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Регла.rент
проведения финала V республиканской телевизионной ryrианитарной
олимпиады школьtтиков <<Умники и 1мяицы Карачаево - Черкесип>.

I. Общце положения:

1.1 Настояпий Регла,rент опредеJIяет порядок организации и проведениJr

фшала V реслryбликанской телевизионной q,тланr,парной олимпиады
школьников <<Умники и рлницы Карачаево-Черкесип> (далее Олимпиада), ее
орглrизациоЕное и методическое обеспечение, правила участия в ней,
порядок определения победителей и призеров.

1.2.Финал Олимтrиады проводится в соответствии с <dIоложением о
проведении Y рестryбпrканской телевизионной ryтиаrтитарной олимпиады
школьников <<Умники и 1мницы Карачаево - Черкесию>.

1.З. Подготовку и проведение фrпrала осуществляет Карачаево -
Черкесское рестryбликанское государственное бюджетное }^Феждение
<l-_[eHTp дололrгитеьного образования детей,)

1,4. В Олимпиаде принимают уrастие обliчающиеся 10 классов
общеобразовательных }4ц)еждений Карачаево - Черкесской Республики,

прошедIJIие полуфинал и допущенные к )ластию в фина.rrе в количестве 39
человек.

1.5.Участrмки, победившие в поrryфилале в состязанIrD( на дорожках в
количестве б человек, допущены к уrастию в финале в качестве агоЕисmв.

1.6. Участниtса, набравrшле наибольшее количество орденов и медалей в
четвертьфинале и по.rryфинале, в количестве 3 человек, тzrкже доп)щены в

финал в качестве агонистов.
1.7. Участники, в коJIиtIестве З0 человек, ставII]ие в результате участия в

состязаниях на дорожках в полуфинале теоретик:rми, и теоретики
четвертьфина,rа и поrryфина,ла доrryщены в финал в качестве теоретиков.

1.8. .Щля всех )п{астников финала (агонистов и теоретиков) по итогам

участиJI в четвертьфина.те и поlryфинале составлен Рейтинговый список.
1.9. Результаты полуфинала доведены до сведеЕиJI 1тrравлений

образования районов (юродов) Карачаево - Черкесской Рестryбпrки и
опублш<ованы на сайте КtIРГБУ (dЦОД) и сайте Миrrистерства
образовашля и наlки Карачаево - Черкесской Ресrryблики.
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1.10. В рамках фина.rа rrроводятся 3 аюна, в каждом из которых
принимают )лIастие по ц]и агониста.

1.1 l . Во всех агонах пршrимают участие все теоретики и все ,гонисты.
1.12. Агонисты второго агона протryскают первый аюн и Iоювятся к

коЕк}?су красноречиlI своего агоIJа (за 15 минlт до нача,rа агона).
1.13.Агонисты третьего агона пропускают второй агон и готовятся к

кончрсу красноречия своего агона (за 15 минут до нача:rа агона).
1.14.Тема фпнала: Велпкая Отечественная война 1941-1945 годов:
Сталпнградская п Курская бптвы.
1.15.Фина,т посвящается 73 годовщине со дня Победы советского Еарода
в Великой Отечественной войне 1941-1945 юдов.
1.16. Информационное сопровождеЕие Олимпиады осуществJuIет

ГТРК <Карачаево - Черкесия>, пресс - служба Главы и Правительства
КаР (kchr-info), Министерство образования и науки
(obrazovanie09.ru).

II. Организационпо - методическое и шнформацшоппое обеспечецпе
Олимпиады;

2.0. Оргаrтизационно-методическое и информационное обеспечение
финала осуществrrяет Оргкомлrгет, метод{ческаJI комиссия, в cocTilB которых
вошли представители Правительства КIIР, Министерства образоваIrия и
на}тсl KIIP, на}чные сотрудники высших учебlrьrх заведений, педагоги,
специаJIисты проводящей организации.

2.1.{ля подведения итогов фина.па 1твержден состав Жюри.
2.2. Методическая комиссия разрабатьrвает матери:lлы и критерии оценки

заданий для 1"rастников
2.3. Жюри оценивает результаты ответов агонистов, теоретиков.
2,4, Ж,юрп приЕимает решение по июI:lм финала и предоставJuIет на

5,тверждение в Оргкомитет список победителей и призеров финала.
2.5. Решение Жюри пересмотру не подлежит.
2.6.Оргкомитет утверждает результаты фина.rа, угверждает список

победителей и призеров финала.
2.7. Оргкомитет доводит до сведеЕия управrrеrтий образования районов

(городов) Карачаево - Черкесской Республики результаты финала, дает
текущую информацию дJIя участников, средств массовой lтrrформащли.

III. Порядок проведения фпнала:

З.0. Фина.тr проводится 19 мая 2018 года в г. Черкесске, ГТРК
<Карачаево - Черкесия> и будет состоять из 3 агонов.
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3.1. ЗадаrrиЯ дJlя какдогО оЕа иIцивид/апьны и равнознацlы для всех
lгонов.

3.2. В каждом агоЕе принимают гIастие аIонисты, и все теоретики.
3.З. Все агонисты на осЕоваIlии жеребьевки, проведеrтной по итогам

полуфинала, разделеньт на 3 агона.
3.4. Агонисты, выступаюпце в следдощем агоне, согласно жеребьевке, в

з:rпе не пtrlис)лствуют и готовятся к конкурсу красноречиJI своего агона.
3.5.Аюнисты принимают )rчастие в обсуждеЕии вопросов HapirBнe с

теоретиками.
3.6. Агонист в состязаниях Еа дорожкaх имеет право принимать ),частие

только в том iгolle, в который он попал в результате жеребьевки.
3.7. В случае опозданиJI к )ластию в своем агоЕе, агонис,г l.еряет право

принимать }4iастие в rпобом дlуrом агоне, и из категории <<агонисты)
переходит в категорию (сеоретики)>.

3.8. В случае неявки к коЕцу регистрации в финале без увалtительrъп<
Iц)ичин агонисты и теоретики выбывают из числа )ластrтиков Олимш.rады.

3.9. Каждый агон фияа..rа состоит из: ((ПрологD), <<Состязаний на
дорожкаю), <<Эпилога>.

3.10. По итогам трех аюнов составJuIется Рейтrлlг фина;rа участItиков
Олиrчrrплады.
З . 1 l . В случае oTc).TcTBIrI победитеJIя в аIоне, по итоТа.I4 всех тех itгонов
проводится конк}?с (Шанс), в котором приЕимzrют участие )пrастЕики
Олимпиады с учетом Рейтинга фина,rrа.
3.12.0. В (Прологе> приЕимают )ластие только агонисты.
З.12.1. <Пролоu состоит из дв),х конк}рсов - <KoHIqlpca русскою язька>)

и <<Конклlса красноречия)).
З.12.2. Заданлlя дIя KoI ý/pcoB дJIя каждою агоЕа иIцивидуаJIьны и

равнозначны для всех :гонов.
3.12.З. В <<Конк;рсе русскою языкiD все три аmЕиста пол)лают

одпнаковое заданпе. За 2 минуты агоЕистам необходимо на своем бланке
исправить ошибки. Каждое правиJьно выполненное задание оценивается в
10 баrлов. Кахдая ошибка равна 1 ба.шу.

З.l2,4, Для участиJl в <<Конкlрсе красноречия) за 15 миЕ}"r до начаIа
аюнq агонисты пол}цirют тему, по которой они доJDкны подIотовить свое
выступлеЕие. Время высц/плениJI - 40 секунд. Высц,тrление, которое
соответствует задаrтной теме, оценивается в 5 баллов. Оценка экспертная.

З.12.5.По сумме ба,rлов, набраттных аmнистом в <<Прологе>>,

предостzrвJIяется право первым отвечать на дорожке.
З.l З.0. В фина.'rе состязаншI проводятся на яrcJIтых дорожках.
З . 1 3 . 1 . Состязание на яtелтой дорожке состоит из ц)ех эт€!пов.
3. 13.2. Каждому агонисту задаются три вопроса в порядке очередIrости.
3.13.3.Алонист, rryавипьно ответивший на вопрос, получает орден.
3.13.4. Агоrист может оrшабиться и со штрафньIм очком переходит в

след}топ{ий этап.
3.13.5. Агонист, опrибивпп.rйся второй раз, становится теоретиком.



3.13.6. Аmнисты, сидящие в зале, и теоретики имеют право ответить на
вопрос, на который Ее ответил аюнист.

З,1З,7 , При ответе на воIц)ос соблюдается правило первой поднятой р}ки,
Поднятые руки при оглашении вопроса ипи в ходе ответа агониста на
дорожке не )литываются, так как противоречат правищl первой подlятой
руки.

3.13.8. По.п}чивший право Еа ответ агонист, сидflций в зале, иIи
теоретик называет свою фirмилию, населенньй пункт и затем отвечает на
воIц)ос.

З.lЗ.9. В сJIучае не ответа на воIц)ос агонистом иJIи теоретиком, сидяпцми
в з:ше, по разрешеЕию Председателя ареопага еще один раз предл:гается
ответить на заданIшй вопрос. Тzrкже собrподается правrало первой подIlятой
руки.

3. lЗ, l0. Правильньй и лолный отве] оценивается орденоv.
3.13.1 1. Правильньй неполный ответ оценивается медzl.пью.
3,13.12. В слr{ае поJý/sения еще одlой медilли агонист, сидяцrli в заrrе,

или теоретик моryт обмеrrять ее на один орден (одна меда.rrь равняется %

ордеЕа).
3.13.13. Алонисты, состязавпIиеоя в ,гоне вместе с победителем,

стаЕовятся теоретика.tчrи Олимпиады.
З.lЗ.14. В случае досрочною определеншI победитёля в состязании на

дорожках, агоЕисты и теоретики, сидящие в зiIпе, принимitют )ластие в
обсуждеI 4и оставIIIихся вопросов.

З.l4.0. В финапе проводится <<Эшшrог>>

3.14.1. В <<Этrилоrе> агонисты, сидящие в заJIе, и теоретики принимirют
участие в обсуждении вопросов, подготовпенньD( дJu{ каждоr.о аr'оЕа
индивидуалБно и равнозначно дJUI всех агонов. Количество вопросов в
каждом д,оне равно трем.

З,14.2. При ответе на вопрос собшодается правило первой поднflой руки.
Поднятые руки при оглашении вопроса или в ходе ответа агониста Еа
дорожке не гl lл ываются. и противореqат прави,ту первой поднятой р).ки.

3.14.3. Получивший право на ответ аюнист, сидящий в за,rс, или
теоретик называет свою фчrмилию, населеЕЕый п)fiкт и затем отвечает на
вопрос.

3, l 4.4. Правильный и полrшй ответ в (Эпилоге) оценивается медапью.
З.l4.5. В случае полJлIения еще одной медапи агонист, сидяпий в зале,

или теоретик моryт обменять ее на один орден (одЕа медаIь равшIется %

ордена).
З.14.6. Ордена и медаJIи, rrабранЕые участник:rми фина.rа, заносятся в

протокол и суммируотся с орденами и медалями четвертьфинала и
полуфинала.

3.14.7, Вопрос обсуждается одпп раз.
З.15. В сщrчае отс}"тствпя победптеля в агоЕе, по итогам трех онов

финала для агонистов и теоретиков проводится конк}?с <(ШаЕс)).
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З.15.1. В конк}рсе (Шанс>) из числа JлIастников фиЕаlrа Еа основании
Рейтинга финала выбирается (ются) у{астник (и) Олимпиады, имеюrrий
(ие) наибольшее коJlичесl во орденов и медалей.

IY. Подведепперезультатов фrrнала:

4.0. Количество победителей финала не может щ)евысить 3 человек.
Количество призеров не может превысить б человек.

4.1. ПобедитепI финала определлотся в состязllниях на дорожках в
каждом aloнe.

4.1.1. Алонист, Еабравпtrrй три ордена на дороrtf(е, становIлIся
победителем фина.rrа.

4.1.2. В сл}.rае есJIи все три или два агоЕиста набрашr в состязанIIJD( на
дорожкiж тто три или два ордена, победитель опредеJIяется по наибольшей
с)мме орденов и медалей, набранньrх zгонистом на момеЕт окоЕчания агона
с )летом четвертьфинала и полуфина-irа Олимпиады.

4.1.3. В сlцrчае и этого равенства, преиNI},Iдество отдается iлгонисту,
имеющему более высокие ба,rrrы в отборочном TJpe Олимпиады.

4.1.4. После оrrределения победателя остаIьные )ластники агона
становятся теоретиками.

4.1.5. В сJIучае отеутетвия победителя в состя5ани.л( на дорожке
победитель опредеJIяется в кончФсе <<Шаяс>, согласно Рейтшлry финала.

4.1.6. В сл}чае равенства набраЕных орденов и медалей преимуrцество
будет отдано тому }п{астнику, который будет иметь наибольшее количество
ордеIrов и медаJIей, нафанrтьгх в финшrе.

4.1.7. В случае и этого равенства, преимущество будет отдано тому

г{астнику, который имеет большее количество ба,шrов в отборочном цре
Олимлиады.

4.2. Количество призеров фrлlала не может щ)евысить б человек.
4.2.1. Призерами стzlновятся у{астники Олимпиады, имеюrrие

нмбольшее количество ордеЕов и медалей, набранньж в четвертьфинале,
по:ryфинале, финале, согласно Рейтинry финала.

4.2.2. В слr{ае равенства орденов и меда,rей тrреимущество отдается тому
)л{астIrику, у которого больше орденов и медалей набрано в финале.

4.2.3. В с.пучае и этого равеЕства, преимущество отдается тому )Е{астЕику,
который имеет большее коJIичество ба.тлов в отборочном тlре Олимпиады.

4.3, Теоретики, не вошедпIие в состав аюнисюв, принимitют rIастие в

фина.rе.
4.3.1. Набранное ими колиtIество орденов и медалей в четвертьфина.те и

полуфинале суммируется с орденами и медаJIями, набраrrными в финапе,
сохратшется и учитывается при подведении резуJьтатов финала.

4.З.2.В случае равенства орденов и меда,тей Irреимущество отдается тому

учаспrику, которьй имеет бо,тьшее количество орденов и медалей,
набратrных в финале.



4.З.3. В слrrае и этою равенства, ПРеИIчrУДеСТВо отдается тому участнику,
который имеет большее коJIиrIество ба.шов в оборочном ryре Олrшrпиады.

4.4.Резуьтаты финала булут доведены до сведения управленIй
образования районов (юродов) Карачаево - Черкесской Ресгryблиrс,r и
оrrубликованы на сайTах Карачаево-Черкесского ресrrубликанского
государствешtою бюджетного )лфеждения (центр дополнительного
образования детей>> и Мишiсfерства образоваrтия и науки Карачаево -

Черкесской Рестryблики.

V. Финансовое обеспечение фпнала:

5.1. Оргаrизационные расходд по подюювке и проведеIrию финаJIа
Олимлиады осуществляется за счет средств Карачаево - Черкесскоm

рестryбликаrrского государственного бюджетного уrреждения <Щентр

дополЕительного образоваrrия детей>>.

5.2. Расходы на проезд, пит {ие )ластников и руководителей несут

),IIравлениJI образования районов и городов Карачаево - Черкесской
Респубштки (Согласно Положению о проведении рестryбликанской
телевизионной ryrианитарной олимпиады школьников <<умники и умницы
Карачаево - Черкесию>).

Орzкомumеm.
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