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Жаратылыстану-математика багыты бойыннМ*}Шгосшр!мдер резервшщ 
бешндж ауысымын етюзу ереже«

1. Жалпы ережелер

Осы Ереже Жаратылыстану-математика багыты бойынша жасесшр1мдер 
резервшщ; бейшдш ауысымныц (б^дан opi -  Ауысым) етюз1лу тэрт!бш, мак;сатын, 
мдидеттерш аньщтайды.

Ауысымныц мак;саты -  окушыларды жогары децгейлердеп олимпиадаларга 
дайындау жуйесш жеталдару жэне жаратылыстану-математика багытындагы 
олимпиадаларга цатысушы окушылар резервш к;алыптастыру. {

1.3. Ауысым тапсырмалары:
жаратылыстану-математика багытындагы пэндерге окушылардыц 

кызыгушылыгын ынталандыру;
шыгармашыльщ . кдбшеттер мен гылыми-зерттеу ж^мысына 

цызыгушыльщты аньщтау мен дамыту;
- дарыйды балаларды к;олдауга шарттар жасау, жастар арасында гылыми 

бшмд1 тарату.
Ауысымныц ¥йымдастырушылары: Шыгыс Кдзацстан облысыньщ бш м  

баскдрмасы | (б^дан , cpi -  Ш Кр ББ), Шыгыс Кдзакртан ещрлш 
гылыми-практикалык; «Дарын» орталыгы (будан cpi -  ШК, OFI1 «Дарын» 
орталыгы). J у'

; Ауысымныц ж^мыс т1рдер1 - к;азак; жэне орыс тшдерг

2. Ауысымныц ету TapTi6i, орны жэне мерз1м1

Ауысым облыстыц жалпы бш м  беретш мектептершщ 7-9 сынып 
окушылары арасында келеы пэндер бойнша етюзшедп математика, физика, 
география, биология, химия.

Эр пэнге рлимпиадальщ талсырмаларды олардыц шрщу нускдларымен 
орындау yniiri 5 астрономиялык; сагат бвлшедь

Ауысым 2016 жылдыц 11-14 царашаОьг аралыгында ИЩ 0FIIO «Дарын» 
базасында (Таулы Улб1) етедь

Ауысыщ^ цалальщ, аудандык; бш м  бол1мдершщ жэне жалпы бш м  беретш 
меьсгептер мен дарынды балаларга арналган облыстьщ мамандандырылган 
мекемелердщ басшыларыныц к;олы крйылган етшшдерд1 2016 жылдыц 
9 кдрашасына дешн келеа мекен-жай бойынша ж1бершедк ПЩ 0FIIO  «Дарын», 
Абай дащылы, 21, тел, 8(7232)74-22-66, e-mail: vk_daiyn@mail.ru
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0т1н1мге Датысушылар Ti3iMi доса бертедп тег!, аты, сыныбы, оку тип, бшм 
беру мекемесд пэш, топ жетекппсшщ аты-жеш, лауазымы, Ауысымга 
датысушыларды дайындаган мугаламдердщ аты-жеш.

3. Ауысымныц жумысшы органдары

Ауысымды дайындау жэне етшзу жешндеп уйымдастыру жумыстарын 
жузеге асыру ушш уйымдастыру комитет! дурылады.

Уйымдастыру комитет!:
-  Ауысымньщ жалпы етксйлу тэртабш аныдтайды; тжелей басшылыкты 

жузеге асырады;
' Ауйсымньщдорытындысына талдау журпзш, корытады;

-  Ауысымныц eTyi ауысымныц Ережесше сай болуын уйымдастырады;
-  Ауысымныц ету тэртсбш, мерз1мщ жене ету орнын, оту узадтыгын 

аныдтайды;
-  Ауысымньщ уйымдастырылуы мен етьазт>й бойынша шаралар жоспарьш, 

Ауысымньщ багдарлаМасын дурастырады;
-  Ауысымга катысу упйн бщм беру уйымдарынан от!н!мдер дабылдайды;
-  Ауысымныц эдютемелш комиссиясыныц дурамын курастырады жэне 

беютед!.

4. Ауысым датысушыл арыныц курамы

Ауысымга жалпы бш м берет!н мектептер мен дарынды балаларга арналган 
облыстыд мамандандырылган мекемелердщ 7-9 сынып окушылары катысады.

Эр аудан, кала бш м бел!мдер!нен жэне облыстыд мамандандырылган 
мектептерден <4 2 окушы жэне 1 жетекш!ге квота усынылады. Топ жетекппс! 
ауысымга катысушылардыц ©Mipi мен денсаулыгына ауысым етет!н орынга дей!н 
жэне дайтар жолда толыдтай жауапты болады.

Ауысымга кещешен жетекш! уйымдастыру комитетше келет дужаттарды 
етюзу! кажет:

1) Ауысымга датысатыны туралы аудан/дала ББ басшыларьщыц буйрыгыныц 
кегшрмесц

2) датысушылар туралы мэл!мет (аты-жеш, туган жылы, сыныбы, оду
Tmi, оду орны, дазад тш , агылшын xmi, орыс Tmi, neMic Tmi пэндер1 м¥гaлiмдepiнiц 
аты-жеш, топ жёхекппешщ аты-ж©н1, жумыс орны, лауазымы, уялы телефоны);

3) медициналыд аныдтама (эр датысушыга);
: 4) жеде дуэлшшщ немесе туу хуралы кyэлiгiнiц KemipMeci; ,

Кдхысущылардыц барлыгы ауысымга датысуга бер1лген еташмге Kipicripiflyi 
дажет.

5. Ауысымныц жещмпаздарын марапаттау



Ауысымныц жещмпаздары мен жул^герлер1 6ipiHini, eKiHnii, у7™™1™ 
дэрежел1 дипломдармен марапатталады. Барлык; катысушыларга сертификаттар 
бершедг. ; ;

6. К^аржыландыру

Ауысымды Шыгыс Казахстан ещрл!к гылыми-практикалык; «Дарын» 
орталыгы курылып, бектлген сметага сэйкес к;аржыландырады.

Кдтысушылардьщ жол шыгындары ж1берупп 6miM мекемелерМц немесе 
демеушшерд:^ есебшен ©теледи
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Правила проведения областной профильной смены для юниорского 
резерва по естественно-математическому направлению

Настоящие правила определяют цели, задачи, порядок проведения 
областной профильной смены для юниорского резерва по естественно
математическому направлению (далее -  Смена).

Цель Смены -совершенствование системы подготовки школьников к 
олимпиадам более высокого уровня и создание резерва участников олимпиад 
естественно-математического цикла.

1.3. Задачами Смены являются:
- стимулирование интереса школьников к знаниям по предметам 

естественцо-математического цикла;
- выявление и развитие творческих способностей и интереса 

к научно-исследовательской деятельности;
- создание необходимых условий для поддержки одаренных детей, 

распространение и популяризация научных знаний среди молодежи.
Организаторами Смены выступают: управление: образования

Восточно-Казахстанской области (далее — У О ВКО),
Восточно-Казахстанский региональный научно-практический центр «Дарын» 
(далее -  ВК РНПЦ «Дарын»). ,

. - Рабочими языками проведения смены являются казахский и русский 
языки.

Смена проводится среди учащихся 7-9 классов общеобразовательных 
школ области по следующим предметам: математика, физика, география, 
биология, ?шмия.

На обучение по, каждому предмету отводится по 5 астрономических часа 
с выполнением олимпиадных задач и вариантами их решения.

Смена проводится с 11 по 14 ноября 2016 года на базе ВК РНПЦ 
«Дарын» (Горная Ульбинка). ' \

Заявки на участие в Смене направляются за подписью руководителей 
городских и районных отделов образования, директоров областных 
специализированых школ до 9. ноября 2016 года по адресу: ВК РНПЦ 
«Дарын», пр. Абая, 21, тел. 8(7232)74-22-66, e-mail: vk_daryn@mail.ru

1. Общие положения

2. Порядок, место и сроки проведения Смены
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К заявке прилагается список участников: фамилий, имя, класс, язык 
обучения, организация Образования, фамилия, имя, отчество и должность 
руководителя команды, ФИО учителей, подготовивших участников смены.

3. Рабочие органы Смены

Для ' осуществления организационной работы по подготовке и 
проведению Смены создаётся, организационный комитет.

Оргкомитет:
- определяет общий порядок проведения Смены; осуществляет 

непосредственное руководство;
- анализирует и обобщает итоги Смены. :

-  организует проведение Смены в соответствии с  Положением
0 смене;

-  определяет порядок, сроки и место проведения продолжительность 
Смены;

-  разрабатывает план мероприятий по организации и проведению 
Смены, программу смены;

«р принимает от образовательных учреждений' заявки на участие 
в Смене; ;

г  формирует и утверждает состав методической комиссии
и жюри Смены. , ,

4. Состав участников Смены

Участниками Смены являются учащиеся 7-9 классов
общеобразовательных школ и областных специализированных организации 
образования для одаренных детей, .

На каждый отдел образования города, района, областной 
специализированной школы предоставляется квота в составе 2 учащихся и
1 сопровождающего руководителя. Руководитель команды несет полную 
ответственность за безопасность жизни и здоровья участников Смены в пути 
следования до места сбора и обратно.

По прибытии на Смену руководителю необходимо представить в 
оргкомитет следующие документы: %

1) копию приказа руководителя рай/гор ОО об участии в Смене;
2) сведения об участниках (Ф.И.О., год рождения, класс, язык обучения, 

место учебы, Ф.И.О. учителей казахского, английского, русского, немецкого 
языков, Ф.И.О. руководителя команды, место работы, должность, мобильный 
телефон);

3) медицинскую справку (на каждого участника);
4) копию удостоверения личности или свидетельства о рождении 

участника.
Все участники Смены должны быть включены в заявку на участие в 

Смене. 1



5. Награждение победителей Смены

Победители и призеры смены награждаются дипломами первой, 
второй;! третьей степени. Всем участникам вручаются сертификаты.

6. Финансирование

Финансирование олимпиады осуществляется Восточно-Казахстанским 
региональным научно-практическим центром «Дарын» в соответствии с 
составленной и утвержденной сметой расходов.

Проездные расходы участников осуществляются за счет направляющих 
организаций образования или спонсорских средств.


