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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении VI республиканской телевизионной гуманитарной 

олимпиады школьников «Умники и умницы Карачаево - Черкесии». 

1.0. Общие положения. 

1.1. Положение о проведении VI республиканской телевизионной 
гуманитарной олимпиады школьников «Умники и умницы Карачаево-
Черкесии» (далее - Олимпиада) определяет цели, задачи, сроки, порядок, 
условия проведения, а также категорию участников Олимпиады. 
1.2. VI республиканская телевизионная гуманитарная олимпиада 
школьников «Умники и умницы Карачаево-Черкесии» (далее - Олимпиада) 
проводится с целью выявления, формирования и развития у школьников 
образовательных организаций творческих способностей и интереса к 
научной деятельности. 

Задачи Олимпиады: 
- создание необходимых условий для поддержки талантливой 

молодежи; 
- пропаганда научных знаний; 
- профессиональная ориентация будущих выпускников 

общеобразовательных организаций республики; 
- организация взаимодействия высших учебных заведений 

Карачаево-Черкесской Республики, учреждений общего и дополнительного 
образования по выявлению одаренных детей. 
1.3. Олимпиада проводится на основе программ основного общего и 
среднего общего образования в форме междисциплинарных конкурсов 
гуманитарно-социального профиля. 
1.4. Организацию и проведение Олимпиады осуществляет Карачаево-
Черкесское республиканское государственное бюджетное учреждение «Центр 
дополнительного образования детей» (далее, КЧРГБУ «ЦДОД»). 
1.5. Информационное обеспечение осуществляет Государственная 
телевизионная и радиовещательная компания «Карачаево-Черкесия». 
1.6. Олимпиада является отборочным туром Всероссийской гуманитарной 
телевизионной олимпиады «Умницы и умники». 

2.0. Руководство Олимпиадой. 



2.1. Общее руководство Олимпиадой осуществляет организационный 
комитет (Приложение 1), далее Оргкомитет. 
2.2. Оргкомитет Олимпиады: 

- обеспечивает организационное, информационное и консультативное 
сопровождение Олимпиады; 

- по результатам работы методической комиссии и Жюри Олимпиады 
определяет категории участников 1 отборочного тура и 2 очного тура 
Олимпиады; 

- по результатам работы методической комиссии и Жюри подводит 
итоги Олимпиады. 
2.3. Методическая комиссия Олимпиады разрабатывает материалы 
заданий (сценариев) для этапов Олимпиады и методические рекомендации по 
проведению конкурсов Олимпиады. 
2.4. Жюри Олимпиады: 

- осуществляет экспертизу содержания письменных работ 
участников; 

- проводит собеседование; 
- осуществляет экспертизу выступлений участников; 
- определяет победителей и призёров Олимпиады; 
- решение Жюри Олимпиады является окончательным и пересмотру 

не подлежит; 
- представляет отчеты о проведении этапов заочного и очного туров 

Олимпиады в Оргкомитет. 
2.5. В состав Жюри Олимпиады входят представители науки, культуры, 
общественные деятели Карачаево-Черкесской Республики (по согласованию). 

3.0.Участиики Олимпиады. 

3.1. К участию в Олимпиаде приглашаются обучающиеся 10 классов 
общеобразовательных организаций Карачаево-Черкесской Республики, 
успешно изучающие предметы гуманитарного цикла (русский и иностранные 
языки, история, обществознание, литература, мировая художественная 
культура, экономика, право). 
3.2. Участие в Олимпиаде добровольное, индивидуальное. 
3.3. Координацию участия участников в Олимпиаде осуществляют 
специалисты (методисты) управлений (отделов) образования Карачаево-
Черкесской Республики по согласованию, далее координаторы. 

4.0 Сроки, порядок и условия проведения Олимпиады. 

4.1. Олимпиада проводится с ноября 2018 года по май 2019 года в 2 тура: 
-1 тур - отборочный, включающий в себя: 

© заочный этап с 08 по 19 ноября 2018 года - выполнение 
письменной работы (эссе) на предложенную тему; 
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• оценка эссе (проверка работ) с 29 ноября по 14 декабря 2018 
года; 

• очный этап (собеседование) 22 декабря 2018 года. 
Претендентам, прошедшим заочный этап отборочного тура, высылается 
уведомление и приглашение для участия в очном собеседовании не позднее 
17 декабря 2018 года. 

-2 тур - очный (девять агонов четвертьфинала, шесть агонов 
полуфинала и три агона финала) с 24 декабря 2018 года по 20 мая 2019 года. 
Даты проведения четвертьфинала, полуфинала, финала Олимпиады 
определяются Оргкомитетом. 
4.2. Все этапы 1 и 2 туров Олимпиады проводятся согласно Регламенту их 
проведения. 
Регламент проведения этапов не противоречит данному Положению. 

5.0.3.явка на участие в Олимпиаде. 

5.1. Для участия в Олимпиаде в Оргкомитет С 2 0 н о я б р и 2 0 1 8 ГОЛ а 
по 27 ноября 2019 года включительно, кроме субботы и 
воскресенья, перерыв С 13-00 ДО 14-00 по адресу: 369000, г. 
Черкесск, ул. Пушкинская, 80 необходимо лично (или через координатора-
специалиста управления образования) подать следующий пакет документов: 

» заявка (Приложение 2); 
• согласие на обработку персональных данных (Приложение 3); 
• творческая работа (эссе) (Приложение 4); 
® копия паспорта; 
® фотография участника (портрет) размером 10x15 см. 

Документы сдаются и в бумажном варианте и на электронном носителе 
(флешке (электронные носители не возвращаются!!!)) в одной файловой 
папке, оформленные в редакторе Word for Windows 1997-2003. 

5.2. Документы должны быть оформлены полностью. Документы, 
оформленные без учета указанных к ним требований (Приложение 2,3,4), 
приниматься не будут. Заявки, поступившие в Оргкомитет позднее 18-00 
часов 27 ноября 2018 года, рассматриваться не будут. 

5.3. Информацию о проведении Олимпиады можно получить с 
понедельника по пятницу с 8-00 по 17-00 по адресу: 369000, г. Черкесск, ул. 
Пушкинская, 80, КЧРГБУ «ЦДОД»: телефон 8 (8782) 26-71-76; e-mail: cdod-
cherkessk@va.ru: сайт: www.cdod-cherkessk.ucoz.ru, координатор Бульжатова 
Жанна Мухаджировна. 
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6.0. Подведение итогов и награждение. 

6.1. Отбор участников заочного и очного этапа 1 тура Олимпиады 
(отборочного) определяется по итогам экспертной оценки творческой работы 
(эссе) на заданную тему (заочный этап) (Приложение 4) и собеседования 
(очный этап) с каждым участником. 
6.1.1. Результат 1 тура Олимпиады (отборочного) определяется по сумме 
баллов, набранных участником в его заочном и очном этапах, итогом 
которого становится «Рейтинговый список участников отборочного тура 
Олимпиады». 
Согласно Регламенту проведения 1 тура Олимпиады, участники Олимпиады 
допускаются к участию во 2 очном туре в качестве «агонистов», 
«теоретиков», «зрителей» по сумме баллов, количество которых будет 
определено Оргкомитетом по итогам очного и заочного этапов отборочного 
тура на основании «Рейтингового списка участников отборочного тура 
Олимпиады». 
6.1.2. Итоги 1 тура Олимпиады оформляются протоколом, решением 
Жюри и утверждаются приказом КЧРГБУ «ЦДОД». 
6.2. К участию во 2 туре (очном) Олимпиады допускаются участники, 
прошедшие отборочный тур на основании «Рейтингового списка 
участников отборочного тура Олимпиады» в качестве «а го и и сто в», 
«теоретиков», «зрителей». 
6.2.1. По итогам девяти агонов четвертьфинала определяются 9 
победителей в «Состязаниях на дорожках» и 9 участников из числа 
«теоретиков» согласно «Рейтинговому списку участников четвертьфинала 
Олимпиады» для участия в полуфинале в качестве «агонистов». 
6.2.2. По итогам девяти агонов четвертьфинала участники из числа 
«зрителей», не заработавшие 1 орден, выбывают из числа участников 
Олимпиады. 
6.2.3. По итогам шести агонов полуфинала определяются 6 победителей в 
«Состязяниях на дорожках» и 3 участника из числа теоретиков согласно 
«Рейтинговому списку участников полуфинала Олимпиады» для участия в 
финале в качестве «агонистов» 
6.2.4. По итогам шести агонов полуфинала участники из числа 
«теоретиков», не заработавшие медали и ордена, выбывают из числа 
участников Олимпиады. 
6.2.5. По итогам трех агонов финала определяются три победителя и 
шесть призеров по Рейтинговому списку финала Олимпиады. 
6.2.6. Итоги 2 очного тура (четвертьфинала, полуфинала, финала) 
Олимпиады оформляются протоколом Жюри Олимпиады и утверждаются 
приказом КЧРГБУ «ЦДОД». 
6)2.7. Все участники финала 2 очного тура Олимпиады получают 
свидетельство участника, подписанное председателем Оргкомитета. 
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6.2.8. Победители и призеры финала Олимпиады награждаются грамотами 
Министерства образования и науки Карачаево-Черкесской Республики и 
памятными подарками. 

7.0 Финансирование Олимпиады. 

11. Финансирование расходов по подготовке и проведению Олимпиады 
осуществляется за счёт средств Карачаево - Черкесского республиканского 
государственного бюджетного учреждения «Центр дополнительного 
образования детей. 
7.2. Расходы на проезд участников и руководителей несут управления 
(отделы) образования. 
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