
Информация
об итогах I (отборочного) тура Y республиканской телевизионной

гуманитарной олимпиады школьников
<<Умники и умницы Карачаево-Черкесии)>

Подведены итоги 1(отборочного) тура V республиканской
телевизионной ryманитарной олимпиады школБников <<Умники и умницы
Карачаево-Черкесии> (да-гlее Олимпиада).

Щля уlастия в Олимпиаде было подано 121 заявление от обучающихся,

Наиболъшее количество заявлений было подано из г. Черкесска (19

В первом (заочном) этапе отборочного тура приняли rIастие |2t
человек. Во втором (очном) этапе принrIли }пIастие 115 человек (шесть

уIастников не прибыли дJuI участия в очном этапе отборочного ryра).
Наибольшее количество набранных баллов составило 70,2 баллов из

75,0 баллов возможных.
Тридцать шесть претендентов набрали меньше 53 баллов и согласно

Регламенту проведениrI отборочного тура не были вкJIючены в состав

rIастников 2 (очного) тура Олимпиады.
По результатам 1 (отборочного) тура дJuI }пIастиrI во 2 (очном) туре

Олимпиады догryщено 79 человек.
По набранному количеству баллов состаЪлен Рейтинговый список

}п{астников
гупланитарной
Черкесип>.

четвертьфинала V республиканской телевизионной
олимпиады школьников <<Умники и умницы Карачаево-

В состязаниях на дорожк€lх в девяти агонах (играх) четвертьфинала
примут rIастие 27 человек в качестве (агонистов>>, 40 человек в качестве
((теоретиков> и 12 человек в качестве <<зрителей>>.

Четвертьфинагl состоится в первьrх числах марта 2018 года.

Тема четвертьфинала:

Черкеской Республики.

чел.), Карачаевского городского округа (14), Карачаевского района (13 чел),
Несколько уступили в количественном отношении Зеленчукский, Хабезский,
Прикубанский районы. Возросло количество rIастников из Ногайского,
Абазинского и Урупского районов.

<<Жизнь и творчество:

Александра Сергеевича
драматургq публициста,
литературы;



Ивана Сергеевича Тургенева (1818 - 18s3) знаменитого русского
писателя и поэта, гryблициста и драматурга, кJIассика русской литераryры 19

века.

НиколаЯ длексеевIIча НекрасОва (1821 - L877(78) - кпассика русской
поэзии, писателя и гryблициста>.

Оргкомитет надеется, что у{астники Олимпиады, готовясъ к
четвертьфинагry, познакомятся с культурным наследием А.с. Пушкина, и.с.
Тургенева и Н.А. Некрасова не только в рамках школъноЙ пРОЦРаММЫ, НО И

откроют для себя новые страницы их жизни и творчества.

Щиректор КЧРГБУ
председатель Жюри З.Х. .Щжанкезоваio,
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