
регламеrrr
проведения полуфинала V рестryбликанской телевизионной ryманитарной

олимпиадь] школьников <<Умники и умницы Карачаево - Черкесию>

I. общие цоложевця

1.1. Настоящий Регла.мент определяет порядок оргirнизации и проведеЕия
полуфина.rа V республиканской телевизионяой гуманитарной олимпиады
цlкольников <<Умцики и умницы Карачаево-Черкесииr> (далее Олимпиада),
его организаIц.lоЕное и методическое обеспечение, правI!,Iа rIacTIiJr в HeMj
порядок определения победI{rелей для 1"rастия в финале.

1.2. IIолуфинаr Олимциады проводится в соотвЕIствии с ((Положецием о
цроведении V республиканской телевизионцой гуманI{гарной олимпиады
школьников <<Умники и умницы Карачаево-Черкесииr>.

1.3. Подготовку и проведение лолуфинала ос).ц]ествJu{ет Карачаево-
Черкесскос ресrryбликанское государственное бюджетное уrреждение
(dleнTp доцолнительного образования детей>

1,4, В Олимпиаде принимают участие учащиеся l0 KrraccoB образовательных
учрехдеIrий Карачаево-Черкесской Ресгryблики, прошедшие
чеrвертьфинм и доlтущенные к участию в полуфинале в количестве 58
человец в число которых входит 18 агоIrистов и 40 теоретиков.

1.5. Участники, победившие в состязаниях Еа дорохка\ в количестве 4
человек, допущены к учасшло в полуфинauе в качестве tгонистов,

1.6. Участники, в коли.Iестве 14 человек, набравшие в четвергьфинале от 1

ордена и одцой медаJIи и более, допущеtты к участию в поrryфинале в
качестве агоЕистов.

1.7. УчастIrики в количестве 38 человек, ставшие теоретиками в результате
состязаний на дорохках! или набравшие в четвертьфинале меньце 1

ордена и 1 медали, или являющиеся теоретиками на основании Рейтинга
отборочного т}ра - допущецы к участию в полуфинале в качестве
теоретиков.

1.8. Участники в количестве 2 чел., принимавшие участие в четвертьфинме в
качестве зритеJIII и набравшие от 1,5 до 2 орденов и медалей допуцеЕы к
участию в полуфинале в качестве теоретиков и включеЕы в Рейтицг
участников полуфина,,rа.

1.9. Участники, в количестве б человек, принимавшие уttастие в
четвертьфинале в качестве зрителей и не набравшие необходимое
коJIи.Iество ордецов, участия в полуфинале не принцмают.

1.10. Участrики, в количестве 15 человек из числа теоретиков и зрителей, ве
прибывших для )t{астия в четвертьфинале, участIд{ в полуфина,rе не
лринимают.

<<Уiверждаю>
(ЦДОД)



2.7. Оргкомлеr доводиr до сведениJл управлений образования районов
(горолов) Карачаево - Черкесской Республики результаты поrryфина,rа,

дает текущую информацию дJuI )п{астIrиков.

III. Порядок проведецця полуфинала.

3,1, Полуфина.r проводится в один день, 14 апреля 2018 года в г. Черкесске, в
помещении ГТРК (Карачаево - Черкесия> и будет состоять из б агонов.

З,2. В сл}чае неявки к растию в полуфинале ахонисты и теоретики выбывают
из числа }п{астЕиков Олимпиады.

З.З. flля каждого агона методическая комиссия подготовила задалия. Задания
дJUI каждого lгона индивидуа],Iьны и равнозначны для всех агоIlов.

З.4. В кахдом агоне принимают }4{астие агонисты и вс€ теоретики.
3.5. Все агонисты ца осrrовации жеребьевки, проведенной по окоI+iаццю

чегвертьфина.та, разделены на б агонов.
3,6, Агонисты, выстуIIающие в следующем агоне, согласно херебьевке, в за,rе

не прис)тствJтот и гоmвятся к коцкурсу красноречиJI своего aIoнa.
3.7. Агонисты принимают }п{астие в обсуждении вопросов в ходе состязаниJl

на дорожк{ж.
3.8. Агонист в состязациlIх ца дорожках имеет право tIринимать участис

только в том агоЕе, в который он попм в резупьтате жеребьевки.
3.9. В случае опозданиrI к участию в своем агоне, агоЕист теряет право

приЕимать участие в любом другом агоне. и из категории ((агонисты))

переходит в категорию (теоретики).
З.l0. В случае неявки агониста, к участию в состязаниlж на дорохке примет

участие теоретик, имеющий вь]сокий рейтивг среди теоретиков по итогам
)дастиJl в четвертьфинале Олимпиады.

3.1l. Каждый аюн полуфинала состоит из: <dIролога>, <<Состязаний па
дорожках),
<Эпилога>.

3.12. В <dIрологе> приЕимают уlастие только aгонисты.
3,13. <dIролог> состоит из дв}х KolrкypcoB - <d(oHKypca русского языка)) и

<d(oHKypca красноречия>.
З.14. Задания для конкурсов для кахдого агона индивидуальны и равнозЁачны

дJUI всех агонов.
З.15. В (Конкурсе русского языка) вс€ ч)и агониста получают одинаковое

задание. За две мццуть! aгоilистам необходимо на своем бланке
исправIlтьошибки. Каждоеправильновыполненноезадание оценивается
в l0 баллов. Кахдм ошибка равна 1 ба.rлу.

З.16. fuя участю{ в <Конкурсе KpacHopeIIIiJI) за 15 минlт до начФlа агоЕа
агонисты пол)дiuот д,IJr дацного агона тему, по которой они дол)кны
подготовить свое высryпленио. Врсмя выступлеЕIIJI , 40 секу}rд.
Выстуnlение, кOторое соотвsтствуег заданной теме, оценивается в 5

баллов. Оценка экспертная.
3.17. По сумме ба.тлов, набранных агонистом в <dIрологе>, lrредоставляется

право выбора цвета дорожки дrrя состязаний.
З.18. Состязание на зелецой дорожке состоит из 4 этапов. АIонист может

ошибаться два раза и со шrтрафными очкilми переходит в следующий этал,



1.1l. Результаты чегвертьфинала доведены до сведенlдi уIIравлеций
образования районов (горолов) Карачаево - Черкесской Республики и
опубликованы на сайте Карачаево-Черкесского республиканского
государственного бюджетrого учреждеrrия <<Щекгр дополнrтгсльного
образованпя детей) (cdod-cherkesýk ucoz,ru), Министерства образовапия
и на),]ш Карачаево - Черкесской Республики (obrazovanie09.ru)

1.12. В рш.Iках полуфиrrала проводится б агонов, в кФItдом из которых
прицимают учестие цо ц)и агониста.

1.13. Во всех агонах приllимают }п{астие все теоретики и агонисты.

1.14. Темы полуфпн8ла:

<<Жшзпь и творчество
Льва Николаевича Толстого - великого русского цисатеJuI, классика российской

и мировой литерат}ры (обратrlrь внимание tla романы <Анна Каренинa> и <iВойна
и мир>);

Алексея Николаевича Толстого - русского и советского писатедя,
обществснного деятеля (обратить вIlимttние на романы кПетр Первый> и
<Хояqцение по мlтам>)>.

1.15, ИсточЕиковой базой для полуфинала служат электронные рес)рсы и
лиrература, найденнм уiастникш{и самостоятельно.

1.16.Информационное соцровождеЕие Олимпиады осуществляет ГТРК
<Карачаево-Черкесия), цресс-слухба Главы и Правительства KIIP (kchr-
info), Министерство образования и Еауки (obrazovanie 09.ru)

II. Организациоццо - методическое и информационпое обеспеченпе
Олимциады

2.1. Организационно-методиtIеское и информационное обеспечение
полуфина;rа осуществjulет Оргкомtлгет, методическаrr комиссиlI, в состав
которых воIJJли представители ПравI{Iельства КIIР, Министерства
образования и t{ауки КЧР, }rаучные сотрудIrики высших учебньв
заведеЕий, педагоги, специалисты проводящей организации.

2.2, ,Щля полвеления шrогов }T веРжден состав Жюри.
2.З. Оргкомитет 1тв€рждает резу]]ьтаты полуфинала, рассмац)ивает аIелJUIции

(совместно с методической комиссией и Жюри), }.гверждает список

фина.rистов, проводl,rт херебьевку фина.T а.

2.4. Методическая комиссия разрабатывает материаJ,Iы и критсрии оценки
задаIrий для участrиков

2.5, Жюри оценивает результаты ответов агонистов, теоретиков.
2.6. Жlори принимает решение по итогам полуфина,rа и представляет Еа

}"тверпсцение кандидатуры победителей для учасгия в фина.rе,
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В случае не ответа на вопрос еще одиц раз, он покидает дорожку и
становится теоретиком.

З.19. Состязание на 2келтой дорохtке состоит из трех этапов. Агонист мохет
ошиблrrься один раз и со штрафным очком переходит в сJIедlrощий этап. В
случае не 0IBEIa Еа воIIрос еще один раз, он покидает дорожку и
становится теоретиком.

З.20. Состязание па красной дороri{ке состоит из двут этацов. Агонист не
имеет права на оlцибку. В случае ошибки ов имеет право cTaIb теор9Iиком
I.IJ.Iи сыграть блиц, отвsтив на вопрос с выбранноrо им билета. В случае

црtlвIтIьноIо ответа он цереходит в следующий этап. В случае не ответа Еа
выбранный вопрос-блиц, агонист попадает в разряд чrграфников и
протускает }4Iастие в спедуощем агоне полуфинала. ,Щалее принимает
уrастие в полуфинilле как теоретик,

3 .2 1 . Вопросы - блиц не обсуждаrотся.
3.22. Алоttисг, первым ответивший на

выходиг в поrryфинал.
3.23. Агонисты, принимilющие у]астие в

получают орден.
3.24. Агонисты, проифавшие состязанш1, принимают участце в агонах

uолуфина..rа в качестве теоретиков.
3,25. Агонисты, сидящие в заJlе, и теоретики имеют пр{lво отв9тить Еа вопрос,

на который не ответил агоЕист, стоящий Еа дорожке.
3.26. При ответе на вопрос соблюдается правиJ.rо первой поднятой руки.
3.27. Поlгучивший право ца 0твет агонист, сидящий в зilле, или теор9тик

называет свою фамилшо, lд\4я, населенвый пункr и затем отвечает на
вопрос,

З.28, Правйlьный и полный ответ оцеrrивается орденом. Правильный непопный
ответ оценивается медалью.

З.29. В слlчае пол)деЕIrI еще одной медtL,Iи alгонист, сидящий в ззцIе, или
теоретик могд обменять ее на один орден (одна мсдаль раввяется %

ордеЕа).
З.З0, В слlчае не oTBеIa Ila воцрос агонистом, сидящем в зzце) или теоретиком

(не полным ши полным) по ра}реIцению Председателя ареоrtага еще 2

раза цредлагается ответить Еа задаIrный вопрос. Также собшодается
правило первой поднятой руки.

3,31. В слуrае досрочного вьD{ода в финал одного из агонистов, теоретики и
агонисты, сидящие в ззlJIе отвечЕtют Ita вопросы, которые были
Ееиспользовiшы в состязilниях на дорохках.

З,З2. Агонисты, сидящие в за.Jlе, и теоретики Iц)инимают участие в <<Эпилоге>i.

В <<Эцилогс>> задаются три вопроса, правильность ответа на которьlй
оцеIlивается медалью.

3.33. В слуrае не ответа на вопрос по разрешению Председателя ареопага
tIроводится его повторное обсуждение,

3.З4. В слуrае поJryчениr{ ещо одной медали агонист, сидящий в зlчlеJ или
теоретик моцд обмсняrь ее на один орлен (олна медаль равrrяется %

орлена).
3.35. Орлена и медали, набралныо учаOтциками полуфинала, заносятся в

протокол и суммируются с орденами и меда.rями четвертьфина.rа.

заданные вопросы на дорожках,

агоне, за два правильных ответа
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З.З6. ТеорЕтики, набравшие наибольшее количество ордеtrов и медалей, могlт
стать сгонистами финала. Колшчество требуемых орденов и медалей
будет определено Жюри по итогам б агонов полуфинала.

3.37. Теоретики, не ставшие агоЕистамrl полуфинала, сохраIU{ют набраrrное
ими количество орденов и медалей для участиr{ в финале и принимают

участие в финале в качестве теоретиков.

ry.

4.\.
4.2.

Подведение результатов полуфинала.

Количество победrrелей полуфинала не может превысить 9 человек.
Победrгели полуфинала определяются в состязани,lх на дорожка,\ (6
человек) и из чисJIа теоретиков (3 человека), набравштх определенIlое
ч,.]еЕами Жюри количество орденов и медмей по Еtогам четвертьфина,rа и
полуфинала,

4.З. По rюгам полуфипа.rа составJu{ется (Рейrинг участников поrryфинала V
республиканской телевизионной гумаЕитарцой олимпиады школьников
<<Умники и умницы Карачаево-Черкесии> (далео <Рейтинг поrryфинала>).

4.4. <<Рейтинг полуфиншrа> определяется цо коJIи.Iеству орденов и медалей,
набранных уrастником в четвертьфинале и полуфинале.

4.5. В слуrае равен9тва орденов и медалей цреимущество поJI}^]ает Jaчастник,
нафавший наибольIлее колшrество орденов и медалей в полуфинале.

4,6. В слуrае и этого pElBeHcTBa колиtIества ордецов и медалей преимущество
получа9т теоретиь имеющld больIцее количество баллов в отборочном

ryре Олимпиады (См. <Реitгивговый список )лIаствиков отборочного
этапa>),

4.7. Агонисты, ставшие победrтгеJuIми в состязаниrD( на дорожках, стrlновятся
победllrелями полуфипма,

4.8. В слу{ае oTc}TcTBtlJI победителя в состязаниях на дорожках в финал
выходит Teop€TI-IIg набравший цмбольшее колиqество орденов и медалей
согласЕо (Реitгинry полуфина.ла>. Ею результат будет определен по
окончанию всех б агонов. В финале он становится агонистом.

4.9, В спучае равеЕства набранных теоретиками орденов и медалей
преимущество будег отдало тому, кто имеет большее число орденов и
медалей в полуфинале.

4.10, Все цобедrгели поrryфинала (9 человек) принимают участие в финале в
каче9тве агоЕистов.

4.11. Теорчrики, не вошедIлие в cocт;lB аIоЕистов, принимilют уlастие в финале
в качестве теорЕтиков. Набранное ими колиtlество орденов и медалей в
четвертьфинале и полуфIшале су\{мируется, сохраЕяется и учить]вается
при подведении результатов фина"та,

4.12, В случае равенства орденов и медалей преимущество 0тдается тому
участнику, который имеет большее количество орденов и медалей,
набранных в полуфинале.

4.1З. Теоретики, не получившие ни одного ордена или мед€lли по итогам
полуфинала, выбывают из числа участЕиков Олимпиады и участr{rr в

финале не принимают.

5



4.14. Результаты полуфинала будуг довадеЕы до 9ведеция управлений
образоваlпля районов (городов) Карачаево - Черкесской Республики и
опубликованы на caihe КЧРГБУ (ЦДОД) (cdod-cherkesýk.ucoz.ru),
Министерства образовалия и науки Карачаево - Черкесской Республики
(obrazovanie09.ru).

V. Фцrrансовоеобеспечепие полуфивала

5.1. Организачионные расходы по подготовке и проведению полуфинала
Олимпиады осуществJIяеIся за счет средств Карачаево - Черкесского
ресгryбликанского государственIlого бюджетного учреждеЕия (ЦеЕtр
дополнительного образования детей>

5.2. Расходы на проезд, питание уlастпиков и руководителей нес}т
yпpaBJlel i,r образования районов и городов Карачаево-Черкесской
Республики (Согласно Положению о проведении V республлtканской
телевизионной ryманлrarарIrой олимциады IцкольЕиков ((Умники и умЕицы
Карачаево - Черкесии>).

Орекомuпеm,
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