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1. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 
 

1. Правила разработаны на основании:  

- Закон Республики Казахстан «Об образовании» от 27.07.2007 № 319 изменениями 

и дополнениями в соответствии с Законом от 04.07.2018 №171-VІ; 

- Академической политики YU, утвержденной решением ученого совета от 

08.01.2018. 

- Правила приема Yessenov University. 

 

 

2. СПРАВКИ И СОКРАЩЕНИЯ 

 

Yessenov University – КГУТИ имени Ш. Есенова 

ЕНТ – Единое национальное тестирование 

МОН РК – Министерство образования и науки Республики Казахстан  

 

3. СФЕРА ПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

3.1. Данные Правила определяют статус, цели и задачи, а также порядок проведения 

республиканской предметной олимпиады школьников «Yessenov», проходящей в 

Yessenov University (далее – Олимпиада). 

3.2. Основными целями Олимпиады являются выявление и развитие 

интеллектуальных и творческих способностей обучающихся. 

 

4. ОБЩИЕ ПРАВИЛА 

 

4.1. Олимпиада будет проводиться по следующим предметам: география, биология, 

физика, математика, химия, Всемирная история, история Казахстана, русский 

язык/литература, казахский язык/литература и английский язык.  

4.2. Официальный сайт олимпиады: http:\\yu.edu.kz 

4.3. За организацию и проведение Олимпиады несет ответственность 

Организационный комитет. 

4.4. В состав Оргкомитета входит председатель, заместитети, ответственный 

секретарь и члены. Оргкомитет состоит из преподавателей и сотрудников университета.  

4.5. Оргкомитет: 

1) Организует все мероприятия, связанные с проведением Олимпиады;  

2) Определяет дату и порядок проведения туров Олимпиады (1-2 тур); 

3) Организует регистрацию участников в режиме on-line; 

4) Выполняет и другую деятельность соответсвенно Правилам Олимпиады.  

4.6. Председатель жюри Олимпиады:  

1) Разрабатывает и утверждает задания 1-2 туров Олимпиады, сообща с Оргкомитетом;  

2) Несет ответственность за правильность заданий, за научно-методический уровень 

заданий и за соответствие заданий турам  

Олимпиады;  

3) Несет ответственность за конфиденциальность заданий Олимпиады; 

     4) Утверждает критерии оценки и методику выполнения предметных заданий 

Олимпиады. 

4.7. Жюри Олимпиады: 

1) Разрабатывает задания по предметам Олимпиады;  



2)   Разрабатывает методику и критерий оценивания выполнения предметных заданий 

Олимпиады;  

3) Проверяют ответы участников Олимпиады;  

4) Определяет победителей Олимпиады;  

5) Предоставляет ведомость результатов координаторам по предметам Олимпиады;   

6) Выполняет и другие функции соответственно Правилам Олимпиады.  

4.8. Первый тур состоит из заданий по географии, биологии, физике, математике, 

химии, Всемирной истории, истории Казахстана, русскому языку/литературе, 

казахскому языку/литературе, английсскому языку.  

 4.9. Второй тур состоит из решения проблемно-ориентированных задач в виде 

тестов на основе отчетов / вопросов. 

 4.10. Задания второго этапа олимпиады по естественно-математическому 

направлению будут в виде теоретических и практических докладов, а по 

общегуманитарному направлению в виде эссе и  

теоретических вопросов по итогам работы в лабораторных комплексах университета. 

 

5. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ  

 

5.1. Олимпиада состоит из двух туров. 

Первый тур – отборочный тур проводится on-line до 10 апреля; 

Второй тур – итоговый тур проводится в базе университета 19-20 апреля.  

5.2. В олимпиаде могут участвовать обучающиеся 11 классов организаций 

образования Республики Казахстан.  

5.3. Обучающиеся в Олимпиаде могут участвовать только по одному предмету. 

5.4. Участник, который набрал необходимое количество баллов по итогам первого 

тура проходит на следующий тур.  

5.5. Результаты туров Олимпиады определяются по личным результатам каждого 

участника.  

5.6. Правила первого тура:  

1) Участники регистрируются на сайте http://olimp.yu.edu.kz (необходимо заполнить 

полную личную информацию на кириллице) и проходят тестирование.  

2) Участник выполняет задания тестирования по выбранному предмету (для 

выполнения заданий тестирования выделяется 45 минут).   

3) Участник может сдать тестирование лишь один раз и по одному предмету. 

Результаты второй попытки не учитываются.   

4) Время каждого участника исчисляется с момента входа в систему.  

5) 5.7. Победитель по итогам первого тура прибывает на базу КГУТИ имени Ш. 

Есенова города Актау.  

5.8. Все расходы (дорога, питание и т.д.) относительно участия в Олимпиаде 

рассматриваются со стороны участника.  

5.9. В ходе второго тура Организационный комитет осуществляет размещение 

участников в общежития. Для этого необходимо участникам заранее подать заявку для 

размещения  в общежитии on-line. 

5.10. Правила проведения второго тура в аудиториях:  

Участник в аудиторию может взять ручку и карандаш, а также документ, 

удостоверяющий личность.  

1) В первый час проведения Олимпиады запрещается выходить из аудитории.  

2) Во время проведения Олимпиады строго запрещается использовать сотовый 

телефон, менять задания  и пересаживаться на другое место. В случае если перечисленные 

нарушения займут место, участник покидает аудиторию и результаты анулируются.  

3) Во время проведения Олимпиады строго запрещается использовать 

информационную литературу (кроме таблицы Менделеева и таблицы растворимых солей), 

http://online-test.yu.edu.kz/


а также электронные устройства (калькулятор, сотовый телефон и тд.). В случае если 

перечисленные нарушения займут место, участник покидает аудиторию и результаты 

анулируются.  

4) Во время проведения Олимпиады участники должны соблюдать руководства 

организаторов и дежурных.  

5) Задания второго тура выполняются на выданных листках.  

 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПРАВИЛА 

 

6.1. Победителям Олимпиады вручается диплом I, II, III степени по  географии, 

биологии, физике, математике, химии, Всемирной истории, истории Казахстана, русскому 

языку/литературе, казахскому языку/литературе, английскому языку и присуждается один 

из 60 внутренних грантов (скидка) на обучение в КГУТИ имени Ш. Есенова: 

1 место (20)– 100% скидка на 4 года обучения; 

2 место (20)– 75% скидка на 4 года обучения;  

3 место (20) – 50% скидка на 4 года обучения; 

 

- Победитель республиканской олимпиады «Yessenov» для обучения в Yessenov 

University должен сдать ЕНТ и набрать пороговый балл.  

- Скидки и гранты при оплате за обучение на последующие годы регулируются по 

результатам GPA (не менее 3,0). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


