
 



2.3 Оргкомитет определяет конкретные сроки проведения 

Республиканской предметной олимпиады и разрабатывает программу, 

доводит информацию до участников.  

2.4 Оргкомитет утверждает задания для олимпиады.  

2.5 Оргкомитет организует размещение, питание, отъезд (за счёт 

отправляющей стороны) участников данного мероприятия.  

2.6 Оргкомитет организует проведение Олимпиады, решает 

организационные вопросы проведения заданий, порядка награждения 

участников.  

2.7 Экспертная группа (опытные преподаватели) разрабатывает 

содержание конкурсных заданий, определяет этапы, туры олимпиады.   

2.8 Ректор (проректор) вуза организует конкурсные комиссии по 

соответствующим разделам конкурса, включая в их состав представителей 

ведущих научных организаций, промышленных предприятий, местных 

органов власти (см. Приложение1).  

2.9 Жюри оценивает результаты выступлений участников, выполнение 

ими заданий в соответствии с выбранной или разработанной методикой и 

критериями оценки, определяет победителей.  

2.10 Жюри имеет право рассматривать претензии участников 

Республиканской предметной олимпиады.  

2.11 При разборе спорных вопросов жюри имеет право, как повысить 

оценку (или оставить её прежней), так и понизить её в случае обнаружения 

ошибок, незамеченных при первоначальной проверке. Решение жюри 

является окончательным.  

2.12 Все решения жюри протоколируются и подписываются всеми ее 

членами. 

2.13 В целях определения объективности оценки по проведению 

олимпиады создается апелляционная комисия, в состав которой входят 

преподаватели вузов-участников, состав комиссии утверждается приказом 

проректора по АР ПГУ имени. С. Торайгырова (см. Приложение 2). 

2.14 В целях соблюдения прозрачности проведения Олимпиады 

создается наблюдательный Совет из числа преподавателей вузов -участников, 

состав утверждается приказом проректора по АР  ПГУ имени С. Торайгырова 

(см. Приложение 3). 

2.15 По итогам I этапа олимпиады (внутривузовского) конкурсная 

комиссия вуза, утверждаемая приказом ректора (проректора), на конкурсной 

основе отбирает и направляет лучших студентов вуза в базовые вузы для 

участия во II этапе конкурса.  

2.16 При выдвижении студентов для участия во II этапе олимпиады 

высшее учебное заведение направляет в базовый вуз следующие документы:  

1) письмо за подписью ректора (проректора) об итогах первого этапа 

олимпиады или решение Учёного совета вуза, которое оформляется 

протоколом.  

2) Заявка участника (см. Приложение 4) 



2.7 Сроки проведения I этапа (внутривузовского) определяются 

приказом ректора вуза с 1 октября до 1 марта, II этапа (в базовых вузах) с 25 

февраля до 1 апреля текущего года.  

2.8 В команде должно быть не более 3-х студентов. 

 

ІІІ. Порядок подведения итогов Республиканской олимпиады 

 

3.1 Конкурсная комиссия базового вуза рекомендует к награждению 

призёров в следующем порядке:  

за 1 место - дипломом Министерства образования и науки Республики 

Казахстан I степени (все участники команд);  

за 2 место - дипломами Министерства образования и науки Республики 

Казахстан II степени (все участники команд);  

за 3 место - дипломами Министерства образования и науки Республики 

Казахстан III степени (все участники команд).  

3.2 Решение республиканской комиссии по определению победителей II 

этапа олимпиады оформляется соответствующим протоколом, за подписью 

всех её членов.  

3.3 Базовый вуз, в котором проводится  Республиканская олимпиада 

участует вне конкурса. 

3.4 Следующая олимпиада по специальности проводится на базе вуза, 

команда  (студенты) которого заняли первое место по соответствующей 

специальности.  

3.5 В качестве поощрительных мер за хорошие  показатели 

используются грамоты по номинациям, благодарственные письма 

наставникам победителей. 

 

IV. Порядок награждения победителей Республиканской олимпиады 

 

4.1 Призеры республиканской олимпиады, занявшие 1, 2, 3 места, 

награждаются дипломами Министерства образования и науки Республики 

Казахстан I, II, III степени.  

4.2 Руководству высшего учебного заведения предлагается поощрение 

студентов – победителей олимпиады за счёт средств вуза. 



V Финансирование Олимпиады 

 

5.1 Участие в Олипиаде (проезд, суточные, проживание) финансирются 

за счет направляющей стороны. 

5.2 Все организационные расходы (подготовка места проведения 

олимпиады, заданий, дипломов, грамот, приобретение необходимых 

принадлежностей и др.) финансирует ПГУ имени С. Торайгырова 



  

Приложение 4  

 

Заявка на участие 

во 2-этапе Республиканской Олимпиады по образовательной 

программе «Культурология» 2020 года 

____________________(название вуза) 

 
№ ФИО участника 

(полностью), адрес, 

телефон, e-mail 

ФИО науч. рук. 

(полностью 

должность, уч. 

степень, моб. 

тел, e-mail ) 

Специальность, 

курс  

Необходимые 

технические 

средства для 

презентации 

     

     

 

 

 

Ректор ________________________________________ФИО 


