
itiтТъ""ffa;
О'о}6;Ё;-ь,_." ,,,

.Щиректор КЧРГБУ кТЦО
".,"*,\ j
'у,-', ь л

'}чi,t::', n ;-1 iфъ',,, : .:,; чýtiý1.,/
t'{,',iъ;i,#$r.Е.:FЁ,ý,о7.,1,

РЕШЕНИЕ ]r,,_;Ё_,]Ё:: {:,l,

Жюри V республиканской телевизионной гупtанитарной олимпиады школьников
<Умники и уI\шицы Карачаево-Черкесии>

09.01.2018 г. . Черкесск

Согласпо Положению V респубшлканской телевизионной гушtапитарной олимпиады
школьников кУмники и уilшицы Карачаево - Черкесии> (далее Олимпиада) и Реглаlrrента
проведеншI отборо.rrrого тл)а, Жюри, методическаrI комиссия провели заочный
(творческм работа) и очньй этапы отборо.пrого тура Олимпиады (личньй конкурс
красноречиrI, собеседование). Жюри Олимпиады

РЕШИЛо:

.Щопустить к )пIастич в очном этчше отборо.пrого тура олимпиады 12| участника.

1. Утвердить результаты отборочrrого тура Олимпиады. Сводный протокол
результатов прилагается.
2. Согласно Регламенry проведения отборочного тура, п.п.4.5. составить
Рейтинговый список уrастников 1 тура (отборочного) V республиканской
тепевизионной гуrrлшrитарной олимпиады школьников <(Умники и умницы Карачаево-
Черкесии> (далее Рейтинговый список).
3. Утвердить Рейтинговый список rIастников Олимпиады согласно результатаtrл 1

(отборо.пrого) тура. Список прилагается.
4. ,Щопустить к уIастию в 2 (очном) туре Олимпиады 79 человек.
5. Рекомендовать на основtlIIии Регламента проведения отборочЕого тура рtвделить
rIастЕиков по набранной сумме баплов на 3 категории:

о rIастники, набравшие в отборочном туре от 61,0 балла и выше, допускtlются
к rIастию в четвертьфинале 2 (очного) тура Опимпиады в категории
(АГОНИСТЫ>) согпасно п.п.4.7 ;

уIастники, пабравшие в отборотIном туре от 55,0 баlrлов до 60,7 баллов,
допускаются к )цастию в четвертьфинале 2 (очного) тура Олимпиады в
категории (ТЕОРЕТИКИ>> согласно п.п.4.8. ;

участники, набравшие в отбороtшом туре от 53,0 баллов до 54,95 баллов,
допускaются к }частию в чеlвертьфинале 2 (очного) тура Олимпиады в
категории <ЗРИТЕЛИ согласно п.п. 4.9.>>.

6. Согпасно Реглаluенry проведения отборо.пrого туро, п.п. 4.10. rlастfiики,
нафавшие менее 53,0 баллов, в количестве 36 человек, к rIастию во 2 (о.пrом) туре
Олимпиады но допускаются.
7. Согласно Регламенry проведениrI оборЬчного тура п.п.1.15. rIастники в
количестве б человек, не прибывшие для }частия в очIном этапе отборочного тура
выбывают из числа уIастников Олимпиады.
8. Согласно п.п.4.|2. провести жеребьевку 9 агонов 9етвертьфинала без присугствия

rIастников Олимпиады.



9. Утвердить Реглаlrлеrrт проведеЕиrI четвертьфинала v республиканской
телевизионной гулtанитарной олимпиады школьЕиков кУмники и р(ницы Карачаево-

Черкесии>.

l0. Утвердитьтемучетвертьфинала:

Жизпь и творчество:

Длексаrцра Сергеевича Пушкина (|799 - 1837), поэта, прозаика, драп{атурга,

публициста, критика, основоположника новой русской литературы;

Ивана Сергеевпча Тургенева (1818 _ 1883) - зЕап{енитого русского писатеJUI и поэта,

пуб.тпrциста и дрЕlп{атурга, кJIассика русской литературы 19 века.

николая Длексеевича Некрасова (1821 _ 1877(78)) - классика русской поэЗии, писатеJUI

и публициста>.

Председатель Жюри } ýno а' u'! - /з.х. ,щжанкезова./


