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Регла.мент
проведеттия финала VI ресrrубликанской телевизионной ц,маrмтарной
оJlимпиадь] школьников <<Умяики и 1,ъ,rнrщы Карачаево - Черкесии>.

I. Общпе полояtенпя:

1.1 Настоящий Регламент опредеJиет порядок организации и проведениJI

финала \Ц ресrryбликанской телевизиоtтной ц,манитарной олимпиады
пlкольттиков <<Умники и умницы Карачаево-Черкесии> (далее Олимпиада), ее
оргш{изационное и методическое обеспечение, правила участия в ней,
порядок определеш-iя победителей и гц)изеров.

1.2.Финал Олимпиа,щr проводится в соответствии с <<Положеrдлем о
проведении VI республиканской телевизиоlтной ц,манитарной олимпиады
шtкольников <<Умники и 1,ъ,rницы Карачаево - Черкесип>.

1.3. Подготовку и проведение финала осlтцествляет Карачаево -
Черкесское республиканское государственное бюджетное r{реждеЕие
<(Центр дополнитеьного образования детей)

1.4. В Олимrrиаде принимают участие обlпающиеся 10 классов
общеобразовательных )лфеждений Карачаево - Черкесской Рестryблики,
прошедшие полуфина:l и дотц,щенные к )ластию в финале в количестве 37
человек.

1.5.Участники, победивlш{е в полуфина.пе в состязаниJD( на дорожках в
количестве З человек, доfiущены к }.частию в финале в качестве агонистов.

1.6. Участниrо, набравшие наибольшее количество орденов и медалей в
четвертьфинале и полуфина,rе, в коJIичестве б человек, такхе доIý4цены в

финал в качестве агонистов.
1.7. Участники, в количестве 28 человек, сJавпIие в результате у{астия в

состязаниях на дорожкм в полуфинале теоретиками, и теоретики
четвертьфинала и поJryфинала допуrцены в финал в качестве теоретиков.

1.8. ,Щля всех участников финала (аюнистов и теоретиков) по итогам
уластия в четвертьфинме и полуфинале составлен Рейтинговый список.

1.9. Резуьтаты поlц,финала доведены до сведения упраRrrений
образования районов (городов) Карачаево - Черкесской Рестryблиюл и
отryбликованы на сайте КIIРГБУ (lЦОД>> и сайте Министерства
образоваrтия и наl,ти Карачаево - Черкесской Республики.

1.10. В ра.п.лках фина.rа проводятся 3 агона, в какдом из KoTopbD(
принимают участие по ц)и tгоЕиста.

1.1 1. Во всех агонах принимают )ластие все теоретики и все агонисты.
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1.12. Агонисты второго агоЕа пропускают первый агон и готовятся к
коЕч.рсу краснореIIиJ{ своею агона (за 15 миrrуг до начала агона).

1.13,Агонисты третьего агоЕа протrускают второй агон и готовятся к
конк}рсу красноречиlI своего агона (за 15 миrт}т до начала агона).

1.14.Тема фипала: <<Великпе композпторы Россцп: Михаил Ивацовпч
Глппка, Нпколай Аrrдреевпч Рпмский * Корсаков п Модест Петрович
Муеоргский>.

l . 15.Финал посвящается Году театра в России.
1.16.Ifuформационное сопровождение Олимпиады осуществляет ГТРК
<<Карачаево - Черкесия), пресс - служба Главы и Правrzгельства KIIP
(kchr-info), Министерство образования и науки (obrazovinie09.ru).

П. Органпзацпопrrо - методпческое rl информационное обеспечение
Олпмппады:

2.0. ОрганизациоЕно-методическое и информаrцонное обеспечение
финала осуцествляет Оргкомитет, методическая комиссиJц в состав KoTopbD(
воIIши представители Правитеьства KtIР, Министерства образования и
науки КIIР, на)цные сотрудники высшIтl( уrебньл< заведений, педагоги,
специаписты проводящей организации.

2.1.,Щля подведения итогов финала 1твержден состав Жюри.
2.2. Методическая комиссия разрабатывает материапы и критерии оцеIrки

заданий дJIя участников
2.3. Жюри оценивает результаты ответов агонисюв, теоретиков.
2.4. Жюри принимает решение по итогам финала и предоставJIяет на

угверждение в Оргкомитет сIIисок победителей и призеров фина,rrа.
2.5. Решешае Жюри пересмотру не подJIежит.
2.6.Оргкомитет утверждает результаты финаrа, утверждает сI]исок

победителей и призеров фи нала.
2.7. Оргкомитет доводит до сведения управлеrтий образования районов

(городов) Карачаево - Черкесской Рестryб.:п.rки результаты финапа, дает
текущую информацию для участrrиков, средств массовой информации.

III. Порядок rrроведенпя финала:

3.0. Финал проводлтся 20 апреля 2019 года в г. Черкесске, ГТРК
<<Карачаево - Черкесил> и будет состоять из 3 агонов.

3.1. Задания для каждого шона индивид/аIьны и равнозначны для всех
:гонов.

З.2. В каждом агоне принимaют участие агонисты и все теоретики.
3.3. Все атонисты на основilнии жеребьевки, проведенной по итогаI4

поrryфинала, разделены на З агона.
3.4. Агонисты, высц/пzrющие в следующем алоне, согласно жеребьевке, в

заJIе не присутств),ют и готовятся к кончрсу красноречия своего агона.
3.5. Агонист в состязанIбIх на дорожкaх имеет право принимать участие

только в том :гоне, в который он поп:rп в резуJьтате жеребьевки.



3.6. В случае опозданиJI к }.частию в своем агоне, агоIrист теряет право
приниматЬ )ЕIастие в зшобом дрlтом агоне, и из категории (агонистьD>
переходит в категорию <сеоретики)).

3.7. В случае Ееявки к концу регистрации в фина.rrе без 1ъалtr-rтельrъп<
причин аюнисты и теоретики выбывают из числа Jластников Олимш.rады.

3.8. Каждый агон финала состоит из: <<Пролога>, <<Состязаний на
дорохо(zж), <Эпилога>.

З.9. По итогам трех агонов составJIяется Рейтинг фина,.lа участIlиков
Олимпиады.
З.10. В с:rучае отсlтствия победитеJш в:гоЕе, по итогам Bcex,rpcx агоЕов
проводится конкцlс <<шанс>, в котором принимzrют участие участники
Олимпиады с yreToм РейгиIrга финала.
З.1 1 .0. В <Прологе) щ)инимают у{астие только аюнисты.
3. 1 1 . 1 . <Пролог> состоит из двух конк}рсов - <<KoHrgpca русского языка))

и <<Конкlрса rlрасЕоречIrJD.
З.11.2. Задания дJUl KoI q/pcoB для каясдою аюна индивидуапьны и

равнозначны дJlя всех агонов.
3.11,з. В <KoHrqpce русского языкlD) все ц)и агоЕиgта IIоJIJлIают

одиЕаковое заданпе. За 2 мипl.ты агонистам необходамо на своем бланке
исправить ошибки. Кахдое правильно выполненное задание оц9нивается в
10 ба,т.llов. Каждая оппабка равна 1 баллу.

З.1I.4. !ря )цастиJI в (Концурсе I<pасноречия) за 15 минут до начала
агона, iгонисты поlýцают тему, по которой они должны подготовить свое
высцппение. Время высц/пленшI - 40 сеl(}тlд. Высц-тrление, которое
соответствует задапной теме, оценивается в 5 баллов. Оценка экспертIlая.

3.11.5.По clrlгMe ба,rлов, набранных агонистом в <<Прологеrr,
предоставJUIется право первым отвечать Еа дорожке.

З. l2.0. В финале состязаниJI проводятся на ,кеJIтых дорожках.
3.12.1" Состязание на желтой дорояtке сосmит из трех этапов.
З.12.2. Кахдому агояисту задаются три вопроса в порядке очередЕости.
3.12.З.Агоrrист, правIrьно ответивший на вопрос, поlцzчает орден.
3.13.4. Аrонист может ошибиться и со lгграфным очком переходит в

следующий этап.
3. 12.5. Агошаст, оrrтибивлп.rйся второй раз, становится теоретиком.
З,12.6. Агоrrисты1 сидящие в запе, и теор9тики имеют право ответить на

вопрос, на который не ответил аюнист.
3.12,7 , Лри ответе на воц)ос собшодается правило первой rrоднятоЙ руки.

Поднятые р}ки при оIлашении воIц)оса ипи в ходе ответа агониста на
дорожке не учитываются, так как противоречат правилу первой подшrтой
руки.

3.12.8. Пол}..чивший право Iia ответ tгонист, сидящий в зале, или
теоретик называет свою фамилr*о, васеленный Iý.HKT и затем отвечает на
вопрос.

З.12.9. В сл)лае не ответа на вопрос агонистом или теоретиком, сидящлми
в зщIе, по разрешению Председателя ареопzга еще один раз предлагается
ответить на заданrый вопрос. Также соб:подается тrравило первой поднятой
р}ти.



3.12.10. Правипьный и полный ответ оцеIrивается ордеItом.
3.I2. l I . Правильньй нелолный ответ оценивается медалью.
З,12,12. В сл}чае поJIучения еще одной медаJIи агонист, сидящий в зале,

или теоретик моryт обменять ее на один орден (одна медаль равrrяется И
ордена).

3.12.13. Алонисты, состязавIJIиеся в агоне вместе с победителем,
становятся теоретика.Ir,rи Олиlчшиады.

з,l2.|4. В случае досрочного определенIiJI победителя в состязilнии IJa

дорожкlж, zгонисты и теоретики, сидящие в зале, принимают )частие в
обсуждении оставпlихся вопросов.

З.lЗ.0. В фина,те тrроводится (Эпилог>.
3.13.1. В <<Эш,шrоге> агонисты, сидяпце в зzIпе, и теоретики приIrимают

участие в обсlэкдении вопросов, подготовленных дJIя какдого !гона
иядивидуаJIьно и равнозначно для всех агонов. Количество вопросов в
кa)кдом ахоне равно трем.

З"lЗ.2. При ответе на воIц)ос соблюдается правило первой поднятой руки.
Поднятые руки при о.лашении вопроса Iши в ходе ответа агониста на
дорожке Ее rIитываются, и противоречат правипу первой под{ятой руки.

3.13.3. Получивший право на ответ zгонист, сидяпц.lй в за.ле, иIlи
теоретик называет свою фаllrr.rлrло, населеrшьй пункт и затем отвечает на
вопрос.

3.13.4. ПравильIшй и полный ответ в <<Эпилоге> оценивается медалью.
З.lЗ.5. В сJIучае полrIеЕия еще одной медаJIи,гонист, сидящий в зале,

или теоретик моryт обменять ее на один орден (одна меда"лrь равпяется %

ордена).
3.13.6. Ордена и медаJIи, набранные }п{астниками финала, заносятся в

протокоJI и с).ммир)rются с орденzrми и медllпями четвертьфинала и
поrryфинала.

3.1З.7. Вопрос обсуждается одпн раз.

IV. Подведениерезультатов финала:

4.0. Количество победителей фина:lа не может превысить З человек.
4.1. Победители финала определлотся в состязаниD( на дорожках в

каждом агоне.
4.1.1. Агонист, набравший три ордеЕа Еа дорожке, стtшовится

абсолютным победителем финала.
4.1.2. Агонист, Еабравший 2 ордена и оставшийся один Еа же,пой

дорожке, стаIIовится победителем агона.
4.1,3, В сrryчае если все ци иJIи два агониста набрали в состязаниях на

дорожках по три иJIи два ордена победителем стаЕовится участник, у
коюрого наибольшее колшIество ордеЕов и медалей на момеЕт окоIгIаниJI
агона.

4,1,4, В сlryчае отсутствиrI победmеля в состязанил( на дорожке
победшель опредеJIяется в коЕкурсе (Шапо>, согласно Рейтппry фпнала
после проведеппя всех трех агоцов.
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4.1.5. В сл)лае равенства орденов и медалей в Рейтинге финала,
преимущество будет отдано тому г{астницу, которьй имеет большее
колиsество баллов в отборочном ryре Олимпиады.

4.2. Количество призеров финала не может превысить б человек.
4.2.1. Призера,rи становятся участники Олимпиады, имеющие

наибольшее количество орденов и медалей, набраrных в четвертьфинале,
полуфина'rе, финале, согласно Рейтинry финапа.

4.2.2. В сщчае равенства ордеItов и медалей преимущество отдается ToI\ц/

}л{астнику, у которого боlrьше орденов и меда.пей набрано в финале.
4.2.З. В случае и этого равенства, преим},Iдество отдается тому участнику,

коюрый имеет большее количество ба.т-гrов в отборочном ццiе Олимпиады.
4.З, При составлении Рейтинга участников олимrrиады места

распредеJIяются сотласно заработанным ими ордеЕам и медаJuIм.
4.3.1. Набранное )лrастниками коли!{ество орденов и медалей в

четвертьфинале и полуфина,те с},I4мируется с орденами и медалями,
набранньшrи в финале, сохранJIется и rштывается при подведении
результатов фина.rа.

4.З.2,В сtryчае равенства орденов и медалей преимуrцество trtдастся тому
)л{астнику, который имеет большее коштчество орденов и медапей,
набранных в финале.

4.3.3. В сщ,чае и этого равенства, преим}lдество отдается тому }цастниhJl,
который имеет большее колиtIество бarrлов в отборочном тщlе Олимпиады.

4.4.Результаты финала будут доведены до сведения 1лправлений
образования районов (городов) Карачаево - Черкесской Рестryблики и
опубликованы на сайтах Карачаево-Черкесскою ресrryбликанского
государственного бюджетного r{реждения (Центр дополнитеJьного
образовлrия детей> и Министерства образоваI 4я и науки Карачаево -
Черкесской Рестцблики.

V. Фппансовое обеспечение фпнала:

5.1. Организаrшонные расходы по подготовке и проведеrrию фина:lа
Олrа.rпиады ос),IIествJrIется за счет средств Карачаево - Черкесского
республиканского Iосударственного бюджетного )лrреяqцения (Дентр
допол н ительною образоваrrия детей)).

5.2. Расходы Еа проезд, питаЕие )ластников и руководителей несут
упрzrвленIr;{ образования районов и городов Карачаево - Черкесской
Ресrryбrпасл (Согласно Положению о проведеIrии республиканской
телевизиоlтной ryманитарной олимпиады школьников <<умники и умницы
Карачаево - Черкесrла>),

Орzко.lиumеm.
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