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XIV Международная Олимпиада по основам наук в Республике Казахстан
Положение о проведении второго этапа
2017/2018 учебный год
В преддверии Чемпионата мира по футболу все предметные олимпиады объединены одной
общей темой –
темой футбола.
1. Базовая информация.
1.1. Учредителем образовательного проекта «Международная Олимпиада по основам наук» (далее
Олимпиада) является Автономная некоммерческая организация "Дом Учителя Уральского
федерального округа", Россия, Екатеринбург (далее АНО "Дом Учителя УрФО").
1.2. На территории Казахстана организатором Олимпиады является «Евразийский центр поддержки
и развития молодёжи» город Костанай, который так же является национальным Оргкомитетом (далее
НОК). Директор: Дядик Надежда Васильевна. (г.Костанай, пр.Аль-Фараби, 119, офис 200).
1.3. Цель и задачи проведения второго этапа XIV Международной Олимпиады по основам наук:
Цель: определить финалистов Олимпиады
Задачи:
 Повышение мотивации и интереса школьников к учению;
 Оценка уровня достижений обучающихся и оценка эффективности деятельности всех
участников образовательного процесса;
 Выведение
учащихся на международное коммуникативное и образовательное
пространство;
 Подготовка учащихся образовательных организаций (далее школ) к успешному
прохождению государственной (итоговой) аттестации.
2. Участники второго этапа.
2.1. Участники Олимпиады, набравшие по итогам первого отборочного этапа проходной балл,
переходят во второй этап и становятся его участниками.
2.2. Во втором этапе могут принять участие:
 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. Содержание олимпиадных заданий второго этапа:
3.1. Задания второго этапа соответствуют программному и сверхпрограммному уровням и
отличаются друг от друга уровнем сложности в соответствии с классификацией Б. Блума.
3.2. В олимпиадные работы по иностранным языкам (немецкий, французский, английский языки)
внесены страноведческие, грамматические и лексические задания, вопросы, контролирующие
письменные навыки.

3.3. Олимпиадные работы соответствуют образовательному уровню учащихся 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
классов, состоят из 4 частей, и включают в себя 25 заданий. Часть 1 - 5 заданий закрытой формы с
выбором одного ответа из четырех-пяти, оцениваемых в 1 балл. Часть 2 - 5 заданий закрытой формы
с выбором трех ответов из шести, оцениваемых в 3 балла. Часть 3 - 10 заданий: пять заданий на
соответствие и пять заданий на последовательность с 5 элементами, оцениваемых в 5 баллов. Часть 4
- 5 наиболее сложных заданий открытой формы с кратким ответом, оцениваемых в 6 баллов. На
выполнение олимпиадных работ первого и второго этапов отводится 1 час 15 мин.
3.4. Олимпиадные задания разрабатываются предметной методической комиссией. На методическую
комиссию возлагается вся полнота ответственности за обеспечение конфиденциальности и
информационной безопасности на этапе подготовки этих заданий.
3.5. 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.
3.6. 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.
4. Порядок проведения второго этапа Олимпиады.
4.1. Порядок оформления заявки.
4.1.1. По итогам первого этапа все участники Олимпиады переходят во второй этап, кроме
участников набравших 0 – 29 баллов.
4.1.2. После обработки результатов первого этапа, в кабинете координатора, автоматически
формируется список участников, прошедших во второй этап.
4.1.3. Для формирования заявки на участие во втором этапе Олимпиады координатору нужно зайти в
раздел кабинета «Мои заявки». Возле фамилии участника находится список всех предметов, по
которым учащийся прошел во второй этап. Необходимо отметить галочкой только те предметы,
которые участник выбрал для тестирования во втором этапе. Выбранные предметы автоматически
переносятся в соседний список после сохранения заявки.
4.1.4. После оформления заявки в разделе «Мои заявки» появится информация о выбранных
предметах и классах.
5. Сроки второго этапа олимпиады
5.1. Второй этап в Республике Казахстан проводится с 16 января 2018 по 16 февраля 2018 года.
Приём заявок и целевых взносов на участие во втором этапе Олимпиады заканчивается 16 января
2018.
5.2. 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.
6. Порядок проведения второго этапа олимпиады.
6.1. Второй этап Олимпиады проводится дистанционно, возможно, на местах постоянного обучения
участников (в школах). На выбор предлагаются электронный (компьютерный) и комбинированный
(компьютерно-бумажный) варианты тестирования.
6.2. При электронной форме проведения Олимпиады участники решают конкурсные задания на
компьютерах, используя электронно-тестирующий комплекс (ЭТК). При комбинированной форме
проведения Олимпиады участники выполняют работы в классе на бумаге и вписывают ответы в
специальную форму. После проведения Олимпиады уполномоченное родителями лицо/координатор
собирает работы учащихся и вносит их в компьютер, пользуясь ЭТК. Уполномоченное родителями
лицо/координатор, исходя из своих технических возможностей, выбирает вариант тестирования.

6.3. При комбинированном (компьютерно-бумажном) варианте тестирования в день начала
второго этапа в кабинетах координаторов открывается доступ к файлам с заданиями, которые
необходимо загрузить на школьный компьютер, открыть их с помощью программы MS Word и
распечатать в нужном количестве.
В целях достижения максимальной объективности в оценке знаний, умений и навыков
учащихся, Олимпиада требует строгого соблюдения процедуры тестирования. Категорически
запрещается знакомить участников Олимпиады с тестовыми заданиями заранее. Каждый участник
должен получить бумажный бланк с заданиями по выбранному предмету непосредственно перед
тестированием в назначенный день и время. На выполнение работы отводится 1 ч. 15 мин.
Напоминаем, что использование дополнительной литературы, интернета, учебников, таблиц - не
допускается.
При нарушении регламента проведения Олимпиады, школы, попавшие второй раз в список
(список опубликован в анализе проведения 1 этапа), полностью дисквалифицируются. Просим
обратить внимание на следующее: грамоты не будут отправлены всем учителям школы, даже если
нарушения допущены в организации Олимпиады только по одному предмету! (Например, школа
выставила команду по 7 дисциплинам, допущены нарушения в организации Олимпиады по
английскому языку в 7 классе, школа уже заявлена в нарушениях по этому предмету в этой
параллели, согласно Положению, Грамоты педагогам не отправляются).
6.4. 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.
6.5. При наличии достаточного количества компьютеров, подключенных к Интернету, участники
все одновременно или посменно 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.
7. Подведение итогов и награждение
7.1. Посмотреть итоговый протокол второго этапа можно будет на сайте www.urfodu.ru. Срок
размещения протокола второго этапа – 23.02.2018 г. Оргкомитет Олимпиады высылает Дипломы
участникам второго этапа Олимпиады на почтовые адреса школ, чьи ученики принимали участие в
Олимпиаде после 26 февраля 2018 года. Если в школе несколько координаторов, наградной материал
для всех координаторов, отправляется одной общей посылкой.
ВНИМАНИЕ! Координатор кабинета, подавший 5 и менее заявок в своем личном кабинете,
получает Дипломы для участников 2 этапа только в электронном варианте на свой электронный
адрес. Самостоятельно тиражирует.
7.2. Участники второго этапа награждаются дипломами разного достоинства. За наилучшие
результаты участникам, прошедшим в третий этап, вручаются Дипломы I, II, III степеней. Остальные
учащиеся награждаются Дипломами участника второго этапа. В таблице 1 представлено
распределение степенных дипломов по баллам.
Таблица 1- Распределение степенных дипломов по баллам.
Диплом
Баллы

Диплом I степени

Диплом II степени

100-80 баллов

79-60 баллов

Диплом III
степени
59-30 баллов

Диплом участника
0-29 баллов

7.3. 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
7.4 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
7.5 НОК направляет своих представителей для наблюдения за проведением 3 территориального этапа
в места проведения Олимпиады, в которых допущены нарушения в правилах проведения во 2 этапе.
8. Распределение участников второго этапа в финальном этапе.
По итогам второго этапа участники на основании полученных баллов переходят в финальный этап.
Низкий балловый диапазон (от 0 до 29 баллов) не предоставляет участнику право выступать в
финальном этапе.
9. Размер и порядок распределения добровольных целевых взносов
9.1. Стоимость участия во втором этапе составляет 500 (Пятьсот) тенге за выполнение участником
Олимпиадных заданий по одному предмету.
9.2. Целевой взнос состоит из двух частей.
ЭТАП

2 этап

Общая
стоимость
участия,
тенге.

Остаётся у
уполномоченног
о родителями
лица, тенге.

Перечисляется
Организатору,
тенге.

500

50

450

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.
450 тенге - первая часть сдаются в кассу или перечисляются на расчетный счёт 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;
 распечатывание и тиражирование заданий;
 оплата помощи оператора ПК, вносящего результаты участников с бумажных работ в ТК;
 приобретение дополнительных сувениров и призов для участников.
 оплата комиссии за перевод денежных средств на счет Организатора Олимпиады в РК.
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.
9.3. 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:
Банковские реквизиты:
АО «Казкоммерцбанк»
АО «Народный банк Казахстана»
РНН 391700264260
БИН 110140012940
БИН 110140012940
КБЕ 17
КБЕ 17
БИК HSBKKZKX
БИК
KZKOKZKX
ИИК KZ576010221000264647
ИИК KZ629261601157940000
КНП: 859
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).
9.4. Координатор может внести оплату наличным платежом в кассу Организатора (г. Костанай,
пр.Аль-фараби, д 119, офис 200).
9.5. После перечисления платежа денежные средства поступают на баланс координатора и
списываются в момент тестирования участников.
9.6. Координатор может дополнять заявку на участие школьников и вносить дополнительные
денежные средства вплоть до окончания проведения этапа.
9.7. Если на балансе координатора по итогам 1 и 2 этапов остались денежные средства, они
сохраняются и могут быть использованы на финальном этапе, или в следующем учебном году.
10. Контактная информация:
Организатор"XIV Международная Олимпиада по основам наук " в Казахстане
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.Аль-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

