
dЦОД;l,

регламецт
проведениrI четвертьфиЕала VI республикшrской телевизионцой ryманитарной

олимциады школьItиков ((Умцики и умницы Карачаево-ЧеркесиDr.

I. Общие положепия.

1,1. Настоящий Регламеrтт опредеJuIет порядок организации и проведениJ{
четвертьфилала VI ресrцбликанской tелевизионной г}.маfil,frарной олиvпимы
Iцкольников <<Умrд.rки и умlrицы Карачаево-Черкесии) (да"чее Олимшлада), ее
оргilнItзационЕое и методиtIеское обеспечеrшле, правиJIа участия в ней, порядок
определения побсдrrелей д.rя участия в uолуфинале.

1 .2 . Чегвертьфина,,r Олr,rмш.rады проводiтся в соответствии с ((Положеtiием о
проведенил VT рссryблимнской телевизионной г}маfilггарной олимпиады
цIкольников (Умники и умницы Карачаево - Черкесииr).

1.3. fIодготовку и проведение четвертьфипала осуществJuIЕI Карачаево-
Черкесское республиканское государствеЕное бюджетное учреждеrтие <Щеrrгр

дополнитеJIьного образования детей>.
1.4. В Олимпиаде принимают участие обучающиеся 10 KraccoB

общеобразовательных организац й Карачаево-Черкесской Рестryблики,
прошедшие отборочный тур и доrryщешIые к участию в очном чФе в колиtIестве
77 человек.

1.5. Участ -rки в колиtIестве 27 чел., набравшие в оборочвом ц,ре от 55,4
баллов и выше, допущеЕы к участию в четвертьфинале в качестве <<аIоЕпстов>.

УчастЕики, в колиLIестве Зб чел., набравшие от 45,0 ба,шов до 55,0 балла,

допущены к участию в четвертьфинале в качестве <{теоретиков).
Участrшлки, в коJIилIестве 14 чел., Еабравш{е от 40,5 баr..rов до 44,8 баллов,

доIryшены к )4{астию в четвертьфинале в качестве (]рuтелей)).

1.8. Результаты отборочtrого чФа доведены до сведенш1 управлений (отделов)
образоваш.rя районов (городов) Карачаево-Чq)кесской Республики и опубликованы
на сайте Карачаево-Черкесского рестryбликаrского государствецного бюдкЕтцого
учреждения пЦеlrгр дополнительного образования детей) б.пдu.sфф
cherkessk.lcoz.ru), Мrлrистерства образоваrrия и науки Карачаево - Черкесской
Рестryблики бц,тд!дZ9удд!9.09дФ.

1.9. Четвертьфина,,r проводится 24 и 25 февршя 2019 года.
1.10. Форма одежды белый верх (без украшеtшй, приrrюв) и темный Еиз,

обувь (сменная) без кабл}ков (не яркая).

1.11. Четвертьфивал проводится по темам:



1. Первый пз дппастпп Ромацовых. Мпхаrrл Федоровпч Романов.

2. Блокада Лепппграда.

3. Полтавская битва.

\.|2. Информационное сопровождение Олимпиады осуществIulют: ГТРК
кКарачаево-Черкесия>, пресс-служба Главы и Правrrельства Карачаево-
Черкесской Рестryблики, Мrанистерство образования и цауки Карачаево-Черкесской
Республики.

Организациопно - методпческое и ипформациоrrпое обеспеченце
Олимпиады.

2.1. 0ргаrrизационно-методическое и информациоrтное обеспечение
ччrвертьфинала осуществjulет Оргкомитет, методиsеская комиссlдI, в состав
KoTopblx воI]lли предстilвители Правr.rгельства К!Р, Мrлнистерства образования и
науки K!IP, научные сотруд{иIOi вы0IIIик учебrшп< заведений, цедагогц,
специаJlисты Карачаево-Черкесского ресгryбпиканского юсударствеЕЕого
бюджетного учрехденпя <Денrр дополнлrгеrrьного образования детей)).

2.2. Д'rя подвсд9ния итогов утвержден состав Жюри.
2.З. Ддя подедеш{я результатов .аюнов утвержден состав Ареопага, соqrcящ]дi

из ц)едседателя, oTBeTcTB9HIloгo секретаря, секретаря.
2.4. Оргкомшrот утверяqдает разультаты ччrвqlтьфивала, рассматривает

апелJUIции (совместно с методшIеской комиссией и Жюри), утверждаgт список
поrryфиналистов.

2.5. Методическая комиссиlI разрабатывает материаJIы и критсрии оцеllки
задаЕий для участников.

2.6. Ареоuаг и Жюри оценrшают результаты ответов зlгонистов! тооретиков,
зрI{rелей.

2.7. ){юри принимаёт решение цо итогам четвертьфинала, представJuIет на
}"тверждение кадд.iдатуры победиlгелей для участшt в полуфинале и доводит до
сведенIiJl ущ)авJ.Iений образовалия райоIrов (городов) Карачаево-Черкесской
Республики результаты четвертьфинала, дает текущую информацию дlя
участнlлков.

IIl. ПорядокпроведеЕпя четвертьфпнала,

З.1. Четвертьфинал проводlлгся в два дю{.
З.2. В ршлках четвертьфина,.rа проводится 9 агонов (шесть агонов в первый

день итри аIона во второй день).
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З.3. В первый деIrь проводяrся шесть агонов и в них цринимtlют участие все
rlастЕики Олимпиады (агописты, теоретиrш, зрrl.гели).

З.4. Во второй деЕь проводяIся ц)и агона и в цIr( щ)инимают участие все

участники Олимпиады (агонисты, теореrики, зрrrели).
З.5. В каждом аюне Iц)иItимают участие три аIониста, все теоретики и все

зрители.
3.6. В кахдом &гоне в состязаниrlх на дорожках (зеленая, хелтая, красная)

принимают участие три Егониста! опредеJIенных по жеребьевке, проведеЕItой
Оргкоvиrеюм.

З.7. В соответствии с набралными ба..rлами в отборочном тrре в прис}тсrвии
члеЕов методцtIсской комиссии была проведена жеребьевка tгонистов. (Протокол
жеребьевки цри,.lахается).

3.8. Аголтист име9т право принимать участие только в том агоЕе, в который он
попал в результате жеребьевки.

З.9. В сл}чае ЕеявIол или опозданиlI к )лIастию в своем агоце, itгонист торяет
право принимать )лIастие в лобом дlугом zгоЕе, и из категории ((ztгонисты))

переходит в категорию ((TеоретикI4).

З.10. Место н9 явивlцегося иJIи опоздавшего 3гониста в l-З агоцах зttнимзlют
теоретики, ЕабравIдие налбоrrьшее коли.lество баллов в отборочном т5ре
Олимпиады (Рейтинговый список смоФи на сайIа п.пT.cdod-cherkessk.[coz.ru).

З.11. Место Ее явивIдегося иди опоздавшего tгониста в 4-9 агонах зllиимilют
теоретики, набравшие наибольшее колиtIество орденов и медаJrей в 1-З и
цосJIедrтощих агонах, согпасЕо протоколу участrfi теоретиков в четвертьфинале
Олимrпrады на MoMeItT ЕачаJIа агоЕа.

3.11.1,8 сл}чае равенства колиtIества орденов и меда..rай у нескольких
участников, преимущество попучает теоретик, имеющцй большее коlп,lчество
ба,шов в оборочном туре Олимпиады (см. ((Рейтшrговый список )лIастников
отбороfiоl о ]]ала),).

З.11.2. В сп}чае равенства кодичества ба,тлов в отборочном т}ре щ)еимJщество
получает теоретик, имеющий больцее количоство ба,ъrов за творческую рабоry -

эссе (см. <Итоговый IФотокол результатов эссе )лIастников отборочного этапо).
З,l2, Не явIшшиеся теоретики иJIи зрители для участиJa в работе аfоЕов

первого дur иди агоцов второго дIIJI, автоматиtIески выбывают из чlrсла
участников Олrш.rпиа"щl.

3.13. fttя кахдого aгоЕа методиtlескtш комиссlдI подготовипа задаriия. Задания
для кал(дого агона иIцивидуаJlьтrы. Задания всех чгонов по степени трудt{оии
равноценны.

3.14. За 20 ми}Ir,т до нача[а агона, aгонисты прIо(одят к месту подготовки к
конк}рсу красцоречш{, получают тему KoI (ypca и готовrlт свое выступление в
течение 15 минут. За 2 миц}ты до цачаIа агона агонисты, в сопровохдении ldлеЕа

Жrори, проходят в студtло, где будет проводиться агоЕ.
З.15. За 1 аfон до своеIо агона цо жеребьевке, агонисты цокидtlют зat,,l и

ЕаходяIся в комнате дrя уrастников Олимпиады.
З.16. Ответ агоtrиста оценивают Ареопаг и ведуIщ.rй (Председатель Жюри)
3.17. Кахдый аюн чегвертьфrшала состоит из: <dlрологаr>, ((СостязаЕия на

дорожках>, <<Эпилогa>), конкурса дJul зритепей (Шдrс).
3.1 8. В <Прологе>> uринимitют участие только aгописты.
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3.19. (dlpoлoD) состоит из дв}х конкурсов , (KoI ýpca русскоIо языка>) и
(КоЕкурса красцоречия).

З.20. В (Kotrlýpce русского язькаr, все ч)и аIоIlиста поJryчают одицаковое
задаЕие. В заддtие вкJlючеЕы сJIова! написашlые мк правипьItо, так и с ошибками.
За 2 мшт}.ты агонистам необходимо на своем блавке исправить оIшлбки (по ю<

мнеtlию! существующIrе в предложеццых им словах). Максима,rьная оценка
конкурса русского языка l0 быr..rов. Каждая оlцибка равна одному баллу. Оценка
агониста опредеJuIется разностью максимальной оцеrпоj и поrrученвьrх ошибок.

З .2 l . В <d(оцкурсе краспоречЕfir) агонист, без использовttниll текста, излагаЕI
свои мысли на заданЕr,Iо тему KoHKJpca. Время выступ,ldЕия 40 секунд.
ВысryтUIеriе, соOтветствующее заданной теме, оцевивается Ареопаrом.
МаксимаJъная оценка - 5 ба-л,.rов. Оценка экспертчая.

З.22. fIо сумме бaллов, набранньгх агоЕистом в (Прологе), предоставJulется
право выбора цвета дорожки для состязаниJ{.

З.2З. СостязаЕие на дорожках Iц)оводигся в форме ответа на вопрос, выбраrпrого
агонистом из числа цредложенных вопросов! процумероваIrных от 1 до 9.

ВыбранIrый номер вопроса на данном агоне и послед.ющих агонах IIовторЕо Ее
используется.

З.24. Состязаrrие на зелеЕой дороrкк€: состоиг из 4 этапов. Атонист может
ошибаться два раза и со шrграфными оч(ами переходит в сrrед1тощий этап. В
сдучае не отвеftL на вопрос еще одI4ц раз! otl покидаот дорожку и стаIiовится
теоретиком.

3.25. Состязание ца желтой дорожке: состоит Iтз ц)ех этапов. Агонист может
ошибrrгься один раз и со lгграфtrым очком IIереходит в следующий этац, В случае
не ответа на воцрос еще один раз, otr покидает дорох(ку и стацовится теоретиком.

З.26. Состязание ца красцой дорожке: состоит из дв}х этапов. АгоЕист не
имеет црава на ошибку. В слуrае ошибки он име9т прitво стать теоретиком или
сыграть блиц, отв9тив Еа вопрос-блиц с выбранного rд"r би;rета. В случае
правиJIьного ответа он переходит в следlощий этап. В случае не отвеm на
выбранный вопрос-блиц, ахонист попадает в разряд штрафников и проrrускает

участие в след}.lощем агоне.
З,27, Аrонист, порвшм ответивший ца заданные вопросы Еа дорожках, выходIr-r

в попуфинал.
З.28. Аrоrтисты, прицимавIIIие )дастие в агоне, после определешu победителя

iгона и не полJлlившие trграфных очков, поJtучают орден и становятся
теоретик {и.

3.29. Агошлсты, принимавIlIие участие в агоtlе, и пол)лlивIIlие штрафное очко
после определснш{ победrтгеля аmна, стttновятся т9оретиками.

3.30. Теоретики имеют право ответить на вопрос, на который не ответил
агонист, после обращенш{ к ним ведущего агона (Председатель Жюри).

3.J l . При ответе на вопрос соблюдается прав}lло первой поднятой р} ки.
3.З2. Поrгучивший право на ответ теор9тик нzLзывает свою фамилиrо, имя,

отчество) Ilаселенный IIyHI(I и затем отвечает Еа воцрос.
3.33. Ответ теоретика оценrвают Ареопаг и ведущий (Председатель Жюри)
3.З4, За кахдый правильflый и поJlный ответ теоретик нац)акдается ордеЕом.
З.З5. За каждый правильный, но не полиый ответ теоретик неграждается

меда].Iью.
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3.36. В случае поJIучеЕиJI еще одной медапи теоретик может обмеItять ее на
один орден (одrа медаль равняется % ордева).

З,37. В сщчае не oTBEIa на вопрос теоретиком (не полным или полным) по

разрешению ведущего теоретикам еще рirз цредJIагается ответить па задацЕый
вопрос. 1акже соблюдается правило первой подняtой руки.

З.З8. Теоретики принимllют участие в <<Эпr.rлогеr>.

З.39.В <(Эпилоге> теоретикам задаются оставIIlиеся вопросы после состязд{ий
на доро)лtках в случае быстрой цобеды iгониста Ila одной из них.

З,40, При oTBere на вопрос соб.шодается правило первой поднлrой руки.
З.41. Получивший право IIа 0TBoT теоретик называет свою фа.милшо, имя,

отчество: населенный щ,нкг и затем отвечает па вопрос.
З .42 . Правильный и полный ответ оценивается ордеЕом.
З.4З. ПравильIrый непопЕый отвgI оценивается медЕ!лью.
З.44. В сл}чае полренIrJr еще одЕой медали TeopeTLtK может обмеrtягь ее на

один орден (одна медаль равtrяется % ордена).
З.45. Зрители принимают )лrастие в Kolrк}pce для зрителей <{Шанс>).

3.46. В каждом агоне дJIя зрителей буд}"т заданы 2 воцроса.
З.48. При отвsге на вопрос соблюдается правило первой под{яtой р)ти.
3.49. Получивший право на отв9I зритель нltзывает свою фа.милrто, имя,

отчество, учебное заведение и затем отвечает lia вопрос.
3.50. Правиrьный ц полЕый 0твет оценивается медалью. Неполные 0тв9Iы не

засчитывзlются.
3.5l. ПовторЕо воrФос Ее обc)ждается.
3.52. В сrглае uолучениJ{ двр( медалей зршель поду{ает одшl орден.
IV. Подведепиерезультатовчетвертьфппала.
4.1. После проведециJI первого дlц четвертьфIшала Олимпиа.щr ордеЕа и

медiши, полученные агонистами! теорстиками и зритеJuIми сд;ltотся на хранение
секретарю Ареопага. Во второй день при региOтрации теоретики и зритеJlи ITx

поrцrчают обратно.
4.2. После проведешц второго дIlJ{ четвертьфинала Олимлиады аlонисты!

теор9тики и зритеJIи сдают ордена и меда".Iи tla хранецие секрqгарю Олимлиады.
4.3. Теорsгики и аюнисты, получившие ордена в чеIвертьфинале, сохраrrлот

набралное ими колгIество орденов и медалей для учаqтия в поrryфшrале, финале.
4.4, Агонисты, выигр{tвIцие состязание в lгоне, стаЕовятся победrтrелями

четвертьфинала и вьтходяr в полуфинал.
4.5. По итогам 9 агонов четвертьфrлrа.rrа будет составлсн (РейIlдtговый список

участrиков полуфинала> по числу набршпшх ордеЕов и меда,.rей.
4.6. Победrrели четвертьфинала опредеrrяют9я в состязilниrtх на дорохках и из

числа 1еоретиков. набравшт.D( наибольшее колиtlество орденов и медалей по L{тогаv
9 агонов четвертьфинала.

4.7. В полуфинале будег проведено б агонов, в KoTopbD( в состязalниrD( Ila

доро)lка-х прим}.т участие 9 победителей четвертьфшrfulа.
4.8. В сJryчае отсутствиJl победrrеrrя в состязllниях на дорожкilх в полуфинал

вьжодит теореlик, набравlш.rй налбольшее количество орденов и мед&.lей согласЕо
<Рейгшrговому списку участников полуфиналаr>. Ею результат будет опредеJIен
по окоЕtltlнию всех 9 агонов. В поlryфинаJ.Iе он стаЕовится агонистом,

4.9. Также в полуфшrале в состязаЕиjtх Еа дороjкках примут участие 9
теоретиков, набравшrл< наибольшее количество орденов и медалей в 9 агонах



четвертьфина,.lа согласно ((Рейтинговому
полуфинала).

4.10. В спучае равецства колшIества орденов и медалей щ)еимущество получаgI
теоретик, имеющId большее количество баллов в оборочном тlре Олимтп.rады
(см. <Фейтиtговый список )дастников оборочного этапа-l>).

4,11, Теоретики, Ile вошедшио в cocтltB zlгоtlистов, цринимают участис в
поiryфинале в качестве геореl иков.

4,12, Набраrпrые теоретикд,lи ордена и медаJIи буд}т }читываться в поrryфина,те
и фшtале.

4.13. Зрrrели по rrогам 9 агонов. получивlIIие l и более орденов! переходят в
кlтегорию теоретиков, и учитывltются в <Фейтинювом списке )л{астциков
полуфипа"ra> для участIr{ в полуфина,.rе. В полуфшrале оIiи Iц)ипимают участие в
качестве теоретиков.

4.14. Зрiтгели, получивIIIие по итоmм 9 агонов менее l орд9на, прекращают
уrастие в Олимпиаде и считtlются выбывшими.

4.15. По r,llгогам 9 агонов четвертьфинала будет Iц)оведена жеребьевка
полуфинала.

4.16. Тема подуфинала будет объявлена после жеребьевки.
4.17, Результаты четвертьфинала будл доведеЕы до сведениJI управленцй

образоваrrия районов (городов) Карачаево-Черкесской РесrryблIдIi. Опубликовалы
на сайrе Карачасво-Черкесского ресrryбликаrrского юсударственноfо бюджетного
учрежденlд ((Центр доподнительного образоваIrия детей) (дцц*dsd,
cherkessk.ucoz.ru), Мr-rнисторства образоваI {я и tIa}TLr Карачаево-Черкесской
Республики (щцдццЬсrzочапiе.09.rч).

V. <Dипапсовоеобеспечениечетвертьфпнала.

5.1. Организациошrые расходы по подготовке и пров9деЕию четвертьфинала
Олимциады осуществJuIется за сч9т средств Карачаево-Черкесского
республиканскоrо государствешIого бюджепrого учреждения ((ЦеЕтр

дополIlитедьного образованlля детей>.
5.2. Расходы на проезд, питаЕие участЕиков и руководителсй несlт Управления

(отделы) образовшшя райоцов и городов Карачаево-Черкесской Рестrублика
(согласно Полохенrдо о проведении VI рестryбликанской телевизионной
г}манrtгарной олимциады школьников <<Умники и умничы Карачаево-Черкесии>).

Орекомuпеm.

списку теоретиков, )лIастциков
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