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,Щиректор КЧРГБУ (IЦО З.Х..Щжанкезова

проведения 1 тура(отборочного) V й телевизионной гуtrланитарной
олимпиады шкоJIьников <<Умники и уIлницы Карачаево-Черкесии>>.

Общие положения:

1.1. Настоящий Регламент опредеJIяет порядок организации и проведеншI 1 тура
(отборо.rrrого) V республиканской телевизионной гуманитарной олимпиады
шкоJьников <<Умники и умницы Карачаево-Черкесии), (далее Олимпиада) ее
оргilIизационЕое и методическое обеспечение, ilрtlвила rIастиlI в нем, порядок
определения победителей дпя участия в четвертьфинале.

|.2. Подготовку и проведение 1 тура (отборочrrого) Олимпиады осуществJuIет
Карачаево-Черкесское республикtlнское государственное бюджетное

rIреждение кЩентр дополнительЕого образования детей> (далеео Центр).
1.3. В Олимпиадо приЕимают rIастие обуrающиеся 10 классов образовательньIх

1..lреждений Карачаево-Черкесской Республики, изъявивIIIие желание

rIacTBoBaTb в ней и приславшие пакет документов (заявление, согласие на
обработку персональньIх данньIх, творческую работу (эссе), портрет * весь пакет
на электронном носителе).

1.4. Тема творческой работы (эссе) - (Мой любимый литературный герой>.
1.5. l тур (отборочный) Олимпиады проводится в соответствии с <Положением о

проведении V республиканской телевизионной грланитарной олимпиады
школьников <<Умники и уI\[ницы Карачаево - Черкесии).

1.б. 1 тур (отборочный) Олимпиады проводится в два этапа: заочный с 20 ноября
2017 года по 15 декабря 2017 года; очньй 23 декабря 2017года.

1.7. На зао.цrом этапе участники вьшолнrIют письменную творческую работу по
заданной теме и готовят необходимые документы, входящие в пакет документов.

1.8. Пакет документов (пункт 1.3.) лично иJIи через специалиста управления (отдела)
образования, ответственного за rIастие и подготовку уIащихся
муниципапьного образования в данной Олимпиаде, или через родителей,
предоставJuIется в Щентр в период с 20 ноября 2017 по27 ноября 2017 года
вкJIю.Iительно. Прием lrакетов документов участников будет завершен в 18-00
часов 27 ноября 2017 года.

1.8. Жюри, методическшI комиссия Олимпиады рассмотрят подtlнные пакеты
докумеЕтов и произведут оценку письменньIх творческих работ (эссе) до 13

декабря 2017 года.
1.9. К у,rастию в очном этапе отборочного тура биг допущены все уIастники,

приславшие полньй пакет докумеЕтов.
1.10. Участники, fiе прислaвшие в пакете докуN[ентов письменную творческую работу,

в otIHoM этrше отборочного тура участия не принимают.
1.1 1. Очньй этап отборочного тура состоит из коЕкурса красноречиrI и собеседования.
l.|2, ДJIя участия в очном этапе отборо.пrого тура rIастники, в сопровождении

взрослого, прибывают лично.
1.13. Каждьй уrастник обязан иметь при себе паспорт, ручку и чистуIо тетрадь (12

листов).
1.14. Форма одежды - бельй верх (без украпrgцц;, принтов) и темньй низ.



1.15. Участники, не прибывшие для )пIастия в очном этапе отборочного тура,
считаются автоматически выбывшими из числа rIастников Олимпиады.

1.16. Результат 1 тура (отборо.пrого) Опимпиады опредеJuIется по наибольшей
ср(ме баллов, набранньтх rIастником в очном и зао.IIIом этЕшах.

1.17. Результаты l тура (отборочного) булут доведены до сведения управлений
(отделов) образования районов (городов) Карачаево-Черкесской Республики и
опубликованы на сайте Министерства образования и науки Карачаево
Черкесской Республики
cherkessk ucoz.ru).

(minobrkshr.ru), сайте I]eHTpa (cdod-

1.18. ИнформационIrое сопровождение 1 тура (отборочного) Олимпиады
осуществJIяет ГТРК кКарачаево - Черкесия), телекомпаIIия кАрхыз-24>, пресс-
служба Главы и Правительства КЧР (chr-info), Министерство образовzlния и
науки (miпоЬrkshr.rч).

П. Организацпонпо - методпческое и информацпонное обеспечение 1 ryра
(отборочного) Олимшиады:

2.1. Организационно-метод}Iческое и информащионное обеспечение 1 тура
(оборо.пlого) Олимпиады осуществJIяет Оргкомитет, методическЕuI комиссиrI,
в состав которьD( вошли предстalвители Правительства КЧР, Министерства
образования и науки КЧР, ЕауIные сотрудЕики высших 1^rебньпr заведений,
педагоги, специаJIисты Карачаево-Черкесского республиканского
государственного бюджетного уIреждения <Центр дополнительного
образовшrия детей>.

2.2. Для подведения итогов 1 тура (отборочного) Оrпrмпиады утвержден состав
Жюри.

2.3, Методическм комиссия разрабатывает материЕrлы и критерии оценки заданий
дJIя rIастников.

2.4. Жюри оценивает результаты ответов конкурса красноретIия, собеседования.
2.5. Жюри приЕимает решение по итогаI\,I двух этЕшов 1 тура (отборо.шrого)

Олимпиады и продставJuIет их в Оргкомитет на уrверждение состава rIастников
2тура Олимпиады.

2.6. Оргкомитет утверждает результаты 1 тура (отборо.пrого) Олимпиады,
рассматривает апелJIяции (совместно с методической комиссией и Жюри),
утверждает список )цастников 2 тура (очного) Олимпиады.

2.7. Оргкомитет доводит до сведения управлений образования районов (городов)
Карачаево-Черкесской Республики результаты 1(отборо.пrого) тура Олимпиады,
дает текущую информацию дJuI участников.

ПI. Порядок проведения и оценка:

3.1. 1 тур (отборочrrый) Олимпиады состоит из двух этапов: заочЕого и очного.
З.2. На заочном этапе методическчлrI комиссия и Жюри оценивают письменные

творческие работы (эссе).
3.З. Максимальнzш оценка - 50 баллов, минимtlльнЕш оценка - 5 баллов. Оценка

экспертнtш.
3.4. Критерии оценки: творческilI работа соответствует требованиям,

предъявJIяемым эссе (прослеживается вводнtш часть, основнtlя часть, зttкJIючеЕие
и авторская иЕтерпретация); соответствует предrоженной темо; tlBTop

демонстрирует знЕlние темы и выскtвывает свою авторскую позицию; ясность
изложения; логическаrI последовательность в изложении темы; плавIIые
переходы между отдельными элементаil,Iи работы; выразительность языковьD(



средств (словарный запас, стилистические средства исrrользуются по
назначению), прослеживаются индивидуально-авторские средства
вьтазительности; стилистическое едиЕство, языковм грtlN{отность и
прtlвильность нtlписаниrt.

3.5. Очньй этап провод,Iтся в форме конкурса красноречия и собеседоваIIия.
3.6. В ковкурсе красноречия каждый уrастник поJгrIает индивидуальную тему, и в

течеIIие 20 минуг готовит свое выступление, делая записи в тетради.
3.7. .Щля выступлеЕиrI 1пrастнику отводится 1минуга (60 сек), в течение которой

rIастник делает сообщение по своей теме. Читать сделанные зuшиси - Еельзя,
зttглядывать - можЕо.

3.8. МаксимальнЕrя оцеЕка - 10 баллов. Оценка экспертнtш.
3.9. Критерии оценки: обращение к членаN,I жюри и )частника; выскtваны слова

благодарности за внимание слушателей; выразительное прочтение нtввания
своей темы; уi\[ение излагать свои мысли, це llиTttя письменпый текст
(заглядывать можно); словарное богатство речи и речевьIх оборотов;

убедительность выстуIIлеЕия фаскрытие темы).
3.10. СобеседовЕlние проводится с каждым участником индивидуttльно. Участнику

последоватеJIьIIо задаются 15 вопросов, ответы на которые дают предстrlвлеЕие о
КРУГе ИнтеРесов )пIастника, знzlниrгх современньпr событий в стране и за
рубежомо литературньж й музыкальньж нttкJIонностях, спортивньтх
достижениях.

3.11. Максимальilая оценка - 15 баллов. Стоимость о.iного ответа на вопрос - 1 балл.
Оценка экспертIItuI.

IV. Подведениерезультатов 1тура(отборочного)Олимпиады:

4,I. Результаты rIастника, набранные за Irисьменную творческую работу (эссе),
конкурс красноречия и собеседование суN[мируются.

4.2. Результат )частников в 1 туре (отборочном) . опредеJIяется по наибольшей
ср[ме баллов.

4.3. В сп)чае равеIIства результатов преимущество поJIучает тот уIастник, у
которого луrший результат в конкурсе красноречиrI на очном этапе I
(отборочного) тура Олимпиады.

4.4. В слl"rае и этого равенства, преимущество поJIучает тот участЕик, у которого
лучше результат по собеседовtlнию Еа otIHoM этz}пе I (отборочного) тура
Олимпиады.

4.5. По результатаN,I 1 тура (отборочного) Жюри cocTaBJuIeT Рейтинговой список
rIастников l тура (отборочного) V республиканской телевизионной
гуIчrаIrитарной олимпиады школьников <Умники и р{ницы Карачаево-Черкесии>
(далее, Рейтинг)

4.6. На основаrrии Рейтинга yIастIIики 1 тура (отборочного) допускаются к участию
во 2 туре (очном) Олимпиады, к rIастию в четвертьфинале.

4.7. Участники, набравшие от 61,0 баллов и выше, допускilются к rIастию в
четвертьфинало в качестве ((агонистов>).

4.8. Участники, набравшие от 55,0 баллов до 60,7 балла, допускаются к rIастию в
четвертьфинале в качестве (сеоретпков).

4.9. Участники, набравшие от 53,0 балов до 54,95 баллов, допускаются к участию в
четвертьфинtше в качестве зрителей.

4.10. Участники, наб,оавшие меньше 53,0 баллов, к rIастию в четвертьфинале не
доrryскаются и считаются выбывшими из числа }частников Олпмпиады.

4.11. Жюрп Олимпиады оставляет за собой право выбора суммы баллов,
позволяющих произвести деление участнпков 2 (очного) ryра Олимпиады



на категории: агонисты, теоретики, зрители после проведения очного
этапа 1 (отборочного) тура Олимпиады.

4.12. Жюри проводит жеребьевку агонов четвертьфинаJIа без присутствия участников
Олимпиады.

4.13. Результаты 1 тура (отборочного), Рейтипговый список r{астIIиков
четвертьфиЕала v республиканской телевизионной гуrrланитарпой олимпиады
школьниКов <УмнИки и уN[нИцы Карачаево-ЧеркесииD будут доведены до
сведения управлений (отделов) образования районов (городов) Карачаево-
черкесской Республики и опубликованы на сайте Министерства образо"*r" ,
Еауки Карачаево- Черкесской Республики (шiпоЬrkshr.rч)rЪайте Щентра (cdod-
cherkesskucoz.ru).

v. Фипапсовое обеспечение I (отборочного) ryра Олимпиады:

5.1. ФинансировЕlllие расходов по подготовко и цроведеЕию 1 тура (отборо.пrого) V
республиканской телевизионной Гулtанитарrrой олимпиады школьников
кумники и умницы Карачаево-черкесии> Ъсуществляется за счет средств
КарачаевО-ЧеркесскогО республиКчшскогО государствеIIного бюджЬтного
)лrреждения <Центр дополнительного образования детей>>.5.2. РасходЫ на проезД, питание rIастников и руководителей несут управления
!gглелы; образования районов и городов КЪрачаево-Черке".оой iеспублики
(согласно Положению о проведении v республиканской телевизионной
гр*анитарной оJIимпиады школьЕиков кУмники и уNшицы Карачаево-
Черкесии>)

Орzкомumеm.
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