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2021 г,

пол
п п поведении IX рестrубликанской т€левизионной ryманитаряои

";;;;;;;, ;""r"""*о" "у,""к" и умнпцы Карачаево - Черкесип>

1.0. Общие положения,

1.1. Положение о проведении lX респlбликансьой rелевизионной г},vани гарной

о.]lимпиадь1 школьникоВ ((Умники И уNlнишы Карачаево-Черкесии> (далее _

Олимпиада) определяет цели, задачи, сроки, порядок, условия проведеЕияJ а таюке

категорию )rчастников оли мпиады,
1 

' 
TY пе.пчбликанская телевизионi{ая г}а4аi{итарнаJI олимпиада школьников

,,;rn;;" ; 1мнишы Карачаево-Черкесии" tлuлее -.опlлл"uлаlявляется отборочrъtм

ryром ВсерЬссийской ryманитарнЪй теJIевизионItой олимпиады (Умницы и ),i,{нl- {и>,

проходиТ в организациочном и чмысловоМ единстве с телевизионной Г}'lч,IаниТарIrои

"i"r#*"И 
Ъ-"ьников <Умницы и }мники)! учредителями "!:й_j::::::

ойоуво <Московский госlдарстветrный институт межд}Trароднъгк отношении

;;;;;;;";i ЙЙ Ро"""Ийf'ОЪо,рu*" совместно с ООО <Сryдия Юрия

Вяземского <Образ ТВ>.

1.З. 1Х ресrryбшканская телевизионна,i г)ц{анитарнаJI опимпиада школьников

"Уr;, ;-;',';,,ы Карачаево-Черкесии> (далее -_Олимпиала) про*о"]_::л:_1'л]":

""r""n*n" " 
поддaр**u одарённьж обучающихся общеобразовательных организации

Й;;;;;;;- '{Ы"i"-;ii Г.Ёпубл"*,, орие!{тированяь]х на предметы ryманитарноm

цикла, развития творческrтх способностей и интереса к научной деятелъности,

1.4. Задачи Олимпиады; _1молодежи;
. создание необходимых условий для поддержки таJIантливол

. пропаганда научньь tнаний;

о профессиональнбI _ориентация 
будущих выпускников обцеобразовательных

организаций респуОлики;
. ;;;;;;."r,r" ".аимодейс,"," 

высших учебньж заведений Карачаево-

Черкесской Рестryбпики, у"р"*д"",* общего и допоJIнитеJIьного образования

по выявлен и ю одаренных ле гей,

1.5. Олимпиада проводится на основе программ основного общего и среднею

;;; ;й;"Ёrя u борп,е !!Iеяtдисци''линарньIх конк)тсов ry,манитарно-

сочиапьного профиля.
1.6. Организатором (JлимIIиады является Министерство образования и IJауки

Кар ачаево-Чер ке сской Ресrryблики,
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1.7, Проведение Олимпиады осуществJUIет Карачаево-Черкесское республиканское
государствецное бюджетцое rrреждение (ЦеЕтр дополнLlтеrтьного образования
детей) (далее, КЧРГБУ (rLЦОД)),
1.8. Информачионное обеспечение осуir{ествляет Государственная телевизионнаrI !]

радиовещательная компания <Карачаево-Черкесияri.

2.0. РуководствоОлимпиадой.

2,1. Обшее рl ководство О,lиrtItиа:ой осVщестts,lяет органLlзационный KoNlrtTeT (да,rее
Оргкомитет), которьй формируется из числа работников Министерства образоваt*тя
и науки Карачаево - Черкесской Ресгryблики, педагогических работников
специалистов образовательньн организаций Карачаево - Черкесской Республики.
2.|.|. Оргком4тетОлимпиады:

. обеспечивает организационЕоеl информационное и консyльтативное
сопровождение ОлиNIпиады;

. по резуJ]ътатам работы методической комиссии и я{юри Олимпиады определяет
категории участников отборочного тура (очный и заочньй этапы) и основного
очного ryра Олимпиады (четвертьфина-,r, полуфинал, финал);

. по результатам работы пlстодической колtиссии и жюри подводит итоги
Олимпиады,

2.2. Научно-методlгIеское со[ровоЖдение Олимпиады обеспечивzttот методическfuI
комиссия и жюри! которые формируются из числа Еаучных и ilедагоп,lческIж
работников образовательных организаций высшеrо образованrrя Карачаево -
Черкесской Ресгryблики (по согласованию) и педагогических работrтиков КЧРГБУ
"I{eH t р лололни Te,rbHor о образования легей,,.
2,2.1. МетодическаlI комиссия и жюри Олимпиады:

о разрабmывают регJIаменты по проведению цров Олимпиады (отборочный,
четвертьфишал, полуфинал и финал);
. заjIапия конк),рсньп lIсrrытанIIй о,lи ll пиады:
. опре.]е"-1rlют критерlпl оценllвания оJш],Iпцадных заданиiI:
. ос) шествjlrк]l экспертri]) со]];г,tllн js пись\Iенны\ 1.1бот r ч.rстнlrков;
о прово]rt г собссе_lованис:
.oj_\LLei,P.lqюl ,K\l!]\i|\\ г l, rt. е,tиi },1.1-'ни,'vq:
. олре_]е-lяют rtобедитеJеl"1 LI прriзёров олrirlIlиа:ы;
. предсlав]lяют отчеты о прове.lении эталов заоаlного и оrIного тlров О-пилlпиады
в Оргкоrtиrе I.

],],]. Решенltе ;liюр!1 Hi} Karкj{oill этапе Олиrtпиады яв-,Iяется оконаIательныNI и
Пегa t'\ J lг., | е пJ ], сн|

3,1. К lчастию в

3,0. Участники Олимпrlады.

fiриглашаются об).rающиеся 10 классов
Карачаево-Черкесской Рестгублики, успешно
цикла (русский и иностранные языки, история,
ry lОБеС I Веh LlаЯ К). l Ь ryРа_ ЭКОНОМ И Ка. ГЦrаВО),

общеобразовательньж
Олилrпиаде

органи]аltиI']
IIз}аlающIJе Ilре!}1еты г},}Iанитарного
обцсс ] Bo]Halн1.Ie. jlиTepaLl) |]а. \1I1pOBarl



3.2. Участие в Олимпиаде добровольцое, индивидуаJIьное.
З.З. Координацию )ластия участников в Олимциаде осуlцествляют специaLJшсты
(методисты) управлений (отделов) образования Карачаево-Черкесской Ресrryб,шлки по
согласованию, далее координаторы.

4.0, Сроки, порядок и условия проведеяия Олипtпиады.

4.1. Олимпиада trроводится с ноября 2021 года rtо май 2022 года (даты прове.ления

по согласованию) в 2 ryра - отборочный ryр и основной очный тр.

4.1.1. отБорочныЙ тур включАЕт в сЕБя:

}аочный ltдп:
. выполнение письменной работы (эссе) на пред,iоженную тему;
. прием док},1\{еЕтов;
. гIроверка 1ссе сленами i}(юри:

Претендентам, IIрошедrцим заочный этап отборочfiоfо т}та, высылается
гiриглашение информачионным письп,lом КЧРГБУ (Центр доI]олнительЕого
образования детей) для участия в очном этаrrе - собеседованrli.

Очный этап - собеседование: в ходе собеседоваЕия определяется мотивациошlаrr
готовность к )/частию в Олимпиаде, общий уровень компетеtjтности в освоеIlии
гумаЕитарных [редметов) а таюке общие коммуникативные способности,

4.1.2. основноЙ очныЙ тур включАЕт в сЕБя;
. девять агонов четвертьфинапа;
. шесть aIoHoB полуфинала;
о три агона финала.

4.2. Этапы основНого очного тl,ра ОлиNtItиадь] прохоДят в форме телевизионной игры

и транслируются в эфире ГТРК (Карачаево - Черкесияlr.

4,з, Дата, место и время проведения отборочного ryра и игр основного очною т}ра -

четвертьфинал, полуфинал, финал Олимпиады определяются Оргкомитетом и

сообщаются дополнительно информационными письмами КЧРГБУ <Щентр

дополdителоноl о обра:зования ле r ей .

4.4. Все этапьi отборо.iного и основного очного туров Олимпиады проводятся

согласно Регламенry их проведения. Регламент проведения этапов не противоРечит

данному Положеrтию.

5.0. Заявка на участие в Олимпиаде.

5.1. ,Щля участи} в Олилrгпrаде в Оргкомитет с 29 ноября 2021 года по 07 декабря
2021 года включительЕо, tcpoMe субботы и воскресенья] перерыв с 13-00 до 14-

з



00 по алресу: 369000, r Черкесск, ул. Пушкинская, 80 необходимо лично (или через

координатора-специаJIиста управления образования) подать следуюц]ий rrакет

документов:
. заявку (приложение 1);

. согIасие на обработкry персональньк данньш (Прилохение 2);

. творчес\ую рабоry - эссе (Приложение З);

. электронцый вариаЕ,i вышеуl(аза!шых доку}lснтов (заявлсние, согласие, эссе), В

лIаимеItовании электропttых локу]чlентов до;rх(ны быть указаны Фио уrIастцика

(полЕостью).

5,1.1. .Щокументн сдаются в одном файле и в бумажном варианте и на флешке

(электронный носитель не возвращается!l !) Скреплять степлером док)rменты

не надоl

5.1,2, Эссе дол){iно быть оформлено в редакторе WoTd for Wirrdows 1997_200з !||

5.2. [оrgменты до.лжны быть оформлены полностью, ,Щоr,lменты, оформпенные

;.;1i';r; указанньи к ним требоЪаний (Приложение 1,2,3), приниматься не бlщ,т,

Зч""*r, пЙryпuuшие в Оргкомитет позднее 18-00 часов 07 декабря 2021 года,

рассматриваться не будут!

5.З, Информачию о проведении Олимпиады Nlожно rтоJIучить с понеделъника по

поr"uЫ '" 9-00 по i8-00 rIо адресу: з69000, г. Ч_еркесск, ул. Пlrr:кинская, 80,

iчрiii'"цдод": телефон 8 (s7ъ2) ]6-7t-76; е-mаil:_9!ЦЦh9{k9ýýЦ@уад];,сайт:

www.сdоd:!h9lk9ýýkд99z.ц], координатор БУльrкатова Жанна Мухаджировна,

6.0. IIодведение итогов п награжденпе,

6.1. Отбор участникоЕ заочного и очного этапа первого отборочного тlра

Олимпиады определяется по итогам экспертной оценки творческой работы (эссе) на

;;;;й;;.Б (*о,r"",И этап) (Приложение 4) и собеседования (очньй этап) с

ка}кдым участником,
O.t.i. Гa.уп"ru, отборочного тура Олилtпиады определяется по с}т,ше баллов,

набранrrьж участllикоNI в ЗаоLIноI,I и очноl\t этапах, итогом которого становится

<Реiiтинговый список участников отборочного тlра Олимпиадьоl,

6.1.2. Согласно Регламенту проведения отборочного тура Олимпиады, участники

Олимпиады допускаются к учасIию в основном очном туре в качестве ((агонистов))

, 
'..,,raорar""о"" по сумме баллов, количествQ которых будет определено

оргкомитетом по итоfаý{ очного и заочного этаrIов отборочного тура на основании

<Рейтинrового списка участников отборочноrо тура ОJ-iиNIпиадьD),

6,1.З. Итоги отборочного т}ра Олимпиады оформляются протоколом, решением

жюри и утверItдаются Irриказом кчргБУ (rЦОД),



6.2, К участию в основноМ очноNI тх)е Олимпхады допускаются )п{астники,

про-"дй". отборочный тур на основании (Рейтингового списка участilиков

отборочного ryра ОЛИГ,IПИаДЬD) в качестве (<агонистов), и (теоретиков),

6.2,1. Ilo итогам девяти агонов четвертъфинаJIа определяются 9 победителей в

<состязаниж на дорожках)) и 9 участников из числа (теоретиков) согласно

<рейтинговопry списку )ластников четвертьфинала Олtтлтшлады>> для участия в

полуфинале в качестве (агонистов).

6,2.2, llo итогам шести агонов полуфинала определяются б победителей в

(СосТя]апиях на JopQ)Iilia\, ] }.TactHrIKa lIз чllс,lа теоретиков сог.-Iасно

гtо;l,фrtнаtа (J, tиlIп lt а_тыrl для \,riас,iия в t|ина-rе

6.2,з. По итогаN, шести агонов полуфина"T а участi]ики из числа ((теоретиков))l I]e

заработавшие Nlедали и ордена, выбьiвают из числа участникоЕ Олимпиады,

6.i.4, По 
"rога,,рех 

агонов финала определяются три победителя и шесть призёров

ll Реiiттл н гово irt5 сIIисý) )'1]acl l]IJKoB

в качествс (агонlIстов),

по Рейтинговолгу списку финала Олимпиады.
6.2,5. Итоги основного очного тура (четвертьфинала,

Олимпиадьт оформляются протоколом жюри Олимпиады и

кчргБУ (rЦОД).
6,2.6, Все )пlастники финала основного очного тл)а

по;_r фина-lrа,

).тЕ ерпiдаются
финапа)

приказом

Оли,лrпиады пог)rчают

свидетельство участника.
6.2,7. Победrrriл" и призёры финала Олимпиады награждаются грамотами Главы

Карачаево Черкесской Ресrryблики и грамотами Министерства образования и науки

карачаево-qеркесской Республики, а также памятными подарка]чIи,

7.0 Финансирование Олимпиады.

7.1. Финансирование расходов ПО ПОДГОТОВI\е и проведеЕию Оrплмпиады

oayrta"run""ra" за счёт средств Карачаево , Черкесскоm ресrryбликанского

.oayoup"r"anro.o бюдлtетного учреждения (Центр дополнительного образорания

деrейr.
7.2, Расходы на проезд учасl,ников и руководителей нес}T управления (отделы)

образования Карачаево - Черкесской Ресrryблики,

5



Прпложепие 1

к ПопожеЕию о проведеЕии
lX респубrптканской телевизdонfi ой

г}аIаЕитарЕой олимI!иады школьЕиков
(У]чtЕикй и )мЕицы Караqаево - Черкесии)

Заявка
на )часtltе в Ix ресrýб,lltNансNоЙ lелеви.ионной ry}Iаниlдрной

опл}rrItлале школьнrrков кУмники и у!!ницы Карачаево - Черкесии)

Фа\IrIlия, и \jя,рт.тесl во
ailn tt.ък,.0 оDтв.т.тв ll. г асп!рт!м. .sпrФпьств.! . рощ.н!!)

_\дрес ]]Lad гронноr"l lItrч t ь]

Контактный 1е]lефон

Дата рожjlения

11Ефор\lац]rя i] lос,l]|riения\ lHarl\Ie,IoBiLElle оJI,1\1il11ад. NOI{li}'pcoB с yKaзaE]I1e\l lола п

]аня Lого llccTa)

До пФjlH п fе,.tьтlая rtнфорllаIiия (ло

жсланиlо)

Дата, Подпись

6



Приложенпе 2
к Положению о проведении

IX республиканской телевизиоIпiой
гумаЕитарЕой олтл,tпиады шкопьЕиков

(УNtЕики и }мяицы Карачаево - Черкесии)

соглАсиЕ
на обработкт rrерсопалъньп данЕых

я,

Класс об!ченпя

vес rо \1rcob в нilстоящее t]рс\lя (в соOlве,lсlвип с }cтaBo\I общеобрiвоватс]lъноfо

)чрежде!т!тя)i

СокрацеltIlос оо]пеоорal]оtsilтaJьноIо учрекдсllияi

-.\:{рaс ]IaHHoLo ),чебноI,о завaдснriя с }казатillеl, типа HacejlcнHoIo п_л,нкта (горол. 11l"l'.

посеiок, cejтo, i1},л), контitк,lные тсlефоны:

Даl а рох_]етrия

l'раrкдаяство|
национмьность;
Паспортные -]aLH]Jb]e (сегrjя. Ho\Icp. _l.L]11 вь].lачп, ке\1 l]ы]lан):

Ло\Iапlниir а.]рес
!н_lекс, !асdlе]!]ый п}тiгr, улица! Honep домц лвартfры

До\IзLrниi! тсjtефон (с Ko,lo\I):

-]аlо свое col]lacиe ollepaTop}, персоiI&lьных .]антrът\ KliPl Ь)' ulla",,p lопоrп,,,е,,""оaо
обрaLзоrrанля дalеirч на сбор. сrlстеi\lатпзацIiю. Haкoп]lcнI,Ie, хранеЕие. уточяеяие и

пспо:lьзование \tоих персоп&ilьных jlатJт]ых (фilLллпli, иvенri. oTrTccTBa. (jlacca. Irecтa

об} чеfiriя. ,1хlы роriJелпя. fpari]{al]cTBa. lIаспортнътх данllыt, jlо\Iашнего a,ilpeca.

те:rефона) в респ},бrlиканскоIi ба]е :lанных о j]ости,Jiенriях о,]ареннъ1\ IeTeii ]т ll\
l]е_lхIога\ нзставнllNа\. LlT0 не Ilрt]тllворечиl }'став) кЧРГБ}' illло,Цr. в сооIвстствriи с

.,lеi]с l sl,юпltl\! зl]коно]lillе,Iьство\l Росспйсliсri] с)е_la]]аIIии,

Деtiств,.tя с псрсоI]а,lпны\Iи _lilliнЕJ\Iи: аБт(]\'il'ГI]lироЬilн}iь]с с Ilcllojb]OBlHltc\1 cpe,,lcTв

tsычllс,lI] l е,l bHOLi Ie\H,rlK]],

Согlасие ]cr"icl ts}ет в перI,1о:t с 2а22 т,

Дата: к 202l L,

2021 L rro

(Ф 
'l 

r:) полностью)
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ПрпJоrriенпе З
к I1озоlliениrо о прове.tенлlи

l Х респr,б,rrrкlrвской теJеви ]11oHHoтi

l,) \tанитарноi] оJIи\llItlа:Iът {пкоJънl]ков

"!'rllIl.tKlt п }rtнлцы Карачаево - Черкесии)

Te\tlr ппсь}rенноit гsорческоii рпбоl ы (эссе): (A.leKcaII-]p HeBcKttiT защrtтнлпi

lс\1:111 р\ ccNol"t))

Обпtт.rii объеrt творческоil рабоп,I 3 сrраtпrпы (1 lrtT},,lbпыii JIlст 2;rrcTa rettcTa),

Листы эссе не скреп,Iять:

ТребованIiя Ii объе}t} и офор}t,lеIIпю ]ссе:
. с]бъе\l lскста эссс -to,tittel t бы lb не б,1.Iсс ] l1ечатIlьтх с lранrtц фор\lата А-4:

' tприфr Tinrcs Ne\\ Romalnl
t разчер I]IрI]фIа - L.+:

r .,_.]r\,г.l||,,,||, lhlЁгв,ll l,.,li.,ггIDIi,
r поJя: tsерхнсс. Htlni]Iec. llpcBoe. ]tcBoe - по 2 clt,:
. гексТ не о(лорtt,lяеiсrt в ра\lочiо]. IIс и]i-lюст1]llр) еrСЯ pIIc]-TlKa\t!{ И

фотоl рафляrtlr:
. в гсксте эссс не \ казьlваIотся ]illrlныс даннь]е автора эссе.

На тпт1,1-1ыlоrr листе (от,tельныir ,lltcT форirlата A-,l) необIодпirlо }'ка]ать:
. фа}Iи.tиrо. ll}б1, отчество i]BTOpai
. || . г,,.l, ,etj-lc:
. обраlова I е_lыlоa \ чDеili,lснilе (iIoJHoe назваIIие):

' 111rramHtTii а-iгес (иII.tеliс, llаaсJентIыi,] It}H]iT. ),lI,1цa. Ho}Icp;lo\1iI. квiцтLtры):
. KoHTaKl Hblii lс,lефо]I ( \I обI1-]ы lbli,l llJlJ clcцtlotlilpIIbIl"1):

ТВор.13,]кa, рабоrа (эaсс) агJlорlt ]1);lrlili.1 1i1,116 цpцllri,tLlptlBJlI.1 ts эJеIg!онно){

варцаllтс в pe"lirкlope \\iогd Гоr \\iindorrs 1997-200з, l] IIоиIIевоваЕли эJектроtlного

BapLiaяTil эcce _]o,lrliHb] быlь } кilзаны Ф1,IО !,IacTHtrKa (по,lностькl).
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