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рЕшЕниЕ
)Ifuри VI республиканской телевизионной ryманитарной олимпи'ады школьtlиков

<<Умники и умницы Карачаево-Черкесии>

Согласно Полохецlдо VI республиканской тепевизионной ryманитарной
олимпиады школьников <<Умники и умницы Карачаево - Черкесии> (далее
Олимпиада) и РегламеЕm проведенIur отборочного ryра, Жюри, мelолическчul
комиссиrI провели заочIIый (творческая работа) и очЕый этапы отборочного ryра
Олимпиады (личный конкурс красЕоречия, собеседоваrпле). Жюри Олиtrлпиады

РЕШИЛо:

.Щогryстrть к участию в очном этап9 отборочного ryра Олимпиады 95 участников.

1. Утвердить результаты отборочного тура Олимциады. Сводный лротоко:r
результатов прилагается,
2. Согласно РегламеЕту проведения отборочного т}ра, п.п.4,5. составить
Рейтппговый список участников l тlра (отборочного) VI республиканской
телевизиоЕной гr}tацIпарной олимпиады школьников <Умники и }мницы
Карачаево-Чсркесии)) (далее Рейтинговый слисок).
3. Утвердrь Рейтинговый сцисок )ластников Олимпиацы ool ласно
результатам 1 (оМорочного) тура. Список прилагаgrcя.
4. ДаrrустIrrь к участию в 2 (очном) туре, чсгвертьфинала Олимпиады 77
человск,
5. Рекомендовать lIa основании Регламеrrга проведеЕIбI отборочного тJра
разделитъ участIlиков по набранной сумме баллов на З категории:

. участники! набравшие в отборочном туре от 55,4 баллов и выше,
допускаются к участию в четвертьфинале 2 (очного) ryра Олимпиады в
кат9гории ((АIОНИСТЫ>> согласно п,п.4.7;

. )лIастники, набравшше в оборочЕом ryре от 45,0 баллов до a5.0 баллов,
допускаются к участию в четвертьфинале 2 (очного) цра Олимпиады в
категории <<ТЕОРЕТИКИ>) согпасно tl.п.4.8.;

. )rчастники, набравцие в оборочном ryре от 40,5 ба..rлов до 44,8 баллов,
допускаются к участию в четвертьфинале 2 (очного) тура Олимпиады в
категории <<ЗРИТЕЛИ согласЕо п.п. 4.9).

6, Согласно РегJrамеЕrу провадения отборочного тура, п.п. 4.10. 1"rастники,
нафавшие менее 40,0 баллов, в колцtIестве 17 человек, к 1^rаспtо во 2 (очном)

ryре Олимпиады не допускаются.



7. Согласно РегламеЕц/ проведецшI отборочного тура п.п.1.15. участники в
колиtIестве 1 чеповек, не прибывший для уiастIд{ в очном этапе отборочного ryра,
выбывает из числа 1,часпrиков Олимпиады.
8, Согласно п.п.4.12, провести херебьевку 9 агонов четвертьфинала без
прис}тствIr{ ]лIастrтиков Олимпиады,
9. Утвердrь Регламент проведенIrJ{ четвортьфивала VI республиканской
телевизионной ryмаЕIiтарной олимпиады школьциков ((УмЕики и умницы
Карачаево-Черкесии>.

l0. Утвердrтгьтеvычеrвергьфинала:

1. Первый из дипастии Ромаповых. Михаил Федорович Ромапов.
2. Блокада Ленпнграда.
3. Полтавская битва.

Тема для блиц-вопросов: Баспп Ивана Ацдреевича Крылова.

Директор КlIРГБУ (IЦОД),
Председатель Жюри l#**l,_ З.Х.,Щханкезова


