
Приложение 1 

к приказу Министра образования 

и науки Республики Казахстан 

от «08»августа 2014 года № 340 

 

Правила 

организации и проведения Президентской олимпиады по предметам                         

естественно – математического цикла 

 

1. Общие положения 

 

1. Настоящие Правила проведения Президентской олимпиады по 

предметам естественно – математического цикла (далее – Президентская 

олимпиада) определяют, порядок проведения, участия в Президентской 

олимпиаде и определения победителей. 

2. Президентская олимпиада представляет собой ежегодное мероприятие 

и проводится Министерством образования и науки Республики Казахстан 

(далее – Министерство). 

3. Цели и задачи Президентской олимпиады: 

1) создание оптимальных условий для выявления одаренных учащихся по 

математике, физике, химии и биологии среди учащихся организаций среднего 

образования, их дальнейшего интеллектуального развития и профессиональной 

ориентации; 

2) повышение интереса учащихся к изучению предметов естественно-

математического направления, углубление теоретических знаний и умений; 

3) содействие самореализации и саморазвитию личности. 

 

2. Порядок организации и проведения Президентской олимпиады 

 

4. Президентская олимпиада проводится ежегодно в три этапа: 

1) первый этап – региональный – до 1 ноября; 

2) второй этап – отборочный, проводится в 2 тура: 

1 тур – дистанционный – до 15 ноября; 

2 тур – творческий, написание эссе (не более 1 страницы, 45 минут) в день 

проведения дистанционного тура; 

3) третий (заключительный) этап – республиканский (в первой декаде 

декабря).  

Каждый участник Президентской олимпиады на всех этапах выполняет 

задания по четырем предметам: по математике, физике, химии и биологии.   

5. Комплектами заданий для всех этапов Президентской олимпиады  

обеспечивает организация, координирующая работу с одаренными детьми,- 

Республиканский научно-практический центр «Дарын» (далее-РНПЦ «Дарын»). 
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6. Региональный этап Президентской олимпиады проводится 

областными, городов Астана и Алматы управлениями образования, 

республиканскими организациями образования (далее - РОО), автономными 

организациями образования «Назарбаев Интеллектуальные школы»               

(далее - АОО «НИШ»).  

7. Отборочный этап Президентской олимпиады проводится через сеть 

Интерактивной студии одновременно во всех регионах республики. 

8. Отборочный и республиканский этапы Президенской олимпиады 

проводятся РНПЦ «Дарын» согласно приказа Министра образования и науки 

Республики Казахстан (далее – приказ Министра).  

 

3. Участники Президентской олимпиады 

  

9. В Президентской олимпиаде принимают участие учащиеся 11 класса 

организаций образования республики, ранее не принимавшие участие в 

республиканских и  международных предметных олимпиадах. 

10. На отборочный этап каждая область, города Астана и Алматы,                 

АОО «НИШ» представляют команды в соответствии с результатами 

регионального этапа Президентской олимпиады в составе 20 человек                 

(по 5 участников по каждому предмету), РОО - не более 2-х участников               

по каждому предмету. 

11. По результатам 2-х туров отборочного этапа республиканским 

организационным комитетом (далее - оргкомитет) утверждаются списки 

участников республиканского этапа Президентской олимпиады.  

 

4. Организационный комитет и жюри Президентской олимпиады 

 

12. Состав оргкомитета утверждается приказом Министра. 

В состав оргкомитета входят представители Министерства, подведомственных 

организаций Министерства, органов управления образованием, совета ректоров 

высших учебных заведений Республики Казахстан.  

13. Функции оргкомитета: 

1) осуществление организационно-методического обеспечения - 

непосредственного руководства подготовкой и проведением Президентской 

олимпиады; 

2) утверждение состава жюри, академической группы Президентской 

олимпиады; 

3) представление информации по итогам Президентской олимпиады 

Министру образования и науки Республики Казахстан. 

14. Жюри Президентской олимпиады состоит из председателя, членов и 

секретаря. В состав жюри входят ученые ведущих отечественных и зарубежных 

высших учебных заведений, бывшие победители международных олимпиад.  
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15. Жюри Президентской олимпиады: 

1) проводит проверку письменных работ участников Президентской 

олимпиады, оценивает их результаты; 

2) представляет в оргкомитет предложения по награждению победителей 

и призеров; 

3) проводит анализ выполненных заданий с участниками Президентской 

олимпиады. 

 

5. Награждение победителей и призеров 

 

16. Всем участникам республиканского этапа вручаются сертификаты 

участника Президентской олимпиады по форме прилагаемой к настоящему 

приказу. 

17. Победители и призеры Президентской олимпиады по каждому 

предмету награждаются дипломами Министерства. Количество победителей 

составляет 25 % от общего количества участников. Количество дипломов                    

I, II и III степени на заключительном этапе Олимпиады определяется исходя               

из следующей пропорции: 50% от количества победителей награждаются 

дипломами III степени, 30% - дипломами II степени, 20% - дипломами                        

I степени. 

Дипломы победителям и призерам выписываются по одному предмету                

(в соответствии с наибольшим количеством набранных ими баллов                              

по определенному предмету).  
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                                                                 Приложение 

к Правилам организации и проведения 

Президентской олимпиады по предметам 

естественно – математического цикла 

 

Форма 

 

 
Министерства образования и науки Республики Казахстан  

 

Республиканский научно – практический центр «Дарын» 

 

 

 

 

 

Сертификат 

 

Выдано участнику Президентской олимпиады  

по предметам естественно – математического цикла  

(математика, физика, химия и биология) 

 

 

 

_________________________________________ 

              

          _________________________________________ 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор                               подпись                                 фамилия  

       
 

М.П. 


