссия, l] coc,l,aB ко,I,орых воtliJlи IIре/llсl,аl]и,|,сJlи

Правительства КЧР, Минисr,ерсr,ва образоl}аtlиrl и }Iауки КЧР, rrаучные со,гру]lltики I}ысlIlих

уlебных заведений, педагоги, специаJlисты Кара.tасвсl-Черкесского республиканскtll,о
государственного бюлжетrtого учреж/Iеrlия KI{erlr,p l(оIIоJIlIи,I,еJILliого образоваllия детей>.

!ля подведения итогов утверждеIl состав Жrори.

.Щля подведения результатов агонов у,гвер)(ден состав Ареопага, сос,гояtций из предсе/(атеjlя,
ответственного секретаря, секретаря.

Оргкомитет утверждает результаты че],lзер,l,ьфинала. рассматривает апеJIJIяции (coBMec,I,tt0 с
методической ком иссией и )Ifto р и), утверяtдlаст ctl исо к полуфи Hа.lt ис,го l],

Методическая комиссия разрабатывает материаJIы и кри,герии оце}Iки задалlий iUlя
участников.

Ареопаг и Жlори оцеIlиl]аIо,i,результаl,ы oTI]e,I,oB агоIlис,гоl]. l,еореl,иков. зриr,елей.
Жюри принимает реше}]ие IIо иl,огам чствер,гьфинаlа и IIреltсl,авляе,г IIа утвержде|Iис

кандидатуры победителей для учас],ия в ltо.ltуфиttzulе.

Оргкомитет доводит до сведеtlия упраI]JIеIIий образоваllия райоtIоlз (горолов) Карачаевtl.
Черкесской Республики резульl,а,гы чет,верr,ьфи]{аJIа, дает,lекуlt(уlо иrlформациlо дJlя учас1,IIикill].

III. ПорядокпроведеIIия четвертьфипала.

Четвертьфинал проводится I] два дня,
В рамках четвертьфинала проводится 9 агонов (шесть агонов lз гlервый де}Iь и три агона l]o

второй день).
В первый день проводятся шесl,ь aI,oHoB и в FIих принимают учас,l,ие l]ce участники

Олимпиады (агонисты, теоретики, зрители).
Во второй день проводятся три агона и в IIих llриtlимаIо,г учас,гие все участники Олимllиа/(ы

(агонисты, теоретики, зрител и).
В каждом агоне принимаIот учас,гие три агониста, всетсорстики и все зриl,еJIи.
В каждом агоне в состязаниях lla дороя{ках (зеrlеная. )tел],ая, красная) приltимаIоl,учасl,ие ,l,ри

агониста, определенн ых по хtеребьевке, l ]роl]е/lенItой Оргком итетом.
В соответствии с набранными бzul:tами в отборочном туре в IIрисутстt]ии члсt]оt]

методической комиссии была проведена жсребьевка агоIlис,гов, (IlpoтoKo.1l жерсбьсвки
прилагается).

Агонист имеет право принимать учасl,ие 1,олько в 1,ом агоIIе, в который oll поIIiuI в резуJIьI,а,I,с
жеребьевки.

В случае неявки или опоз/iания к участиlо в своем al-oнe, аI,оtlисl, 1-еряе1, право IlриIlима,I,1,

участие в любом другом агоне, и из категории (аI,оIlис,гы) гIереходиl, l] ка,гегорию (теореl,ики).
Место не явившегося или опоздавшего агонис,[а в 1-3 агоtlах заIIимаIот теореl,ики, набравruис

наибольшее количество баллов в отборочltом туре О;rимпиадt,l (Рсйтиlll-оtзый сIIисок смотри IIа

сайте www.cdod-cherkessk.ucoz.ru).
Место не явившегося или опоздавшего агоIIиста в 4-9 агоttах заI]имаtот теоретики, набравttlис

наибольшее количество орденов и меда,rей в l-З и посJlеlIуюIцих агоtIах, согласно протокоJIу

участия теоретиков в четвертьфинzLпе Олимпиады на момент начiша агона.
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Не явившrиеся теоретики иJlи зри,I,еJIи llля учасl,ия в рабо,ге al,ollol] первоI,о .ItItя иJlи aI,oIlot]

второго l(ня. автоматически tlыбываю,г из чисJIа учас1,Ilикоl] О;Iимгlиаllы.

Для каrкцого агона методическая комиссия подготовила задания. Залатlия для каж/{оi,о aI,oIIil

иt{дивидуальны. Залания l]ccx аго}Iоl] |lo сl,сllсtlи,грудносl,и pal]lIoI(elIIlLL
За 20 миrlуг до Ltача-ла at,Olla, аI,оIIис,I,ы IIрихоl(я,г к месту lIо/lI,о,l,овки к Ko}lкypcy красIIорсчия"

получа}о,г тему конкурса и го,говяl,свое выстугIJlе}{ие в т,еtlеIIие I5 миrlу,r,. l3ir 2 миlrуты,l.(о lliltla,]la

агона агонисты, в сопроt}ож]{еtlии члеllа Жrори, llрохоля,г в с],уl(иIо, r,,)tc булсr, IIроl]оlllи,гься aI,Olt,

За l агон до своего агона llo lttеребьевке" аI,оIIисl,ы IIокиilаIо,г заJl и tlахоlrlrl,гся в KON4tla,l,c .)(JIrI

участников Олимпиады.
Ответ агониста оtlениваст АреоIlаг и веltупIий (llрелсс:rатсrrь )Кrори)
Калtдый аго}l че1,1]ерr,ьфинала состоитиз: <[Ipo.llcll,a), (Состязitния lIa дорожках),
кЭп иJIога>, KoI IKypca дJIrI зрите,цей к [[Iar rc >.

В кПрологе) приtIимаIот учасl,ие,I,олько агоIIисl-ы.
<<Пролог>> состоит из дl]ух KollKypcoB - кКонкурса русского языка)) и Kl(ot.tKypca

красноречия).
В <Конкурсе русского языка) все l-ри аt,оIlиста получаIо1, о/(иIIакоt]ое за/IаIlие. I} заl(аlrис

вклIочены слова, написанные как llраI]иJILно, 1,ак и с оIuибкашlи, lJa 2 минут,ы агоIIисl,it]\,l

необходимо на своем бланке испраl]иl,ь оlltибки (tlo их мIlеliиlо, cylI(ecl,t]ylolllиe IJ llpс.г{jloжelllllllx
им словах). Максимальная tlценка Kollкypca русского языка l0 бrut;rов. Калtлая оtшибка paltlla
одному баллу. Оценка агоIlиста оllред(сJlясl,ся разFIостыо максима;lьtlой оIlеllки и поJIучеIlllI,Iх
ошибок.

В <<Конкурсе красIIореtIиrI) агонис,l,, бсз исltользоваllия 1,скс],а, изJIаl,ает сI]ои мысJlи Il1l

заданную тему KottKypca. Время выступJlеllия -- 40 секуlt,ц. [3ыс,r,уltJlсIlие, сооl,вс,I,с,гt]уtоIIlсс
заданной теме, оtlеlIиваеl,ся Ареоllагом, Максима.llьная оцеlIка 5 бiut.tlоtз. Оценка эксrIер1,1Iая.

ГIо сумме баллов, набраttных агоtlистом в <ГIро.поге), пре/lос,Iавлястся право выбора tlBc,r,a

доро)ltки для состязания.
Состязание lra дорожках проводится в формс o],Bc,I,a на вопр()с, выбраtltlый агонис,гсll\l и,з

числа предложеllllых вопросов, проrIумероl]аIIlIых от l z(o 9. [}ыбраrrrIый ttoMep Bollpoca на J{allIloN,I

агоне и последуюшlих агонах повl,орIIо IIс исIIоJIьзустся.
Состязание IIа зелеIIой дорожке: сосl,оит из 4 этапов. Агонис,I, N,Iо)ltе,l,оI[Iиба1,1,ся два раза и с()

штрафными очками переходит I] сJIелуtош{ий этап. В случас lle о,гtsс,га lla l]ollpoc еtце оIIиII раз. otl
покидает доро){(ку и сl,ановится теоре,гиком.

Состязание на жеJIтой лорожке: состоиl, из 1,рсх этапов. Аr,оllист, Mo)I(eT оttlибиться оilиlI раз и
со штрафным очком переходит в слеllуюшlий этаI]. В случае Iic о,гl}сl,а Ila Bollpoc еII1с олиII раз. oll
покидает лоро)l(ку и сl,аноI]и,гся теоретиком.

Состязание tla красной дорожке: состоит из llByx этаIIоI], АгоlIисr, tlc имеет права на оlIlибку.
В случае ошrибки он имее,г право стать теоретиком иJlи сIrIгрtlть бJlиtl, оl,ве,гив на воttрос-блиII с

выбранного им билета. В случас правиJlьItоl-о ответа он перехо/lиl,в слсlIуIо[tий э,га1I. В случас ttc

ответа на выбранltый вопрос-бrIиlц, агоIlисl, Ilollallae,г в разряll II1,графttикtlв и IlpoltycKacт учitс,l,ис
в следующем агоне.

Агонист, первым оl,ве,I,ивlIlий lJз зfl!аIlItIlIс воlIросы [Ia ,{орO)кках, вLlходи,I, в гtо:rуфинаt.
Агонисты, принимавшие учас,гие в агоI|с, llocJre опре/lеJIеIIия IlобедитеJlя агоlIа и llc

получившие штрафных очков, llоJlучаlоl,ордеtl и становя,I,ся,гсореl,иками,
Агонисты, принимавшие участие l} агоIIе, и получивtIIие шtT,pa(lltoc ()чко после опрс/(сJlсltия

победителя агона, становятся теоре,гиками.
Теоретики имеIот l]pal]o оl,ветить на Bollpoc, lla который не оl,ве,гиJI агоIIис,l,, IIocJJe обраllцсltия

к ним ведущего агоIlа (Председатель Жlори).
При ответе на вопрос соблIодается llраt]ило псрвой подllя,гой руки.
[[олучивший право на ответ теоретик }{азывае1, ct]olo фамиJIиlо, иlчlя, ol,t{ecl,Bo. tlacc,ltetttl1,1й

пункт и затем отвечает на вопрос.
Ответ теоретика оценивает Ареопаг и ведlуllдий (Прсдседатель }Кrори)
За каждый правильный и полt|ый отве,г теореl,ик IIаl,рrDкдастся opl(ctloм.
За кажлый правильный, }to не ltолный о,гI]ет, 1,еоретик lIаI,ражласl,ся медzLпыо.

В случае получения ешIе оJIной медlzlци теорстик может обшtеllя,гь ее IIа один oprtcll (tl;1tta

медrlль равняется % орлеrrа),



В случае I{e о.гвета l{a воIIрос ].еоре].иком (tre по.llltым иJlи llоJIlIым) Ito разреrtlеtlиIо l]ellylllcl,()

теоретикаМ еще раЗ предJlагае.гся от,I]е,l,иl'ь IIа залаНный вопрос.'I'акяtе собrllо/Iае,l,ся llравиJIо

первой поднятой руки,
Теорет,ики принимаю], участие в кЭпилог,е>,

В <<ЭпилоГе) теоретИкам задаю,гсЯ осl,авшиеся воIlрооы |locJte сост,язаttий I{a дорожках I]

сJlучае быстрой победы агониста на олной из них,

При ответе на вопрос соблюдае,гся правиJlо ttервой подttятой руки,

Получивший право на отве.Г теоретиК ttазывае,Г свою (lамиJlиIо, имя, о,I,чесl,t]о, ttaCeJteItttt,IЙ

пункт и затем о,гвечает на Bollpoc.
ПравильнЫй и полный ответ оI]еItИвае,l,ся ор/{еIIом,

Правильный неполltыЙ оl,ве1, оценивается ме/lаJIыо,

В случае поJIучениЯ еtце одноЙ ме/IаJIИ теоре,гик Mo)Itcl' обмсtIяr,ь ее tla оJциtI Op.t(elt (o11rra

медаль равняется % орлена).
Зрители принимаюТ учасl,и9 в ко}{курсе .ttJIя зрителей <<IIIапс>>.

В кахцом агоне для зрите.llей булут задаItы 2 вопроса,

При ответе на Bollpoc соблюдается правило tlервой ltоIltlяr,ой руки,
Получивtлий право на ответ зритель llазыl]ае,l, свою q)амиJlиlо, имя, о,гчес,|,во. учсбttое

заведе}{ие и затем о,гвечает на BoI-Ipoc.

Правильный и полный ответ оцсtlивае,гсrl мелzulью. I[епо.ltные о,I,ве,l,ы tle засчит,ываlоl,ся,

Повторно вопрос не обсу>ttлаеr,ся.

ВслУчаеПолУttgцц'^'''меДалейЗриТеЛЬПоЛУЧаеТо/{иttорДеII.

IV. Подведениерезультатовчетвертьфинала,

после проведения первого дня четвертьфинала Олимпиады ордена и мед,Lпи, пол)денные

агонистамИ, теоретиками и зрителями сдаЮтся на хранение секретарю Дреопага, Во второй день

при регистрации теоретики и зрители их пол)цают обратно,

после проведения второго дня четвертьфинала Олимпиады агонисты, теоретики и зрители

сдают ордена и медаJlи на хранение секретарю Олимпиады,

Теоретики и агонисты, получившие ордена в четвертьфинале сохраняют набранное ими

количество орденов и медirлеЙ ДЛЯ )л{астия в полуфинале, фина:lе,
дгонисты, выигравшие состязание в агоне, становятся победителями четвертьфинаJtа и

выходят в полуфинал.
по итогам 9 агонов четвертьфинала будет составлен <<рейтинговый список участников

полуфинала)) по числу набранных орденов и меда,гlей,

ПЪб"д"r"пи четвертьфинаJIа определяются в состязаниях на дорожках и из числа теоретиков,

набравших наибольшеg количество орденов и медалей по итогам 9 агонов четвертьфинала,

Ъ полуфинале будет проведено б агонов' в которых в состязаниях на дорожках примуТ )лIастие

9 победителей четвертьфинала.
В Сл1^Iае отс)лствия победителя в состязаниях

набравший наибольшее количество орденов и ]

1^ru"r""*ou полуфинала). Его результат будет

на дорожках в полуфинал выходит теоретик,

медалей согласно <<Рейтинговому списку
определен по окончанию всех 9 агонов, В

полуфинале он становится агонистом,
Tun*a в полуфинаJIе в состязаниях на дорожках примут участие 9 теоретиков, набравших

наибольшее количество орденов и медалей в 9 агонах четвертьфинаJIа согласно <рейтинговому

списку теоретиков, )лIастников полуфинала>>,

В слуIае равенства количества орденов и медалей преимущество получает теоретик, имеющий

большее количество баллов в отборочном туре Олимпиады (см. кРейтинговый список )лIастников

отборочного этапа>>),

теоретики, не вошедшие в состав агонистов, принимают r{астие в полуфинzulе в качестве

теоретиков.
Набранные теоретикаМи ордена и медrrлИ будуТ )п{итываться в полуфинztле и финале,

зрители по итогам"9 агонов, получившие 2 и более орденов, переходят в категорию

теоретиков, и )дrитываются в крейтинговом списке участников полуфинала) для )л{астия в

полуфинале. В полуфин€rле они принимают уrастие в качестве теоретиков,



Зрители, пол)rчившие по итогам 9 агонов менее 2 орденов, прекращают )rчастие в

Олимпиаде.
По итогам 9 агонов четвертьфинала будет проведена жеребьевка полуфинала.
Тема полуфинuLпа будет объявлена после жеребьевки.
Результаты четвертьфинала булут доведены до сведения управлений образования районов

(городов) Карачаево-Черкесской Республики. Опубликованы на сайте Карачаево-Черкесского
республиканского государственного бюджетного )л{реждения кЩентр дополнительного
oбpазoвaниядетей>>,МинистеpсТBaoбpaзoванияиНаyки
Карачаево-Черкесской Ресгryблики (www.оЬrаzочапiе.O9Ф.

V. Финансовое обесrrечение четверI,ьфина.llа.

Организационные расходы по подготовке и проведению четвертьфинала Олимпиады
ос)лцествляется за счет средств Министерства образования и науки Карачаево-Черкесской
Ресгryблики.

Расходы на проезд, питание rIастников и руководителей несуг Управления (отделы)
образования районов и городов Карачаево-Черкесской Республики (согласно Положению о
проведении IV республиканской телевизионной гуманитарной олимпиады школьников кУмники и

}мницы Карачаево-Черкесии>).

Орzкомчпlепl


