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1. Базовая информация.
1.1. Учредителем образовательного проекта «Международная Олимпиада по основам наук» (далее
Олимпиада) является Автономная некоммерческая организация "Дом Учителя Уральского
федерального округа" (далее АНО "Дом Учителя УрФО"), Россия, Екатеринбург.
1.2. Авторские права на образовательный проект «Международная Олимпиада по основам наук» и
олимпиадные задания принадлежат Учредителю.
1.3. На территории Казахстана организатором Олимпиады является Товарищество с ограниченной
ответственностью «Евразийский центр поддержки и развития молодёжи» город Костанай, который
так же является национальным Оргкомитетом (далее НОК). Директор: Дядик Надежда Васильевна.
(г.Костанай, ул. Аль-Фараби, д 119, офис 200).
1.4. Организация и проведение третьего (финального-территориального) этапа XIV Международной
Олимпиады по основам наук (далее Олимпиада) регламентируется:
 Общим Положением о проведении финального этапа Олимпиады;
 настоящим Положением.
1.5. Финальный этап Олимпиады проводится по следующим предметам учебной программы:
русский язык, литература, математика, физика, информатика, биология, химия, география, история,
обществознание, иностранные языки (английский, немецкий, французский), основы безопасности
жизнедеятельности, история Казахстана.
1.6. Цель и задачи проведения третьего (финального) этапа XIV Международной Олимпиады по
основам наук.
Цель: определить среди финалистов победителей и призеров Олимпиады, а также обладателей
дипломов за участие в финальном этапе.
Задачи:
 Повышение мотивации и интереса школьников к учению;
 Формирование предметных и ключевых компетенции учащихся;
 Оценка уровня достижений обучающихся и оценка эффективности деятельности всех
участников образовательного процесса;
 Подготовка
учащихся общеобразовательных организаций (далее школ) к успешному
прохождению государственной (итоговой) аттестации;
 Поощрение учителей, подготовивших дипломантов финального этапа;
 Выведение учащихся на международное коммуникативное и образовательное пространство;
 Расширение культурных и научных связей между школьниками и педагогами стран-участниц
Олимпиады.

2. Участники третьего (финального) этапа.
2.1. Участники Олимпиады, набравшие по итогам второго этапа проходной балл, переходят в третий
этап и становятся его участниками.
Низкий балловый диапазон (от 0 до 29 баллов) не предоставляет участнику право выступать в
финальном этапе.
2.2. Категории участников третьего этапа:
- организованные участники: учащиеся школ (классы 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11) и студенты первых курсов
учреждений среднего профессионального образования (далее СПО), зарегистрированные на сайте в
кабинете координатора школы или в кабинете координатора учреждения СПО;
3. Порядок проведения третьего (финального) этапа Олимпиады.
3.1. Третий (финальный) этап Олимпиады в Казахстане проводится только в форме ON-LINE.
Бумажного варианта не будет.
Третий этап в Республике Казахстан проводится с 03 по 13 апреля 2018 года. Приём заявок и
целевых взносов на участие в третьем этапе Олимпиады заканчивается 03 апреля 2018.
ВНИМАНИЕ! Продление сроков проведения олимпиады не будет.
3.2. Администрация школ по просьбе родителей, чьи дети участвуют в Олимпиаде, не нарушая
учебного плана, имеет право самостоятельно распределять дни и время проведения Олимпиады по
параллелям или предметам в течение указанного срока. Таким образом, карантин, актированные
дни, болезнь учащихся не приведут к срыву графика Олимпиады. Оргкомитет вправе давать
пояснения по техническим вопросам, возникающим у координаторов - при возникновении
трудностей с оформлением заявки и тестированием ONLINE.
3.3. В первый день проведения тестирования на сайте urfodu.ru станет доступным ЭТК – специальная
компьютерная программа для электронного тестирования участников. ЭТК работает в режиме on-line
и в процессе тестирования требует постоянного устойчивого подключения компьютера к сети
Интернет. Перед тестированием программа запрашивает индивидуальный логин и пароль участника.
Все эти данные отображены в списке учащихся, который находится в кабинете координатора.
3.4. При наличии достаточного количества компьютеров, подключенных к Интернету, участники
все одновременно или посменно самостоятельно тестируются через ЭТК. По окончании
тестирования ответы участников сразу посылаются на сервер, одновременно производится подсчет
набранных баллов, а итоговый результат каждого участника отображается на экране монитора.
В целях достижения максимальной объективности в оценке знаний, умений и навыков
учащихся, Олимпиада требует строгого соблюдения процедуры тестирования. Напоминаем,
что использование дополнительной литературы, интернета, учебников, таблиц – не
допускается.
4. Порядок оформления заявки третьего этапа олимпиады.
4.1. Сроки приема заявок:
 Заявки на участие в территориальном варианте принимаются с 01.03.2018г по 03.04.2018г.
4.2. Учащиеся-эрудиты (это те, которые принимают участие по двум и более предметам) вправе
выбрать для участия в заключительном этапе два и более предмета, по которым во втором этапе
набрали проходные баллы. Данное право может быть реализовано только участниками
территориального варианта, при обеспечении школой необходимых условий для решения задач по
выбранным предметам. Доплата за каждый последующий предмет 400 тенге.
5. Содержание олимпиадных заданий третьего (финального) этапа:
5.1. Олимпиадные работы третьего этапа состоят из 4 частей, и включают в себя 16 заданий.
 Часть 1 состоит из 5 заданий закрытой формы с выбором трех ответов из шести, оцениваемых
в 3 балла.
 Часть 2 состоит из трех заданий на соответствие и двух заданий на последовательность,
оцениваемых в 5 баллов.



Часть 3 состоит из двух наиболее сложных заданий на соответствие, двух заданий на
последовательность, и одного составного задания закрытого типа. Каждое задание
оценивается в 8 баллов.
Соотношение заданий на соответствие и последовательность во
второй и третьей частях работы может меняться в зависимости от специфики предмета.
 Часть 4 состоит из одного наиболее сложного составного задания открытого типа,
оцениваемого в 20 баллов.
На выполнение олимпиадной работы третьего этапа отводится 1 час 30 мин.
5.2. Одно задание в каждом классе посвящено деятельности или творчеству современника, в честь
которого проводится Олимпиада по данному предмету.
5.3. Все предметные олимпиады объединены одной общей темой - темой футбола. В олимпиадные
работы каждой предметной олимпиады включены задания, раскрывающие тесную взаимосвязь этого
популярного вида спорта с научными дисциплинами.
5.4. Задания по истории Казахстана посвящены выдающемуся просветителю, ученому-тюркологу,
лингвисту, реформатору орфографии казахского языка, создателю первых казахских учебников,
поэту, публицисту, основателю первой общенациональной газеты «Казах», видному общественному
и политическому деятелю Ахмету Байтурсынову.
5.5. Задания третьего этапа соответствуют программному и сверхпрограммному уровням и
отличаются друг от друга уровнем сложности в соответствии с классификацией Б. Блума.
5.6. В олимпиадные работы по иностранным языкам (немецкий, французский, английский) внесены
страноведческие, грамматические и лексические задания, вопросы, контролирующие письменные
навыки.
5.7. В олимпиадные работы по географии и природоведению включены задания, посвященные
географии стран-участниц Олимпиады.
5.8. Учебные элементы олимпиадных заданий третьего этапа по всем предметам и лигам будут
размещены на сайте www.urfodu.ru 09.03.2018г.
6. Подведение итогов и награждение.
6.1. Результаты финального этапа Олимпиады
проверяются в течение двух недель со дня
проведения финала и публикуются на сайте АНО «Дом Учителя УрФО» в форме предварительного
международного протокола. Предварительный итоговый протокол финального этапа Олимпиады
будет размещен на сайте www.urfodu.ru 20.04.2018.
6.2. Международный Оргкомитет в течение пяти дней после опубликования предварительных
национальных протоколов рассматривает апелляции, возникшие по результатам оцифровки, отсутствие результатов участника в рейтинге, сомнения в корректности оцифровки, наличие ошибок
в личных данных участников, несогласия с дисквалификацией и т.п. Апелляции принимаются только
в письменном виде в установленной форме. После работы с апелляциями и утверждения
результатов Оргкомитет составляет списки победителей и призеров Олимпиады, оформляет своё
решение итоговыми международными протоколами и 26.04.2018. публикует их на сайте
www.urfodu.ru. После опубликования протоколов апелляции не принимаются и никакие изменения
в протоколы не вносятся.
6.3. Международные итоговые протоколы формируются на основании результатов всех участников
всех стран-участниц по каждому предмету в отдельности.
6.4. На основании протокола определяются победители среди участников
дистанционного финального этапа по предметам и классам.
 10% от максимального количества баллов среди участников, но не менее 60 баллов.
Победители в зависимости от количества набранных баллов получают Золотую, Серебряную
и Бронзовую медали и Дипломы победителя и призёров.
 Финалисты дистанционного финального этапа, набравшие от 55 баллов и выше, награждаются
дипломами I, II, III степени «За решение трудных задач», сувенирами.
Внимание! Результаты подводятся отдельно по каждому предмету и параллели.
 Финалисты, набравшие ниже 55 баллов, награждаются дипломами участника, сувенирами.
6.5. Наградные материалы (дипломы, сувениры, медали, грамоты учителям, благодарственные
письма организаторам, родителям) отправляются в школы по почтовым адресам, указанным в

кабинетах координаторов. Если в школе несколько координаторов, наградной материал для всех
координаторов, отправляется одной общей посылкой.
6.6. НОК дисквалифицирует с обнулением результатов команды от школ, в которых допущены
нарушения правил проведения Олимпиады:
• при совпадении ответов на все задания у трех и более участников, набравших высший (100
баллов) балл и обучающихся в одной параллели одного учебного заведения
• при совпадении трех неверных ответов среди данных у трех участников, набравших равный и
самый высокий балл в одной параллели
6.7. НОК не присуждает дипломы победителей и призёров в общем зачёте участникам
на основании статистического анализа результатов Олимпиады по всем школам и параллелям если:
• высший балл у всех членов команды даже по одной дисциплине
• высший балл у 80% членов команды по всем предметам в общей сумме.
6.8. Школам, нарушившим правила проведения олимпиады не будут отправлены Грамоты учителям,
Благодарственные письма администрации школы и координаторам данной олимпиады в школе.
7. Финансирование.
Финансирование Олимпиады производится за счет добровольных целевых взносов родителей
учащихся, а также возможно использование различных финансовых источников, привлекаемых в
установленном действующим законодательством порядке.
Стоимость участия в 3 территориальном этапе составляет 850 (Восемьсот пятьдесят) тенге за
выполнение участником Олимпиадных заданий по одному предмету.
Родители учащихся, изъявивших желание принять участие в Олимпиаде, самостоятельно
выбирают уполномоченное лицо, осуществляющее сбор целевых взносов и их перечисление, а также
порядок такого сбора.
Целевой взнос состоит из двух частей.
800 тенге - первая часть сдаются в кассу или перечисляются на текущий счет организатора
Олимпиады в Республике Казахстан ТОО «Евразийский центр поддержки и развития молодёжи».
50 тенге - вторая часть целевого взноса расходуется уполномоченным лицом на покрытие
накладных расходов, связанных с организацией Олимпиады:
 телефонные переговоры, Интернет;
 оплата помощи оператора ПК,
 приобретение дополнительных сувениров и призов для участников.
 оплата комиссии за перевод денежных средств на счет Официального партнёра Олимпиады в
РК.
Учащиеся-эрудиты - Доплата за каждый последующий предмет 400 тенге.
Организатор Олимпиады в РК рекомендует родителям участников Олимпиады избирать
уполномоченное лицо для сборов и перечисления взносов за участие - из родительского комитета
(родителей учащихся) соответствующего класса.
Сумма оплаты автоматически формируется в кабинете при оформлении заявки.
Платеж
производится каждым координатором от школы отдельно (уполномоченным родителями лицом),
независимо от других координаторов данной школы.
При осуществлении платежа координатору в квитанции (платежном поручении) необходимо
правильно указать:
 ФИО плательщика,
 Название и номер школы,
 логин кабинета.
При неправильном написании данной информации, платеж не будет занесен на счет плательщика, и
за данным координатором будет числиться долг. В таком случае координатор может обратиться в
национальный Оргкомитет Олимпиады. Напоминаем, что платеж, совершенный координатором,
попадает в его кабинет и не может использоваться в качестве оплаты за участие в других проектах и
другими координаторами.
Деньги переводятся на расчетный счет Организатора Олимпиады по квитанциям (на выбор)
АО «Казкоммерцбанк» или АО «Народный банк Казахстана».

Банковские реквизиты:
АО «Казкоммерцбанк»
РНН 391700264260
БИН 110140012940
КБЕ 17
БИК
KZKOKZKX
ИИК KZ629261601157940000
КНП: 859

Банковские реквизиты:
АО «Народный банк Казахстана»
БИН 110140012940
КБЕ 17
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ576010221000264647
КНП: 859

Для держателей карт АО «Народный банк Казахстана» возможна оплата онлайн через личный
кабинет на сайте https://www.halykbank.kz
В отделениях АО "Казкоммерцбанк" установлены терминалы самообслуживания, в которых можно
произвести оплату взносов за участие в олимпиаде (комиссия 50 тенге).
Целевые взносы от учащихся за участие в Олимпиаде оформляются одним платежом через банк
на текущий счет ТОО «Евразийский центр поддержки и развития молодёжи». Можно внести оплату
наличным платежом в офисе (г. Костанай, пр.Аль-Фараби, офис 200).
РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ:
ТОО «Евразийский центр поддержки и развития молодёжи»
РНН 391700264260
БИН 110140012940
КБЕ 17
АО Казкоммерцбанк
БИК
KZKOKZKX
ИИК KZ629261601157940000
Код назначения платежа 859: за участие в ХIV Международной олимпиаде – 3 этап
г.Костанай пр.Аль-фараби, д 119, офис 200
8. Контроль над соблюдением требований к проведению Олимпиады.
8.1. Международный Оргкомитет вправе осуществлять контроль над соблюдением
правил
проведения финального этапа Олимпиады. После проведения этапа Олимпиады МОК проводит
количественный и качественный анализ участников и их результатов. Информация с результатами
анализа направляется в НОК.
8.2. При установленных фактах нарушения правил проведения Олимпиады участники, классы и
образовательные организации могут быть дисквалифицированы Международным или Национальным
оргкомитетом.
8.3. Дисквалифицируются с аннулированием результатов участники, обучающиеся в одной
параллели одной учебной организации, если совпали все ответы на все задания у всех участников;
8.4. Дисквалифицированные участники, набравшие не менее 75% от максимально возможного числа
баллов, а также все участники, результаты которых поставлены под сомнение, имеют право на
повторное тестирование. Повторное тестирование проводится только очно и только в присутствии
представителя МОК и/или НОК.
8.5. МОК рассматривает апелляции по дисквалификации участника с аннулированием результата в
течение пяти дней после опубликования предварительных международных протоколов на сайте
АНО "Дом Учителя УрФО". Апелляции принимаются только в письменном виде. По окончании
указанного срока апелляции не принимаются.
9. Контактная информация
Организатор Олимпиады в Казахстане программы "ХIV Международная Олимпиада по основам
наук",
- ТОО "Евразийский центр поддержки и развития молодёжи"
Проектный менеджер: Рославцева Ольга Александровна
Телефон и WhatsApp: +7 705 134 05 04
Скайп: roa_2010z.
110 000, г. Костанай, пр.Фль-фараби, д 119, офис 200.
Тел/факс. (7142) 53-64-67 .
По всем вопросам организации Олимпиады в Казахстане обращайтесь на E-mail: 8_olimp@mail.ru

