ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Кафедра математики Восточно-Казахстанского государственного университета
имени С.Аманжолова проводит V областную олимпиаду по математике среди учащихся
11-х классов школ г.Усть-Каменогорска и Восточно-Казахстанской области.
Цели проведения олимпиады:
- развитие познавательного интереса к изучению математики;
- выявление и развитие у учащихся образовательных учреждений, осваивающих
общеобразовательные программы среднего образования, творческих способностей и
интереса к научно-исследовательской деятельности;
− создание необходимых условий для поддержки одаренных детей;
− распространение и популяризация научных знаний среди молодежи;
- профессиональная ориентация выпускников, на обучение по специальностям
5В010900-Математика и 5В060100- Математика.
Задачи проведения олимпиады:
- выявить уровень знаний выпускников школ по математике;
- способствовать развитию умений школьников применять математические
знания в решении задач;
- определить творческие, интеллектуальные возможности школьников.
Организаторы олимпиады: кафедра математики ВКГУ имени С.Аманжолова.
Регламент олимпиады:
Олимпиада включает два этапа:
− первый этап – отборочный, проводится в заочной форме с применением
дистанционных образовательных технологий с 9 января по 28 января 2016 г.
В указанные сроки решенные задачи первого этапа нужно отправить на
электронный адрес: zhaksylykova0507@mail.ru в отсканированном виде или можно
принести в бумажном варианте по адресу: г.Усть-Каменогорск, ул.Ворошилова, 148,
аудитория 205 (учебный корпус № 7 ВКГУ им. С.Аманжолова).
− второй этап – заключительный, проводится в очной форме 3 февраля 2017 г.,
09.00 часов по адресу: г.Усть-Каменогорск, ул.Ворошилова, 148, аудитория 205
(учебный корпус № 7 ВКГУ им. С.Аманжолова).
Участники олимпиады: участниками олимпиады могут быть граждане
Республики Казахстан, иностранные граждане, а также лица без гражданства.
К участию в заключительном этапе допускаются победители и призеры
отборочного этапа олимпиады, а также победители и призеры олимпиады
предыдущего учебного года по данному предмету (комплексу предметов) в случае,
если они продолжают освоение общеобразовательных программ среднего (полного)
общего образования.
Регламент проведения заключительного этапа олимпиады: 3 февраля 2017 г.
09.00-10.00 – регистрация участников олимпиады;
10.00-10.20 – торжественное открытие олимпиады;
10.20-13.20 – решение участниками заданий;
13.20-13.50 – профориентационная работа со школьниками, учителями и
родителями;
13.50-14.30- подведение итогов, награждение, закрытие олимпиады.
Регистрация участников заключительного этапа проводится в учебном корпусе
№7 ВКГУ им. С.Аманжолова 3 февраля 2017 г. с 9.00 до 10.00 часов. Для регистрации
участникам олимпиады необходимо иметь при себе справку из школы о том, что они в
данной школе действительно обучаются.
Языки проведения олимпиады: казахский, русский.

Награждение участников:
Победители
и
призеры
олимпиады
определяются
по
результатам
заключительного этапа олимпиады. Победителями олимпиады считаются участники
олимпиады, награжденные дипломами 1 степени. Призерами олимпиады считаются
участники олимпиады, награжденные дипломами 2 и 3 степени.
Победители и призеры олимпиады награждаются дипломами университета.
Оригиналы дипломов победителей и призеров подписываются Председателем
оргкомитета олимпиады, на них ставится гербовая печать ВКГУ. Вручение дипломов
осуществляется в сроки, установленные оргкомитетом. По запросу победителя (призера)
олимпиады оргкомитет выдает электронную форму его диплома посредством страницы
«Олимпиада» по адресу: www.vkgu.kz . Оригинал диплома и его электронная версия
имеют одинаковую юридическую силу.
В соответствии с протоколом жюри результаты олимпиады учитываются при
поступлении в ВКГУ на 1 курс платного обучения в порядке, предусмотренном
Правилами приема в ВКГУ. Победитель олимпиады участвует в конкурсе по
государственному образовательному заказу, где первой специальностью указывает
профильную специальность олимпиады и код ВКГУ. Победитель олимпиады,
зачисляющийся на обучение с полным возмещением затрат получает грант
университета на 1 учебный год.
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