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l. общие положеппя

1.4,

1.1 ,

1.2,

l._1,

1 .5,

1.6.

|.,7 ,

1.8.

Настоящий Регламею опредеJUrет порядок организаtци и проведеЕшr
полуфинала VI рссrц,бликанской телевизиовной ryмавrtгарной ол]д,r[иады
цIкольников ((Умцики и }ъ{Еицы Карачаево-Черкесии) (далее Опимтш.rада),

его оргдtизациоItное и методиЕIсское обеспечение. правIUIа участшr в н€м,
порядок определеЕия победrгелей для участия в финале.
Полуфина.lI Одцмтплады проводится в соответствии с <<Положением о
uроведении \4 ресг5,бликанской телевизионной ryменшарной олимциады
rпкольlтиков <<Умцики и умнtл]ы Карачаево-Черкесии).
Подготовку и проведеЕие полуфшrа,.rа ос),ществJuIsт Карачаево-
Черкесское ресrryбликанское государственное бюджсrное учрехцеIrие
(d IeITФ дополнительною образовалия детей>l
В Олимпиаде принимiltот участие обучающиеся 10 кдассов
общеобразовательных )лФеждеш{й Карачаево-Черкесской Рес[убли]tи,
прошедпие четвертьфина,r и доrтущенные к )лIастию в uолуфипшrе в
коли.rестве 51 человец в IIисло которых входrтr 18 агонистов и 3З
теоретика.
Участники, победивrrrие в соoтязilнIФIх на дороrках в ко]rичестве 6
человек, доIryщены к участrто в полуфшI€!ле в качестве ахонистов.
УчастнIдол, в коJIи.Iестве 12 чоrовец набравrrrие в четвертьфина.rrе от 1

ордена и одной медiL1,Iи и более, доrryщены к участию в полуфшrа,rе в

качес lBe aгонистов.
Участrrrдtи в количестве З3 человека, ставIцие теоретиками в результате
состязшllдi на дорожках, }r,.rи набравIпие в четвертьфина.rе меньше 1

ордеЕа и 1 медали! I!,Iи явJUIюшцеся теоретика}rи на основадии РейIинга
отборочного ryра - допущены к участию в полуфинале в качестве
теоретиков.
Участпик в количестве 1 чел., принимавшI'й участие в четвертьфинале в
качестве зритеJuI, и набравший 1 орден и более, дотrrщен к )цастию в
поlryфинале в качестве т€оретика и включен в Рейгинг участников
поrryфинала.
Участники, в количестве 5 человец принимавшие )лIастие в
четвертьфинале в качестве зрrтrелей и не набравшие необход.rмое
количество орденов, участия в полуфина,lе не принимают.
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1.10. Участ .rки, в коли.Iестве 19 человек из чисJlа теоретиков и зрrтгелей. ве

прибывIrrих дJuI участиJI в чсгвертьфшrале, у]астиr1 в полуфина,rе не

щ)инимilют.
1,11. Результаты четвертьфивала доведеЕы до сведеЕи,I управлений

образования районов (городов) Карачаево - Черкесской Ресrryблики и
отryбrп,rкованы Еа сайге Карачаево-Черкесского рестryбликавского
государствецного бюджетного )дрех(дgнIrJ{ ((ЦеЕтр дополниtе..Iьного
образоваtrия дgrей) (cdod-cherkessk чсоz.rч), Минисгерства образовапия
и науки Карачаево - Черкесской Ресrryбrп.rки (obrazovanie09.ru)

1.12. В ршлках полуфинала проводится б агонов, в кахдом из которьй
принимают )лIастие по три ахоЕиста.

l . 1 З . Во всех агонах lц)ипимiuот )лIастие все теоретики и аюнисты.

Тема по,туфппала; <Жпзfiь и творчество IIпколая Васильевпsа ГоголФ>.

1.14. Иqrощплковой базой для полуфина,rа сJryжат эпектронЕые ресурсы и
лrrератlрц найденнаJ{ участникш.lи самостоятельно.

1.15. Информаlцошiое сопровождеrшrе Олrдr,rпиады осуществляеI ГТРК
<Карачаево-Черкесия>, пресс-сlryжба Главы и Правпrельства КЧР (kchl-
info), Министерство образоваrrия и науки (obrazovanie 09,ru)

II. Оргаппзачпоппо - методцческое и ипформацпоЕЕое обеспечеЕце
Олпмппады

2. 1. Организационно-методиtIеское и ш{формационное обеспечеlтие
uолуфината осуществJu{ет Оргкомr.rгет, методиtlескlц комиссиlI, в сосmв
котарых воIrrли представитеJlи ПравrllЕльства K!IP, МIдrистерства
образоваrпая и науки КЧР, научные сотрудцшо-r высших учебных
заведенId, ледаl ом, спеIцаJIис]ы Iц)оводящей организации.

2.2. Д1, rIодведеIrия итогов ),твержден состав Жюри.
2.З. С)ргкомrrет 1"гверждает результаты полуфшI&,Iа" рассмач)ивает апеJIJIяции

(совместно с методической комиссией и Жtори), },тверждает список

фшIа..rистов, проводит жеребьевку финала.
2.4. Метод.тческая комиссиlI разрабатывает материалы и критерии оценки

задаш.lй для )aчасцшков.
2,5. Жюри оценивает результаты ответов агонисIов, теоретиков.
2.6. Жюри пт,инимает решеIlие по иrогам полуфlшала и представJurет на

уrвержд9ние кандидаryры победrгелей для учасгия в фшrале.
2.7. Оргкомrтtgr доводит до сводециJ{ управilенлй образовашrя районов

(юродов) Карачаево - Черкесской Рестryблики результаты полуфинша,

дает текущlто информацию д,IJ{ участни(ов.

ПI. Порядок проведения полуфинала.
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З.1. Полуфина,r проводится в одшl день 23 марта 2019 года в г. Черкесске, в

помещении ГТРК <Карачаево - Черкесия> и булет сосmягь из б агонов.
3.2. В случае нелвки к участию в полуфинале аюшасгы и теоретики выбывают

из qисла }4]астЕиков олrдuпиады.
З.З. Дrя каждого агона методическaш комиссиrI подготовиJIа задания. Заданшя

дJUI кlDкдого агона индивидуаIьны и рttвнозначны дiUI всех €цонов.

З.4. В каждом агоне принимают участие агонисты и все теоретики.
З.5. Все ztюнисты на осцовации жеребьевки, проведеЕной по окоI+Iанию

четвертьфина"rа, разделены на б агонов.
3.6. Алoнисrы, выступающие в сJIеддощем агонеl согласЕо жеребьевке, в за,.rе

не црис}тсlв},Iот и готовятся к коЕкурсу красноречия своего агона,
З,7. Агонисты приЕимают участие в обсуждеrтии вопросов в ходе состязания

Еа дорожках.
З.8. Аrопист в состязаниllх на дорожках имеет право щ)инимать участие

только в том агоне, в который он попаJI в результате жеребьевки.
З.9. В crrylae опоздtlниll к Jдастию в своем агоне, агоЕист теря9т право

пршшмаъ уrастие в шобом лрlтом агоне" и из мтегории (,€гонисты)

переходит в категорию ((теор9тики)>.

з.l0, В слr{ае неявки агониста, к участию в состязаниrIх на доротке примет

JлIастие теор9тик, имеющий высокий рейгинг средл теорсгиков по итогам

)лпстиJl в чеIвсртьфина,rе олимпиады,
З.11. Каждlй агон полуфинала состоит из: (<IIрологa>), ((Состязшшй Еа

дорожках),
<<Эш.rдогаr>.

З.12. В (dIрологе) пршtим{tют участие только llгоЕисты.
З.lЗ. (ПролоD состоит !tз дв}х конц?сов - (Конкурса русского языка) и

<rКor*cypca красноречия>.
З.l4. Задатfl.rя д'rя коЕкурсов д,lя каждого ахона иIJдивидуальны и равнозЕачIlы

дJ,Iя всех агонов.
3.i5. В (Конryрсе русского языка) все три агониста поJц.чают одинllковое

задание. За две мццJ.ть! агонистЕlм необходимо на своем бланке

исправить ошибюл. Каждое правrl,Iьно выполненное задание оценивается
в 10 баллов. Каждая ошибка равна 1 бшr:ту.

З.16. Дя участIдI в (Кончрсе красноречия) за 15 мшry"I до нач,ша агоЕа

aгониqты пол)лIают дUr даЕного аюпа т€му. по которой они доJIжны
IIодгOтовить свое выступление. Время выступления - 40 сектнд,
Выgfуцление, которое соответствует задаIшой теме, оцениваегся в 5

баллов. Оценка экспертная.
3.17. По сумме ба,ътов, набранных агонистом в <Лрологе>, предоставJUlется

право выбора цвета дорожки дTя состязапий.

3.18. Соqгязание па зелечой дорожке состоит из 4 этапов. Атонист может
оrшлбаться два раза и со шграфными оT ками переходит в следуюrшлй этатr.

В случае Ее ответа на вопрос еще одиЕ раз, он пою{дает дорохку и
стаItовится теоретиком.

З.19, Состязшлrе Еа жа'rтой дорохtке состоит из Iрех этапов. АrонисI Moxsт
ошибrrься одr*r раз и со шграфным очком переход{I в слелlT ощий этап. В
СЛ)4{ае не отвЕта на вопрос еще один раз, он покидает дорожку и

стаIiовится теореlиком.



З.20. Состязание ца крsсцой дорожке состоит из двух этапов" Агониqг це
имеет I4)ава на ошибку. В случае ошибкrz он rлr,rеет право стать теоретиком
или сыIрать блиц, ответив lla вопрос с выбратrного им билета. В случае

щ)авильцого ответа он переходит в слсд)тоrщлй этац. В сл)лае Ее ответа Еа
выбранный воuрос-бшlц, (гонист попадает в разряд тrrщlафников и
цроцускает )л{асти9 в следдощем агоне полуфинала. Дадее приtrимает
участие в поiryфинаJIе как теоретик.

З .2 1 . Вопросы - блиц не обсужда.rотся.
З.22. Ьонист, первым отвgтIшш{й ца заданные вопросы на дорожках,

вьu<одrr в полуфинаr.
З,23. Аrонисты, принимающие участие в ахоЕе, за два цравидьньD( oTBEIa

получают ордеЕ.
3.24. Агонисты, проигравшие состязациrI, Iц)инимают уIастие в tгoнax

полуфrтrала в качестве теоретиков.
3.25. Агонисты, сидяlцIiе в зале, и теоретикIi имеют право 0твqтить на вопросl

на который не 0тветил аrонист- стояший на дорожке.
3.26. При ответе на вопрос соблюдаегся пtr авило первой подшrой руки.
З.27" Получивший право Еа ответ агонист, сидящий в заJIе, или теоретик

нzвывает свою фа.мпrrто, имя, населевный ц}ъкt и затсм отвечаЕI lla
вопрос.

З.28. Правильtrый и полный ответ оценивается ордеЕом. Правилыrый неполЕый
0твет оценивается медаJIью.

3.29. В случае получеIlиJ{ еще одiой медЕLли ilгонист, сидflщай в з lе, или
теоретик мог},т обмстrяь ее на одиIr орден (одна меда"ть раввяется %

ордена).
3,30, В сллае не 0твЕта ца вопрос агонисmм, сиддщем в зiше, Ели теоретиком

(не полным или попlrым) по разрешению Председатсrrя ареопага еще 2
раза предлагается ответить на задаI rый вопрос. Также собrподается
npaBl.i,.Io первой IIодrяrой py0i.

3.31, В сщчае досрочного выхода в финал одного из аюнистов, теоретики и
ахоЕисты, сидящие в зацс отвечают Ёа вопросы, которыс были
неиспользовalны в состязаниях на дорожках.

3.З2. Агонисты, сидящие в зале, и теор9тики пт,иtiимают участие в (Эпилоге).
В <<Эпилоге> задаются три вопроса, правильность ответа на коmрый
оценива9тýя медаJIью.

З.ЗЗ. В слJчае не ответа Ila воIц)ос цо рirзрешению Председателя ареогlага
проводится его повторное обсуждение.

3.З4. В сл}чае получениJ{ еще одrой медtlJIи агоЕист, сидящId в зале, иди
теоретик могr,т обмеrrяь ее flа одиtl орден (одна медаль равняsrся %

ордеца).
3.З5. Ордеца и медаJ.Iи, набранные участшками полуфина,rц зацосятся в

протокол и суммируются с орденами и медалями четвертьфинала.
З.З6. Теоретики, набравrпие наибольшее количество орденов и медалей, мог}"r

сmть Егонистами финала. Количество требуемых орденов I-1 меда,lей
будет определено Жюри по июгам б агонов поlryфинала.

3.З7. Теоретики, не ставшие агоцистами по;ryфина,rа, сохра] {ют набранное
ими колиtIество орденов и медалей дrrя участIхI в фина.rе и приЕимают

учасгие в фина.irе в кач9ствс теоретиков.
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Iv. Подведение результатов полуфицала.

4.1. Количество победrгелей поrryфинаJIа не может превысrгь 9 человек.
4,2. Победи:гели поrryфина"Tа опредеJIяются в состязalнI?ulх на дорожках (6

человек) и из числа теор9тиков (З человека), нафавших опредеJIенцое

члена.ь.rи Жюри коли!Iество орденов и медалей по итогш{ четвертьфшrала и
полуфинала.

4.З. По rrога^{ цолуфинала состсlвJuIется (Рейrинг участнIiков полуфинша V
ресrryблш(алскоЙ телевизионноЙ ryманитарноЙ олIiмпиаJIы школьников
((УIшики и умницы Карачаево-Черкесии) (далее (Рейшflг полуфинаrо).

4.4. <Рейгивг полуфинало опредеJUIЕтся по колиtIеству орденов и меда,.Iей,

набранньrх участником в ч9твертъфинаrrе и полуфина,.rе.
4.5. В сл}чае равенства орденов и медалей цреимущество поJIJлIает участник,

набравшlдi наI,Iбольшее колиtIество орденов и медаJIей в поiryфина.ле.

4,6. В сrryчае и этого равеЕства количества орденов и медалей преимущество
подr4{аот теорети& имеющий больIдсс количество ба,.rдов в оборочном
цре Олимшiады (См. <<РеirгинговыЙ список участников оборочного
этатrа>).

4.7. АIонисгы, ставIIIие цобедитеJulми в состязанIбIк на дорожках, стziновятся

победтгапями полуфинала.
4.8. В случае oTcyTcTBlrl победиIеля в состязаниrIх на дорожках в финал

вьIходит теоретик, набравший наибольшее коли!Iество орденов и м9дмай
соглесно (Рейгинry полуфинала>. Его результат будет отlределен по
окоIгIаЕию всех б агонов. В финале он стaцIовится ахоЕистом.

4,9. В случае равенства набраrrных теорЕIиками ордеIlов и медалей

преимущество будет отдшrо тому, кто имеgг большее число ордеЕов и
меда,rей в полуфинале.

4.10. Все побсдrrели полуфинала (9 человек) принимают )дастие в финале в

качестве lгонистов.
4.1 1. Теорегики, не воше,щ{е в состав агонистов, принимшот участие в финале

в качестве теоретиков. Набршпrое ими коJIи.Iество ордеllов и мсдалей в

чегвертьфинале и поrryфинале суммируsтся, сохр u{ется и уiитывается
при подведении результатов финша.

4.12. В сл}чае равенства ордеIrов и меда"rей прешлущество отдается тому

участнику, который имеgi большее количество орденов и медалей,

набранных в полуфиrrале.
4.1З, Теорsгики, не цол)лIивIIIие ни одного ордеtrа иJIи медаJIи по итогам

полуфивала, выбывают из IIисJIа участшков Олимrпаады и JлIacTIrl в

финале не uрипимаот.
4,14. Рез) льтатЫ по,туфинала будуТ доведены до сведения управлений

образования районов (городов) Карачаево - Ч9ркесской Рестrублики и

оIryбликоваrrы ца сайте КЧРГБУ (dЦОД> (cdod-cherkessk.ucoz.ru),
Министерства образоваrrия и науки Карачаево - Черкесской Рестryблики
(obrazoY&nie09.rrr).
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V. Фппапсовоеобеспеч€ЕЕ€ полуфипала

5.1. Оргаrшзаrцонные расходы цо подготовке и проведению полуфшrшrа
Олимлиады осуществJuIется за счет средств Карачаево - Черкесского
рестryбликанского государственного бюджетного учреждения ((Цеrrrр

дополIlительного образоватия детей>
5,2. Расходы на щ)оезд, питttние )дастЕиков и руковоlрIтелей Rес}.г

упрirвления образованtля районов и городов Карачаево-Черкесской
Ресгryблики (Согласно Подожению о проведении \4 республиканской
телевизиоIfilой ц,маlrI{гарной олимпиадь] цшольников <<Умвики и умницы
Карачаево - Черкесии>).

Орzкомutпепt.
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