
Дорогие друзья, участники региональной телевизионной гуманитарной 

олимпиады школьников «Умники и умницы Дагестана»! 

 

29 сентября - 1 октября 2020г. в ДГУНХ состоится  отборочный тур 

региональной телевизинной гуманитарной Олимпиады школьников «Умники 

и умницы Дагестана».  

Отборочный тур Олимпиады пройдет в дистанционном режиме 

посредством программы Zoom. Участникам Олимпиады необходимо заранее 

бесплатно скачать Zoom на компьютер с сайта zoom-us.ru, нажать на голубую 

кнопку вверху страницы и установить последнюю версию программы для 

Windows 7, 8, 10. Для установки Zoom на телефон и MacBook промотайте 

вниз и загрузите инсталлятор для Android, iOS или mac OS.  

Отборочный тур Олимпиады будет состоять из двух этапов. На первом 

этапе участнику предстоит защита творческой работы (эссе) на  тему: «Моя 

малая Родина», а на втором этапе собеседование по истории, которое 

определит общий уровень компетентности учащихся в освоении 

гуманитарных предметов, а также общие коммуникативные способности. 

Окончательные итоги  отборочного тура будут подведены 10 октября. 

По итогам отборочного тура Олимпиады составляется общий рейтинг 

результатов защиты творческой работы (эссе) и собеседования, на основании 

которого в соответствии с установленной квотой отбираются обучающиеся 

для участия в очном туре Олимпиады. 

 Участников отборочного тура, (согласно графика проведения 

отборочных туров - Приложение №1)  ждем 29 сентября - 1 октября 2020 г. 

в 14.00. 

Ссылка для подключения: 

29 сентября – Отборочный тур региональной телевизионной 

гуманитарной Олимпиады школьников "Умники и умницы Дагестана" (29 

сентября) Время: 29 сен 2020 13:45 Москва Подключиться к конференции 

Zoom https://us02web.zoom.us/j/88077406777  

https://us02web.zoom.us/j/88077406777


30 сентября – Отборочный тур региональной телевизионной 

гуманитарной Олимпиады школьников "Умники и умницы Дагестана" (30 

сентября) Время: 30 сен 2020 13:45 Москва Подключиться к конференции 

Zoom https://us02web.zoom.us/j/84676399459  

1 октября - Отборочный тур региональной телевизионной гуманитарной 

Олимпиады школьников "Умники и умницы Дагестана" (1 октября) Время: 1 

окт 2020 13:45 Москва Подключиться к конференции Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/87552869705 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://us02web.zoom.us/j/84676399459
https://us02web.zoom.us/j/87552869705


Приложение №1 

График проведения отборочных туров 

 

Территориальные округа Муниципальные образования Даты проведения отборочных 

туров 

Центральный округ 
 

Кумторкалинский, 

Сергокалинский, 

Карабудахкентский, 

Буйнакский, 

Каякентский и 

Кизилюртовский 

районы, города 

Махачкала, Каспийск, 

Избербаш, Буйнакск и 

Кизилюрт 

29.09.2020г. 

Северный округ 
 

Бабаюртовский, 

Кизлярский, 

Новолакский, 

Казбековский, 

Ногайский, 

Хасавюртовский и 

Тарумовский районы, 

города Хасавюрт, 

Кизляр и Южно-

Сухокумск 

30.09.2020г. 

Южный округ 
 

Дербентский, 

Докузпаринский, 

Агульский, Ахтынский, 

Дахадаевский, 

Кайтагский, Курахский, 

Магарамкентский, 

Рутульский, 

Табасаранский, 

Сулейман-Стальский и 

Хивский районы, города 

Дагестанские Огни и 

Дербент 

30.09.2020г. 

Горный округ 
 

Акушинский, 

Ахвахский, Ботлихский, 

Гергебильский, 

01.10.2020г. 



Гумбетовский, 

Гунибский, Кулинский, 

Лакский, Левашинский, 

Тляратинский, 

Унцукульский, 

Хунзахский, 

Цумадинский, 

Цунтинский, 

Чародинский и 

Шамильский районы, 

Бежтинский участок 

 

 


