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ЕРЕЖЕС1

1. Жалпы ережелер

1. Осы ереже «Еылым жэне жацальщтар элемЬ> облыстык; бейшдпс 
ауысымыньщ (9pi карай - Ауысым) максаттары мен м!ндеттерш, оны уйымдастыру, 
етюзу, катысу нэтижесш багалау, жулдегерлерд1 марапаттау тэрттбш белгшейдк

2. Ауысым уйымдастырушылары Шыгыс Кдзакстан облысыньщ бшм 
баскармасы (opi карай ^  ШКР ББ) жэне Шыгыс Кдзак;стан ещрлж гылыми- 
практикалык «Дарын» орталыгы (9pi карай -  «Дарын» 1Щ  0ГПО) болып табылады,

Ауысым etidsyfliH; жумыс тшдер1 казак жэне орыс тшдер1 болып табылады.

2. Ауысымныц максаты мен мшдеттер!

3. Аусымныц максаты -  окушыларды олимпиадаларга дайьшдау жуйесш 
жетщцру жэне жаратылыстану-математика багытындагы пэндер бойынша 
олимпиадалык резерв К¥РУ-

Ауысымныц мшдеттерк
- окушылардыц шыгармапшлык кабметтерш жэне гылыми-зертеу эрекетке 

кызыгушылыктарын аныктап, дамыту;
- окушылардыц оку-танымдык эрекеттерш ьшталандыру;
- окушылардыц гылыми жумыстары уипн жагдай жасау;
- окупшларды ез1нд!к жумыс эдюше, тэуелшз ойлауды дамыту уппн кажето 

зияткерлпе тэртшке, дербес жэне шыгармашылык ойлау кабшетше уйрету.

3. Ауысым катысушылары

5. Ауысымга облыс мектептершщ 8-9 сьшьш окушылары жаратылыстану- 
математика багытындагы пэндер бойынша аудандык/калалык жэне облыстык 
олимпиада резерв! мушелер1 катысады.

6. Ауысымга келш жеткен соц, катысушылар уйымдастыру комитетше келес! 
кужаттарды тапсырады:

1) ауысымга катысу женшдеп аудандык/калалык бшм бвл!мшщ басшысы 
буйыргыныц кепйрмесц

2) катысушы туралы мэл1мет (Т.А.Э., туган жылы, сыныбы, оку орны мён 
бшм беру уйымыныц мекен-жайы, мзршпмнщ Т.А.Э., телефоны);

3) дэршерлж аныктама (эр катысушыга);
4) катысушыныц жеке кужатыныц немесе туу туралы куэлшшц кеппрмеск



4. Ауысымныц жумыс органдары

7. Ауысымды дайындау мен етюзу бойынша уйымдастыру жумысын жузеге 
асыру ушш уйымдастыру комитет! курылады.

¥йымдастыру комитет!:
- Ауысымды етюзудщ жалпы тэрт!бш бедплейдц
- т!келей басшыльщты жузге асырады;
- Ауысым кррытындысын талдайды жэне жалпыл андырады;
- Ауысым ережесше сэйкес Ауысымды етюзуд! уйымдастырады;
- Ауысымныц тэртабш, узакдыгын, мерз!мш, ету орнын аныкдайды;
- Ауысымды уйымдастырып етк!зуд!ц ic-шаралар жоспарын, ауысым 

багдарламасын эз!рлейд!;
- бшш беру мекемелер!нен Ауысымга цатысу туралы от!шмдерд! цабылдайды;
- Ауысымныц цазылар алцасы жэне эдютемелис комиссия курамын 

калыптастырады жэне беютедь

5. Ауысымныц етюзу тэрнб!, орны жэне мерз1м1

8. Ауысым 2018 жылдыц 12-17 ацпаны аралыгында Таулы Улбщеп 
«Дарын 1Щ  0FIIO» базасында етед1. Кдтысушылардыц келу! 12 акран (сагат 12:00 
дешн), цайту -17  акдан.

Жетекшшер цатысушыларды 12 акранда (сагат 10.00-де) ©скемен 
цаласындагы белпленген жиын орнына дешн алып келед! жэне 17 акранда (сагат 
10.00-де) ©скемен цаласындагы жиын орнында тосып алады.

9. Ауысым бектлген багдарламага сэйкес етюзшед!.

6. Корытынды шыгару жэне жец!мпаздарды марапаттау

10. Ауысым жулдегерлер! мен жещпаздары дипломдармен марапатталады. 
Ауысым цатысушыларыныц барлыгына сертификаттар табысталады.

7. Ка ржы л а нд ы ру

11. Шараны царжыландыруды жасалган жэне бектлген сметага сэйкес 
«Дарын» ПЩ ©ГПО жузеге асырады.

12. Ауысым цатысушыларыныц iccanap шыгындары (бару-цайту жолы) 
ж!беру1ш жак; есеб1нен теленед!.
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ПОЛОЖЕНИЕ
областной профильной смены «Мир науки и открытий»

1. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет цели и задачи областной профильной 
смены «Мир науки и открытий» (далее - Смена), порядок ее организации, 
проведения, участия, оценки результатов и награждения победителей.

2. Организаторами Смены выступают: управление образования Восточно- 
Казахстанской области (далее -  УО ВКО), Восточно-Казахстанский региональный 
научно-практический центр «Дарын» (далее -  ВК РНПЦ «Дарын»).

Рабочими языками проведения Смены являются казахский и русский языки.

3. Цель Смены — совершенствование системы подготовки школьников к 
олимпиадам и создание олимпийского резерва по предметам естественно
математического направления.

4. Задачи Смены:
- выявление и развитие творческих способностей и интереса к научно- 

исследовательской деятельности;
- стимулирование учебно-познавательной деятельности учащихся;
- создание условий для научной работы школьников;
- обучение школьников методам самостоятельной работы, интеллектуальной 

дисциплины, необходимых для развития независимого мышления, способности 
самостоятельно и творчески мыслить.

5. В смене участвуют учащиеся 8-9 классов школ области -  члены 
районного/городского и областного олимпийского резерва по предметам 
естественно-математического направления.

6. По прибытии на Смену участникам необходимо представить в оргкомитет 
следующие документы:

1) копию приказа руководителя рай/гор ОО об участии в Смене;
2) сведения об участнике (Ф.И.О., год рождения, класс, место учебы и адрес 

организации образования, Ф.И.О. учителей химии и биологии, телефон);

2. Цель и задачи Смены

3. Участники Смены



' Я  3) медицинскую справку (на каждого участника);
Ш  4) копию удостоверения личности или свидетельство о рождении участника.

4. Рабочие органы Смены

7. Для осуществления организационной работы по подготовке и проведению 
Смены создается организационный комитет.

Оргкомитет:
-  определяет общий порядок проведения Смены;
-  осуществляет непосредственное руководство;
-  анализирует и обобщает итоги Смены.
-  организует проведение Смены в соответствии с Положением о смене;
-  определяет порядок, сроки и место проведения продолжительность Смены;
-  разрабатывает план мероприятий по организации и проведению Смены, 

программу смены;
-  принимает от образовательных учреждений заявки на участие в Смене;
-  формирует и утверждает состав методической комиссии и жюри Смены.

5. Порядок, место и сроки проведения Смены

8. Смена проводится с 12 по 17 февраля 2018 года, на базе 
ВК РНПЦ «Дарын» в Горной Ульбинке. Заезд участников 12 февраля 
(до 12.00 часов), отъезд -  17 февраля.

Руководители сопровождают участников до места назначения в 
г. Усть-Каменогорск 12 февраля (10.00 часов) и встречают участников на месте 
назначения в г. Усть-Каменогорск 17 февраля (10.00 часов).

9. Смена проводится согласно утвержденной программе.

6. Подведение итогов и награждение победителей

10. Победители и призеры смены награждаются дипломами. Всем участникам 
вручаются сертификаты.

7. Финансирование

11. Финансирование мероприятия осуществляется ВК РНПЦ «Дарын» в 
соответствии с составленной и утвержденной сметой расходов.

12. Командировочные расходы участников смены (проезд в оба конца) 
оплачиваются за счет направляющей стороны.


