
регламепт
цроведеншI l ryра (отборочного) VI республикаrrской телевизионной

г)манитарЕой олимпиады школьников <<Умники и умницы Кара.lаево-Черкесии).

Lобщце положенця:

1.1, Настоящий Реглад.rент опредеJUISт порядок орfаЕизации и проведения 1

цра (отборочного) VI ресrryбликанской телевизионной гуман1,rrарЕой олимпиады
школьников ((Умники и )ашш]ы Карачаево-Ч9рке9ии), (далее Олимшлада) ее
оргаЕизаццоЕное и м9тодическое обеспечение, правlIла участия в нем, порядок
определеншI победи-rелей для участия в четвертьфинале,
1.2. Подготовку tт проведение l тура (отборочного) Олимпиады осуществляет
Карачаево-Черкесское республиканское государственное бюджетное )пrреждеЕие
<<IJeHTp дополнительного образования детей) (далее, ЦеIrтр).
1.з. В Олимпиаде принимают уrастие обl"rающиеся 10 классов
образоватеrrьных )"{реждений Карачаево-Черкесской РесIryблики, изъявившие
желание участвовать в ней и приславшие пакет докумецтов (заявление, согласие на
обработку лерсональных данЕыь творческую работу (эссе), портрет + весь lrакgт на
электронЕом носителе).
l,1, Тема творческой работы (эссе) - <(П{ы не должны дозволItть нпкому
цеределывать исторпческтю пстицу),
1 ,5, l тlр (отборочный) Олимпиады проводится в соOIветствии с
<<Положением о rrроведении VI республикавской телевизионцой г).манитарЕой
олимпиады IцкольЕиков ((Умники и умницы Карачаево - Черкесии>>.
1,6. 1 ryр (отборочный) Олимпиады проводfiся в два этала: заочrтый с 20
ноября 20l8 года по 18 декабря 2018 года; очный 22 дскабря 2018 года.
|.7 . На заочЕом этапе участIlики выIIолIтIют письмецнуо творческlто рабоry
по заданЕой теме и готовят необходимые докумеЕты, входящие в пакет докумснтов,
1.8. Пакет документов (пункт 1,3.) лично или через сlrециаJIиста y[paBлeIlIбI
(отдела) образования, отвsтственного за участие и подIотовI\т учащихся
муниципальЕого образования в дацной Олимпиаде, или через родлrrелей,
цредоставJu{ется в I {eHTp в период с 20 ноября 2018 rrо 27 ноября 2018 года
вI!1ючительIlо. Прием пакетов докумецтов участников будет завершен в 18-00
часов 27 цоября 2018 года.
1,8. Жюри, методическая комиссшI Олимпиады рассмотрят поданные пакеты
докумеrrгов и произвед}"т оценку письмеЕных творческих работ (эссе) до 12 декабря
201'7 года.
1 ,9. К уrастию в очном этаrrе отборочного т}ра будут доrrущеЕы все
участники, Iц)иславшие полЕый пaкет докумецтов.
t.10, Участники, не приславшие в пакете доку\.rентов письмеЕIт},ю творческ},ю
работу, в очЕом этапе оборочного тура участия не принимают.



1.11. Очный этац отборочного тура состоит из KoIlK)?ca красцоречия и
собеседовавпя.
|,|2. ,Щля участия в очном этаце отборочного ryра участники! в сопровождении
взрослого, прибывают личво.
1.1З. Каждый участтик обязал иметь при себе паспорт, pyrкy и члlст},lо тетрадь
(l2 листов),
1,14. Форма одежды - белый верх (без украшений, принтов) и темный низ.
1.15. Участники, не прибывrrrие дтI участrrr{ в очпом этtlпе отборочного тlра,
считаются автоматически выбывшими из чиала у{астников Олимпиады.
1,16. Результат 1 тура (отборочного) Олимпиады оцределяетая по
наибольшей сумме баллов, набранных }п{астником в очном ц заочном этапаt.
1,l7. Результаты 1 тура (отборочного) будlт доведены до сведения управлений
(отделов) образования районов (городов) Карачаево-Черкесской Республики и
оrryбликованы на сайте Министерства образования и науки Карачаево - Черкесской
Республики (miпоЬrkshг.тч), саirге ЦеЕтра (cdod-cherkeýsk ucoz.rц).
1.18. Информационное соцровождение 1 тура (отборочного) Олимпиады
осуществляет ГТРК <Карачаево - Черкеспя>, телекомrrания (Архыз-24), пресс-
сл)хба Главы и Правrтrельства KIIР (chr-info), Миrtистерство образавания и науки
(minobrkshr.ru).

II" Оргацпзацпонцо - методическое и ппформациоrrное обеспечение 1 ryра
(отборочного) Олпмпиады:

Организационно-м9тодическое и информационное обеспечение 1 тура
(отборочного) Олимпиады осуществJuIЕт Оргкомитеr, методическая комиссиlI, в
состав которых воIllли представители Правrтrельства КIIР, Министерства
образования и tiауки КЧР, научные сотрудники высшID( учебных заведений,
педагоги, специалисты Карачаево-Черкесского республиканского государственного
бюлжетtlого 1 чреltlдgция tJleHTp лополншlельноl о образования деtейr.

Для подведения итогов 1 тура (отборочного) Олимпиады утвержден

2,|,

2,2,

2,з,

2.4,

состав Жюри.
Методическм комиссия разрабатывает материалы и критерии оцеЕки

заданий для )rчастциков.){tюри оценивает результаты ответов конкурса красноречш{,
собеседования.
2,5. Жюрlr [рцнимает решение Irо итогам двр( этапов 1 ryра (отборочного)
Олимпиады и представJulет их в Оргкомrlгет ца ),тверждение состава участников 2
тура Одимпиады.
2.6. Оргкомитет }"тверхцает результаты 1 тура (mборочного) Олимпиады,
рассматривает апел,шIции (совмество с методич€ской комиссией и Жюри),

}"тверждает сцисок участников 2 тура (очного) Олимпиады.
2,7, Оргкомитет доводит до сведеЕия управлений образования райояов
(городов) Карачаево-Черкесской Респубrtики результаты 1 (оборочного) ryра
Опимпиады, дает текущlrо информацию д:rlr )ластЕиков.

ПL Порядок проведепия и оцеrtка:

З,1, 1 тур (отборочный) Олимпиады состоит из дв}х этапов: заочного и очtlого,



на заочном этапе методическая комиссия и Жюри оцецивают письменпые

творческие работы (эосе).
макспмальная оцепка - 50 баллов, миЕимtцьная оцеЕка - 5 баллов.

з.2.

3.3.

з.5.
з.6.

з.8.
з.9.

Оценка экспертная,
з.4. Критерии оценки: творческая работа соответствует требованиям,

предъявляемым эссе (прослеживается вводнaш часть, основнaц часть, зактIючение и

aBTopcкarl иЕтерпретация); соответствует предложенной теме; автор демоЕстрирует
знаЕие темы и выскilзывает свою авторскую позицию; ясностъ изложециlI;

логи.IескаrI цоследовательность в излож9ции темы; плавны9 переходы между

отдельными элсмецт€lll{и работы; богатство и точность языка (словарвый запас.

стилистичесшIе средства использ)дотся IIо нtвначеItию), прослеживаrотся aBTopcкa;l

точка зреЕиJI; стцлистическое едицство, языковаrI грамотность и правиJlьность

ЕапlIсациlL

тему, и в течение 20 миrryт готовит свое выстуIlление, дела.rI записи в тетради.

з.7 . Для выступлеЕия )4Iастнику отводится l миЕ},та (60 сек), в течение

которой участIIик делает сообщеrтие по своей тсме. Чrтrать сделанные записи -
нельзя, загляды ва,tь - можно.

Очный этап проводится в форме конкураа красноречиJI и собеседоваrтия,

В Kollкypce краснор9чиJl каждый участник поJIучаЕI ицдивидуальцуо

Максrrмальная оцецка - 10 баллов. Оцецка экспертЕая.
крrгерии оценки: обращение к членам жюри и учаотнцка; высказаны

слова благодарttостLt за внимаЕие слупателей; выразительныЙ рассказ своей темы;

умеЕие излагать свои мысли, не читаUI письменный текст (заглядывать MorKHo);

словарное богатство речи и речевьгr оборотов; убедительность выстуIlленшI

фаскрытие темы).
з.10. Собессдование tIроводится с каждым участником индивидуально.

Участнику цос_lедовательtlо задаются 15 вопросов, ответы tla которые дают
представленис о круге иI ересов участника, зЕilниях современных собьггий в стране

и за рубехом, литерат)рцьD( и м)зыкальных накJIонноgтях! сцортивIlых

достижеЕиrIх.
з.11, Макспгrальная оцеяка - 15 баллов. Стоимость одного ответа на воцроа

- 1 балл, Оцеttка эltспертная.

Ш. IIодвсl(списрезультатовlryра(отборочного)Олпмппады:

1.1 . Результаты участЕика, набранные за письм9нЕую творческlто работу
(эссе), конкурс краснореrrия и собеседование оуммир},Iотся,

4.2. результат участников в l туре (отборочном) определяетая по

наибольшей cyrtrlc баллов.
4,з, В clly,Iac равенстВа результатоВ преимущество tIолучает тот уIастtIик, у
которого :rучший результат в конкурсе красноречия Еа очЕом этапе I (отборочного)

тlра Олимпиалы,
4.4. В слу.rае и этого равецства, преимущеOтво цол)rчает т0I )л{астник! у
кOторого лучпlс !с]ультат по собеседованию на очном этапе l (отборочного) ryра
Олимпиады.
4.5. По рсзультатам 1 ryра (отборочного) ){tюри составляет Реiатинговой

список yIacllпlKoB 1 ryра (отборочного) VI республиканской телевизионной

з



ryманитарIrой олимпиады lцкольников (Умники и умницы Карачаево-Черкесии)
(далее, Рейгинг)
4.6. На основаЕии Рейtинга уiаст{июi 1 тура (оборочного) допускаются к
1частшо во 2 тl,ре (очцом) Олимциады, к )лIастию в четвертьфина"rе.

Участники, набравшие от 55,4 баллов и выIце, допускiшотся к )лIастию в
четвертьфинале в качестве (аIоЕистов>).

4.8. Участники, набравшие от 45,0 баrrлов до 55,0 балпов, доIryскаются к

участию в четвертьфина.rе в качестве <сгеоретиков>.
4.9, УчастI 4ки, набравшие от 40,5 балов до 44,8 баллов, доtryскаются к

участию в четвертьфина"те в качестве зрЕтелей.
4.10. Участцики, набравшие меньше 40,0 ба,rлов, к участию в четвертьфинале
пе допускаются п счrгтаются выбывшЕми из числа участЕпков Олимпиады.
4.1l. Жюрп Олимпиады оставля€т за собой право выбора суммы баллов,
позволяющих произвестц делеЕпе участЕпков 2 (очпого) тура Олимtrиады Еа
к:rтегорпп: агоцЕсты, теоретцкц, зритеJти посJIе пров€д€нпя очпого этапа 1

(отборочпого) ryра Олимпиады.
4.12. Жrори проводrr херебьевку агонов четвертьфtтнала без присутствия

участников Олимтплады.
4.1З. Результаты 1 ryра (отборочного), Рейпдrговый спиаок )лrастников
чеrверrьфинма Vl ресrryбликанской телевизионной Dvанитарной оличпиады
rшсольнrдсов <<Умrтики и умницы Карачаево-Чсркесииr> будд доведены до сведения

управлений (отлелов) образования районов (городов) Карачаево-Черкесской
Респубш.rки и отryбликованы на сайIе Минисrерства образовалия и науки Карачаево-
Черкесской Республики (шiпоЫkshr.ru), cairTe IJеlтгра (cdod-cherkessk.ucoz.ru).

V. Фппацсовое обеспечеЕце I (отборочпого) ryра Олимпlrады:

ФинансироваI {е расходов по подготовке и проведецию l ryра

1.,7 .

5,1.
(оборошlого) VI ресгубликшrской телевизионцой ryманитарIrой олимпиады
rrlкольников ((Умtiики и ушiицы Карачаево-ЧеркесиD> осуществ]Iяется за счет
средств Карачаево-Черкесского республикаrrского государственного бюджетного

учреждения (Центр допоJIнитеJIьцого образования детей>.
5.2. Расходы tta щ)оезд, цrтrание )л{аýтников и руковод{rелей нес}"t

уцрав;Iенш1 (отделы) образовшrия районов и городов Карачаево-Черкесской
РесIryблшOi (Согласно Положенrло о uроведешrи VI ресrубликаIrской
телевизиошiой ryа{аЕI{rарЕой оJIимпиады школьников <<Умrтики и умЕицы
Карачаево-Черкесии>).

()оzхомuпеlп.
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