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реглдмеllт
цроведеЕия оборочtlого т}?а VIII респубпикaц{скоЙ телевизиоIIIIоЙ ryммитарной

оJlимпиaФl пIкоьfiиков (УмЕикй и }мвйцы Карачаево-Черкесии),

I. Общие положеппя:

1 ,1. Насто.пций РегламеI]т определrIет порrцок оргaшизац{и и проведения отборочrого
тlра VIII респфликаяской телевизиотIЕой Dмаяитарвой олимпиады школьЕиков
(Умники и }мЕицы Карачаево-Черкесии>, (лалее Ошrмпиала) ее оргаЕиз {иоЕное и
методическое обеспечеýие, црaвила )частиrI в Еем) порядок определеЕия rобедителей дIя
участйl1 в четвертьфиItме.
1.2. По,щотовку и проведеЕие оборо!lного т}ра Олймпиа,цы осуIцествляет Карачаево-
Черкесское респФликдIское государствеЕItое бюджетное учреждеIrие (ЦеЕтр

допоJIЕительЕого образоваlтия детейli (далее, I{eгrp).
1.З. В Оrптмпиаде приlтимalют участие облающиеся 10 классов общеобразовательIlьLх

учреждений Карачаево-Черкесской РесIryблики, изъявивrпие желалие )/частвовать в ней и
приславшйе пакет доIсумеЕтов (заямевие, согласие Еа обработку пepcoIIalJIbIIbD( дtшIlьD(,
творческуо работу (эссе), + весь пакет Еа электронЕом Еосителе).
1.4. Тема творческой работы (эссе) <Неуважение к предкам есть первый призяак
безнравствеппостп).
1.5. Отборочный тур Одимпиады проводится в соответствии с <ПоложеЕием о

цроведеfiии vlll республиканской телевизиоIшой Iу{мЕтарЕой олимпиады школьЕиков
Умники и уvницы Карачаево - Черкесии",

1.6. Отборо.шый т)? ОJпrмлиа,ды проводiтся в .ша ?тапаi заочпьй с 24 Ilоября 2020
года по 14 декабря 2020 года; оцъй 22 и 23 лекабря 2020 гола,
l.'7. На заочlом этапе уlаспIики выпоJlI1яlот письмеItll)aю творческ).ю работу по
задaшflIой теме и готовят необходимые док}меItты, входIщие в пакет док}меIlтов.
1.8, Пакет док}меЕтов лЕIшо, через род-rтелей или qерез специаписта управлеЕия
(отдела) образовдlия, ответственЕого за участие и подготовку обучающихся
муЕиципalльЕого образовалия в даяной Олимпиаде, Iфедостaв.пrIется в ЦеЕтр в период с
24 :яоября 2020 по 02 декабря 2020 года вкJIючитеJlъIlо. Прием пакетов док}меIr-гов

уqаспшков будет завершец в 18-00 .racoB 02 декабря 2020 года.
1.9. Жrори, методлческаrI комисси.rI Оrпптпиады рассмоTряr подаIIЕые пакеты
док}меlrтов и цроЕзведл оцеЕку письмеЕIIьл( творческйх работ (эссе) до 14 декабря 2020
года.
1,i0. к }^rастию в очlлом этапе отборочЕого ryра булр допущФ{ы все }частЕикц.
прислlвшйе полЕьй пакет докц{еЕтов.
1.1 1. Участшки, Ее црислазшие в пакете док}меЕтоR письмевul,rо творчесцtо работу, в
ollltoM этапе отбороtIItого т)?а )4lастиrl IIе приЕимают,
1.12. Очвьй этап отборошrого ryра состоит из конк}?са красЕоречиrI и собеседовмиrI.
1.1З. Для уlастиrl в очIlом этапе отборо.шого тл)а учalстЕики, в соцровождеЕии
взрослого, прибывают дичЕо. Каждый участвик обязац иметь при себе маску, перчатки
паспорт, руп(у и ц-rстrо тец)адь (12 дистов).
i.14. Форма одежды - бельй верх (без 1'rtрашеrшй, приптов) и темЕьй Еиз.



1.15. Участrики, Ее прибьвIпие дJlя уIlютиrI в очIlом этапе о"бороr"о.о ,ypu, сtIитаются
автоматически выбывшими из числа участЕиков Олимпиады.
1,16. Результат отборочЕоrо т)!а Оrп.Iuпиа,Фl опредеJajIется по ЕмболБшей с},}.4ме

баллов, набраIrньD( }частником в заоIшом и о.IIlом этапах.
1.17. Результаты отборо.пlого т}?а буд}т доведены до сведения J.правлеЕий (отделов)
образоваЕия районов (городов) Карачаево-Черкесской Республики и опф.]мковаяы llа
сайте Мж{истерства образовдiия и Еа)т(и Карачаево - Черкесской Рестryблики
(miпоЬrkýhr.rч), сайте ЦеIrтра (cdod-cherkessk.ucoz.ru).
1.18. ИяформациоЕпое соцровождеЕие отборочпою цра Олцмпиады осуществJulет
ГТРК (Карачаево - Черкесия), телекомпalЕиll <Архыз-24>, пресс-слlrкба Главы и
Правительства КЧР (chr-info), МиIп{стерство образов.шiия и tlаlки (minobrlrshr.ru).

П. ОргапизацпоЕпо - методя.Iеское п ицформационное обеспечеппе
отборочяого тура Олимпиады:

2.1. ОргмизациоIrЕо-методическое и информациоrrяое обеспечеЕие отборочпого тура
Олшvпиады ос}цествJIIIет Оргкоми:rет, жюри и методЕqеская комиссиrI) в состав KoTopbD(
вошjIи предст€витеJм Миппстерства образоваяия й Еа}ки КЧР, Еаrшые соlрудlики
высIIмх 1чебньп< заведеЕиЙ, педаlоги! специаJIисты Карачаево-Черкесского

республикlшского государствеllвого бюджетного )пФеждеЕIrI (ЦеЕтр допоlЕIитеJБiIого
образоваяия детей).
2.2. Для подведеЕия итогов отбороФIого т}ра Олимпиадд }тверждеЕ состав Жюри и
методи.Iеской комиссии.
2.З. Методическая комl-Iссйя разрабатывает материмы и крйтерии оцеЕки задtший дaUI

уФстIlиков.
2.4. Жrори и !1лепы методлческой комйссии оцеItивают резуJIьтаты ответов KoItKл)ca
краспоре!lйrl) собеседовaшия.
2-5. Жюри и методическOя комиссиlI цриЕимalют решеlме по итогап{ двух эталов
оборо.пrого тlра Оrптмпиады,
2.6. Жюри }тверждает результаты' отбороЕlого ýра ОлимпиадьL рассматривает
апелJUlции (совмеспlо с методической комиссией), }тверждает список )ластЕиков
четвертьфинала Оrптrrтпиадьт_

2,7. Жюри доводiт до сведеЕиlI уtrравлеЕий образования районов (городов) Карачаево-
Черкесской Республики резуJIьтаты оборо.пrого тlра Оrпrштпиады, дает текущ}.ю
иЕформацшо дIя участЕйков.

III. Порядок проведепия и оцепкаl

З.1, Оборо.шьй ц? Олимпиады состоит из дв}х этапов: зао,IЕого й о,IIIого_

з.2. на зао.шом этапе методиtlескм комIlсспя и Жюри оцеIiивают письменfiые
творческие работы (эссе). Проверяет работы яа уrIикаJьЕость.

З.3. Максима.]ъЕая оцеIrка - 50 бмлов, мивималънм оцеяка - 5 баллов. Оценка
экспертваrL

3.4. Критерии оцеЕ\,и: творqескм работа соответствует требоваяия!I! предъявJI'Iемьм
эссе,. ввеdенuе сгь и обосяовaшие выбора темы, ýраткие определеIlиlI к.лючевьD(

TepMIrHoB; основнса часлпь - арг}мецтировдfllое раскрытие темы, Еа осЕове собранного
материала; заlоlюченuе - обобцеrтие и вьво,щI; соответствие эссе предтожевной TeMeJ

поЕимаЕие )дастЕиком проблемы, содержащийся в выбрФ lом афоризме, личЕое

мЕеIIие автора по пробдеме, арг}T\4еЕтация своей точш{ зреЕия с опорой Еа факгы,
выводы; логика, IIоследовательЕость изложеЕия, рассуждешrя. Богатство и тоцlость
языка; ГРа]!tОТЕость.
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З.5. От су,гмы баллов за эссе отIlпмается сумма за 1тrи{мьвость работы, соr:rасно

лвер)l(деняой шкале бмлов. Выводится и lоlовая оценка за проверку,)ссе,
' j.6, опrый этаr, проводiтся в форме KolrK)pca красЕореФlll и собеседоваЕия,

3.7. В кояцрсе красltореtмя ка)кдый }^iастяик поllуIает 
'ндlвйдумьЕуIо 

тему, и в

течеfiие 15 миIт}т готовит свое выступлеЕие, делая запйси в тетради,

3.8. Для выст}ЕлеЕия участшку отводится 1 мия}та (60 сеФ, в течевие котороЙ

уqаспмк дедает сообщеЕйе по своей теме. Читать сделаяные записи - Еельзя,

зrtглядывать - MoжIlo.
3.9. Максrтrrмьная оцеим - 10 баллов. ОцеЕка эксперпIм,
З,10. Критерии оцеЕки: обращеяие к tlлеЕам жюри и у!tасшшка; вътсказапы слова

благодарЕости за вЕимаfiие слушаIелей; вьФазительцое про,гтеЕие fiазваЕия своей темыl

умеЕие лзлаIать свои мысrм, Ее чптая письмепвьй текст (заллядьвать можяо); словарЕое

boau""ruo р"*a ' р"оевьпr оборотов; убелитеJlьность выступлеIlйя Фаскрьпие темы),

З.1]. Собеседованrе цроводrтсЯ с каждым )цастЕикоМ иLдивйдуаJIьЕо- УчастЕику

последоватеJIьЕо з4даIотс; 10 вопросов из пIкоJьЕой trрограммы 5-9 классов по

"о"ойr** 
ЕмравлеIiиllм: русский язьп{, литерат}?а, математика, историllj география,

биоломя, физика, региопаьтrъй компоцевт и т,д,

З.i2. Ммсималiвая оцеЕка 10 бмдов. Стоrплость одIlого ответа Еа воцрос 1 баrrп,

ОцеЕка экспертЕм.

IV. Подведепие результатов отборочного ryра Олимппады:

4.1, Резулътаты }частЕика 1Iабра]л{ые за письмеIfi}'lо творческую работу (эссе),

коЕк}рс красItоречllrl и собеседоваЕие с)ммируотся,
+.j. Р".уоuЙ участl{иков отборочЕого т}ра опредеJUIется по ЕмбольшеЙ суiдме

баллов.
4.з. В случае равепства резу.пьтатов преимущество полуqает тот уlастяйк, у которого

лу.ппий резудьтат за эссе Еа заочЕом этаIlе отборо,*1ого т)ра Олимпиад 1,

4.4. В сдучае ll этого рaвеgства, щ)еимуцество пол)чает тот уI,ютfiик, у которо,о

пччтtrе оезчдБтат по собеседовавию на очяом этЕше обороtшого т}ра Олимпиады,
'Тs'пь 

результат.lм оборощtого т}ра Жюри составляет Рейтинговой список

уrч".*й.'чЙверr*фипала vlll ресrryб:шкшlской_ телевизионЕой гума{итарЕой

Ьоlrrо"uд", **o*rrr*ou uy"o"ки , ).поa,"цы Карачаево-Черкесии> (далее, Рейтивг)

4.6.НаосаованииРсйтиЕга}частЕикиоборочногот}радопУскаютсякучастиюв
четвертьфивал Олимпиады.

4.7. Yua"*r*r, яабравшпе от 57,1 баллов и выше, допускаются к у]астию в

четвертьфивале в качес?ве <<агопЕстов>,

+.i. Y*u"*r*n, яабравrпие от 54,0 баллов до 57,0 баплов, допускаются к уrастию в

четвертьфипале в качестве,((теоретпков>,
4.i. Йчсrr"u", Еабравшие меньше 54,0 ба"rлов, в четвертьфиЕал пе допускаются п

счптаются выбывпiимп з чцсJtа Jлlастrtиков Олимпиады,
4.10. Жюри Олимтмад}r оставляет за собой право вьбора с}ммы балпов,

позвоJUIюfilих произвести делеЕие )qастников осповЕого очЕого тра Оrрrмпиады яа

категории: (агоЕисты' и (Teopglrlки)) после проведеЕиlI очlого этапа отборо!IЕого тура

Олимпиады.
4.12. Жюри проводrr ltсеребьевку аготlов четвертьфинма без присутствиll у,аспшков

Олимтrиады.-- 
4.1З. P""yn*ru*, отборо,шого тура, РейтиЕIовьй списоI( уrастпиков четвертьфияала

VIII респубЙканской ,елевизиов*ой гр{митарЕой олимпиады пIкольяитсов <Умвики и

,-*й' i{чоu"ч"чо-Черкесии, буд)т доведевы до сведеЕФI 1тrравлений (отделов)

;;;;;; районов 1городов) Караqаево-Черкесской Рестryблики Е оIryбдпковаЕы Ira



сайте Млнистерства образовштия и Еа},кй Kaparraeвo- Черr(есской Ресrцблики
(miпоЬrksЬr.ru), сайrе Центра (cdod-cherkessk.ucoz.ru).

v. Фиfiансовое обеспеqеЕпе отборочпого ryра Олимпиады:

5,1. ФиЕаЕсировФтие рalсходов цо подготовке и проведеЕию оборо.шого тrра vlll
рестryбrпrканской телевизионЕой гrlrанитарной о,'ммпиады шкоJьников <Умвики и
}а{ницы Караqаево-Черкесииr, осу-IцествJUIется за счет средств Карачаево-Черкесского

республикшIского государствеIIЕого бюджетного )лФеждеЕия <I{eHTp допоrпrитеьноrо
образоваЕия детеЙ)r.
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