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РегламеЕт
tlроведенrul четвертьфиЕала V]II республиканской телевизиоItЕой гумаЕIrrарной

олимпиады школьников (Умники и умницы Карачаево-Черкесииir.

I. Обцце положецця.

1.1. Настоящий Регладлеrrr определяет порядок организации и проведсtitul
чеr вертьфинала VIII ресцбликаяскоЙ ]елевизиоt{ноЙ D \аан[rарноЙ олимпиады
rrlкольников <Умники и умницы Карачаево-Черкесии) (далее Олимпиада), ее
организаrцонное и методиtIеское обеспечецие, праваlа участия в flей, порядок
определенIIJI победлте.rей дrrя участия в полуфинале.

1.2. ЧетвертьфиIrал Олимпиады проводится в аоответствии а (Полохением о
tlроведении vlll ресtryбликаIrской телевизионной ryманl{rарной олимпиады
школьников <УмЕики и умницы Карачаево - Черкесии>>.

l.З, flодготовку и проведепие четвертьфинала осуществJuIет Карачаево-
Черкесское рестryбликалское гоаударственное бюджетное учреждеtrие <Центр

дополнительного образования ле t ей".
1.4. В О[имIrиаде принимают участие обуlающиеся 10 кrассов

общеобразовательных оргацизаций Карачаево-Черкесской Ресrryблики,
прошедшие отборочный ryр и допущеЕные к )частию в очном туре в колшIестве
45 человек.

1.5. Участники в количестве 27 чел., набравшие в оборочном ryре от 57,1

баллов и выше, допущены к Jцастию в четвертьфинале в качестве <(агопqстов).
1.6. Участники, в колиtIествс 18 чел., набравшие от 54,0 балпов до 57,0 баллов,

допущены к участию в четвертьфинале в качестве <(теоретпков>.
1.7. Результаты отборочного ryра доведены до сведеt ,UI уIIравлений (отделов)

образовадия районов (городов) Карачаево-Черкесской Республики и отryбликованы
на сайте Карачаево-Черкесскою ресIryбликаrrского государствеIlного бюджетного

учрежденшI dЦеfiтр доtlолнительного образования детейr> @ддdрФ
cherkeýsk.ucoz.ru). Мшшстерства образоватrия и наlти Карачаево - Черкесской
Республики (www.obrazovanie.09.ru).

1.8. Четвёртьфинал проводится 20 и27 марта202|года.
1.9 Форма одежды: белая lт,ти гоrryбая руdашка (без приЕтов, блестящей

бижlтерии),темныйrrиз брюки/юбка.

1.10 Четвертьфина"т проводится tlo темам:
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Рlсские мелвкп: Нш(олай Иванович Пирогов. Сергей Летрови.i Боl кин и

иван Мrоrайлович Ссченов.

1.1l Информачионное соцровождение Олимпиады осуществляют: ГТРК
<<Карачаево-Черкесия>, пресс-служба Главы и Правитсльства Карачаево-
Черкесской Республики, Министерсгво образоваrтия и науки Карачаево-Черкесской
Республики.

П, Организационно - методическое п ппформацпопное обеспечепие
Олимппады.

2.1. ОргаlшзациоIlно-методиtlеское и информациошrое обеспечецие
четвертьфшrала осуществlIя9т оргкомцIет, методическaul комиасиrI и j{сори. в
состав кOторых вошли представители Министерства образования и науки КЧР,
научные сотрудликtI высших учебных заведений, ледагоги, специaLlIиаты
Карачаево-Черкесского республиканского государственЕого бюджетного
учреждения (ЦеЕтр дополнитеJIьного образования деrей>.

2.2. Жюри оценивает результаты ответов агонистов, теоретиков.
2 .З . Жюри }тверждает результаты чЕIвертьфипала, рассматривает апелJIяцци

(совместно с методичеакой комиссией), 1тверждает список полуфиналистов.
2.4. Методическая комиссия разрабатывает материаJIы и критерии оцеЕки

заданий для )^rастников.
2.5, Жюри оцеЕивают результаты отвgтов аюнистов, теоретиков.
2.6. Жюри принимаст решение по итогам четвертьфицаJIа и )дверждает

кандидатуры победителей дlя )rчастиJ{ в полуфинале и доводит до сведенlr;r

управленld образования районов (городов) Карачаево-Черкесской Республики
результаты четвертьфинала, дает текущую информацшо дJuI }пiастников.

III. Порядокпроведения четвертьфццала.

3 . 1 , Четвертьфинал проводится в два мя: 20 и 2l марта 202 1 года.
3.2. В рамках четвертьфина,rа Iц)оводится 9 агонов (шесть агонов в rrервый

деЕь и ч)и шона во второй деЕь).
З.З. В лервый день проводятся шесть агонов и в tlих црицимаlют уlастие все

5rчастники олимrrиады (агоrrисты и теоретики).
3.4. Во второй день проводятся 1ри аIона и в них цриЕимilют участие все

участники Олимпиады (агонисты и теоретики).
З.5. В каждом агоне приЕимают участие ч)и шоttиста и все теоретики.
3.6. В каждом агоне в состязаниrIх на дорожках (зеленая, желтая, красная)

rФинимают )п{аотие Iри агоIlиста, о[ределенцых по жеребьевке, проведенной
Оргкомитетом.

З.7. В соответствии с набранными баллами в оборочном т)ре в прис},Iствии
ацеllов методиllеской комиссии была проведена жеребьевка агонистов. Фротокол
херебьевки прилагается).
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3.8, Агонист имеет право ц)инимать )лIастие только в том агоЕе) в который olr
IIопаJI в результате жеребьевки.

З.9. В случае неявки или опоздаЕиrI к участrlю в своем агоне, агонист теряет
право принимать у{астие в любом другом aloнe! и из категории (агоцисты)
Ilереходит в категорию (сеоретики)>.

3.10. Место не явившегося или опоздutвIцoго агоЕиста в 1-З шонах занимают
теоретики, набравшие наибольшее колиtIество ба-ir,.rов в отборочном тlре
Олимпиады (Рейтинговый список амотри ца сай{tе www.cdod-cherkeýsk.ucoz.ru).

3.11. Место не явившегося или опоздавшего агоЕиста в 4-9 агонах занимaIют
теоретики, набравшие наибольшее колиlIество ордеIlов и медалей в 1-З и
цоследующих агона& согJIасно прOтокоJIу участLIJI теоретиков в четвертьфинале
Олимпиады на MoMetIT начаJIа агоЕа.

3.11.1,В слlчае равенства коли!lества орденов и медалей
участItиков,'преимущество поJIучаЕт теоретик, имеющий большее количество
балдов в оборочном цФе Олимпиады (см. (Рейгинговый список у{астников
оборочного этапа)),

З.11.2. В слlчае равенатва колиtIества баллов в отборочном т}?е rrреимущество
получает теоретик, имеющий большее количество баллов за творческую рабоry -

эссе (см. <<Итоговый протокол результатов эссе участников отборочного этапа>).
З.l2. Не явившиеся теоретики д.]r{ участIд1 в работе агонов tIервого дIfi илц

агонов второго дЕrI, автоматически выбывают из числа участI.1иков Олимпиады.
3.13. flля ка)кдого tгotla методическая комиссIlr1 rrодготовиJIа задация. Задашiя

дJuI каждого аIоЕа индивидуальны, Задания всех агонов по степени труд{ости
равноценны.

З.14. За 20 миrDт до Еачаша агона, агонисты приходят к мосту подготовки к
конк)рсу красЕоречия, полрают тему конкурса и готовят свое выступлеi{ие в
течение 15 миrryт. За 2 миЕуты до начала агона tгонисты, в сопровождении члеЕа
жюри, лроходят в студию, где будет проводиться агон.

З.15. За один {гон до своего аIоЕа по жеребьевке, aгонисты цокIцают зaLл и
находятся в комЕате для участников ОлимIlиа,щl.

3.16. Отвsт агониста оцснивают Ареолаг и ведупшй (IIредседат9ль хюри)
3.17. Каждый агон четвертьфинала состоит из: (Пролог >, <<Состязания ца

дорожкаюi, <<Эпи..rогаir.

З.l8. В (Прологе) приЕимают }л]астие тоJIько агонисты.
З.19. <dIролоп> состоит из дв}а( конк)рсов <Конкурса русского языкa>) и

(Конкурса красноречия),
3.20. В <Конкlрсе русского языка)) все ч)и агониста получают одиЕаковое

задание. В задание вкJIючены слова, написанtlые как правильно} так и с ошибками.
За 2 минуты агоЕисmм необходимо на своем бланке исправить ошибки (по их
мIlению, существующие в предлох(енных им словах). Максимальная оценка
конк)рса русского языка - 10 баrлов. Каждая ошибка равна одному баллу. Оценка
агонис,lа оllрелеJlясlоя рitзноOlьк, максимальной оfiенки и пол;lченных ошибок.

3 .2 l . В <КоЕкурсе красцоречця> агонисъ без использованиrl текста! излагает
свои мысли на задаЕчую тему кошqрса. Время выстуI],тецlФ{ 40 секунд.
ВыступлеЕие, соотвЕIств},Iощее заданной теме, оцевивается Ареопагом.
Максимальная оценка - 5 баллов. Оценка эксuертная.

З.22, По сумме баллов, набранньrх агонистом в <Прологе>>, предоставляется
право выбора цвета доро}ки для состязаниrI.

v несколькйх
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3.23. Состязацие на дорожках щ)оводится в форме отвста на вопрос, выбранного
агонистом из числа лредложенньIх воцросов, троrтумерованных от 1 до 9.

3.24. Состязание на зел€пой дорожке: состоит из 4 этапов. Агонист может
оrrп.rбиться два раза и со штрафными очками перейIи в след,lощий этап. В случае
Ее правильного mвета на воIц)ос еще одиц раз, он покидает дорожку и становится
теоретиком.

з.25. состязание Еа желтой дороrкке; состоит из трех этапов. Агонист мохет
ошибrться один раз и со шrрафным очком перейIи в сllедующий этап. В случае не
щ)авильЕого ответа на вопрос еще один раз, оЕ покидает дорожку и стаIlовится
теоретиком.

3.26. Состязаtтие ца краспой дороrкке: состоит из двJ,х этапов, Агонцст не
имеет права на ошибку. В случае ошибки. оЕ имеет право стать теор9тиком или
сыграть блиц, ответив на блиц - BoTlpoc с выбранного им би.rета. В случае
правильного ответа оц лереходит в след5zrощий этап. В сrrучае Ее Iц)авидьЕого
ответа на выбранный блиц - вопtrlос. аlгонист цо1Iадает в разряд шцlафников и
rФоItускает учаатие в следr,ющем аIоне.

З.27. Агонисц первым правидыiо ответивlшлй на задаЕцые воIц)осы Еа
дорожкtlх, стдlовится победIftелем агоца и выходиI в полуфинап.

3.28, Агонисты, правильно ответившие Еа два вопроса в своём аоне, получalют
орден.

3.28. Дгонисты, црицимавшие )лIастие в агоне и не ставшие победиlгелями,
стаЕовятся теоретиками.

З,29. Теоретики имеют право ответитъ на вопрос, на которыЙ не oTBeTl4,T
агоrшrст, после обращецlб1 к ним ведущего агона Фредседатеlrя жюри).

3.30. При ответе Еа вощrос собrподается правило rlервой цодЕятой р}.ки.
З.31. По,lryчившId право ца ответ теорЕIик Еllзывает свою фамилию, rаля,

отчество, населенный пуЕкт и затем отвечает Еа вопрос.
3.32, Ответ теоретика оценивают Дреопаг и велущий (Председатель жюри)
3.ЗЗ. За кахдый прalвиJIьЕый и лолный ответ теорgrик награждается ордеЕом.
З.З4. За каждьй правиJIьцый, но не полный ответ теоретик награ)ffдается

медаJIью.
З.35. В слlчае полJrчешirl еще одIой медали теоретик мохет обменrIть ео на

одиIr орден (одна медаь раыrяотся % ордена).
3.З6. В случае не правильного или цецолного ответа на вопрос, по разрешению

ведущего, теор9тикам еще раз предлахается mветить на заданный вопрос. Также
соблюдается правило первой лодtUп ой руки.

З.37. Теоретики приЕимаlют )4Iастие в (Эцилоге).
J,J8,B <)пилоrеl,,tеоретикам задztюlся ocl ilвlllиеся воtrросы после сосlязаний

ца дорожках в слу{ае быстрой победы агоЕиста Еа одной из шж.
3.39. При ответе на вопрос соблюдается пpaBrr,,Io гrервой подrятой руки.
З,40, ПоПlчивший право на ответ теоретик называет авою фамилию, имя,

отчес гво. населеltныЙ п) н K,t и за le\4 отвечает на вопрос.
3.41. Правrт,rьный и полный ответ оцеIтивается ордеЕом.
З.42. ПраватьЕый неполный ответ оцеЕивается медaLлью.
3.43. В с,цrчае получеIrия еще одной медали теоретик может обмецять ее на

один ордеt{ (одна медаль равняется % ордена).

IY. Подведенпе результатов четвертьфияала.
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4.1. По итогам 9 агонов чствертьфинала будет cocTaBлell (Фейrинговый спиаок

)цастников полуфинало по числу набранных уlастниками ордеЕов и медаJrей в

четвертьфинале,
4.2, Агонисты, выигравIIIие состяз {ие в агоIlе! стtlIlовятся uоОедитеJUIми

четвертьфицала и выходяr в полуфинал.
4.3. В полуфинале будgт проведено б агонов, в которых в состязttниrlх Еа

дорожках rrрим},т участие 18 агонистов.
4.4. Агонистами полуфинала стаlновятся победrrели четвертьфинала. а таюrtе

теор9тики, набравшие паибольшее колиtIество ордеIiов и медалей, согласно

Рейfгинговоvу списr.ry по,туфиttала.
4.5. В сл}чае равенства коли!tества ордеIIов и медалей преимущество поJI}п{ает

теорети& имеющий большее количество ба,тлов в отборочном цре Олимпиады
(см. (РейтиЕlовый список уIастIIиков оборочного этапa)).

4.6. В случае и этого равенства количества орд€нов и медалей Iц)еrlмущество

rrолуlает теоретиц имеющий большее коrrичество ба,rлов за эссе в отборочном

туре Олимпиады (см. <<Итоговый rrpoToKoл результатов отборочвого ryро).
4,7. Теореrики, не вошедшие в состав ахонистов, црицимают участие в

полуфинале в качестве теоретиков.
4.8. по rтrогаМ 9 агонов четвертЬфинала 21 марта 2021 года будет проведеIrа

жеребьевка полуфIша.rа.
4.9. Тема полуфиIrала будет объявлена после жеребьевки.
4.10. После проведеЕIдI первого днJI четвертьфина.rа Олrдr,rпиады ордеца и

меда].lи, поJryчеIlНые агоЁистtl},tи и теоретrIками, сдаются на хрдlение секретарю

Ареопага. Во второй день при регистралии )лIастники их получаrот обратно.

4.11. После цроведеЕlбI второго дIЦ четвертьфинала Олимциады {гоци9ты и

теор9тики сдают ордеЕа и медаJIи на храЕение секретерю ОлимпIlады.
4.12. Т"оре-*" 

" 
zцоЕисты, поJIJлIивIIIие ордеIrа в четвертьфицlчIе! соц)аIUlют

набраrrное ими количество орденов и медалей для )щастия в полуфина..rе,

4.13. Набранные aгоllистами и теоретиками в чегвертьфинале ордена и медаIи

будJт учlттываться в полуфиIrале.' 
4.14. P".yn"rar", четвертьфи[Iала буд},т доведены до сведениJr управлений

образовалия районов (горолов) Карачаево-Черкесской Ресrryблики, Отryбликованы

на сайте Карачаево-Черкесского республикавского государственЕого бюджетного

учреждеrrиЯ <<ЩекrР дополIlительногО образовалия детей)) (дцwдdsф
cherkessk.ucoz.ru), Министерства образоваrrия и вауки Карачаево-Черкесской

РесIryблики (www.оЬrаzочапiе.09.rц).

V. Фицансовоеобеспеченпечетвертьфпцала,

5.1. Орt'анизационные расходы по подготовке, и проведению четвертьфинала

Uлимпиа,щI осуществJиетая за 0чет с}едств Карачаево-Черкесского

ресгryбликанского государственцого бюд етного учрежденIiJ{ Дешгр
допол H}fl ел bнol о образовrurля ло ей".

5.2. Расходы Еа проезд, пиIание участников нес)д родители участпиков
олимпиадд.

5


