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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об организации и проведении Международной
олимпиады для школьников «17 целей устойчивого развития» НАО «Университет Нархоз»
(далее - Положение) направлено на определение статуса, целей, и порядка организации
проведения Международной олимпиады для школьников «17 целей устойчивого развития»
НАО «Университет Нархоз» (далее - Олимпиада).
1.2. Олимпиада проводиться НОД «Социальные науки» Школы права и социальных
наук Некоммерческого акционерного общества «Университет Нархоз» (далее Университет).
1.3. Олимпиада является интеллектуальным конкурсом для учащихся выпускных
классов (11-12 классы) общеобразовательных учреждений.
1.4. Олимпиада проводится по четырем образовательным программам:
«Международные отношения и политология», «Социальная работа», «Экология» и
«Государственное управление».
1.5. Олимпиада проводится в два этапа в режиме онлайн. Первый этап проводится в
виде написания и представления эссе. Второй этап проводится в форме защиты презентации
по эссе.
1.6. Рабочими языками Олимпиады являются казахский, русский и английский
языки.
2. Основные цели и задачи Олимпиады
2.1. Посредством Олимпиады Университет - стремится мотивировать учащихся
выпускных классов общеобразовательных учреждений (далее - учащиеся):
- к развитию критического мышления;
- к выявлению и развитию у учащихся творческих способностей;
- созданию условий для самореализации и самоутверждения, обмена опытом
работы и установления творческих контактов между обучающимися;
- активизации познавательной и научной деятельности школьников.
2.2. Задачи Олимпиады:
- стимулирование интереса учащихся к научной деятельности и выявление
индивидуальных способностей;
- проведение профориентационной работы среди будущих абитуриентов;
- оказание помощи учащимся в профессиональной ориентации;
- выявление талантливой молодежи;
- популяризация научной деятельности;
- возможность для молодежи развивать собственные идеи;
- воспитание гражданской позиции учащихся.
3. Участники Олимпиады
3.1. В Олимпиаде могут принимать участие учащиеся выпускных классов (11-12
классы) общеобразовательных учреждений Республики Казахстан и иностранных
государств.
3.2. Необходимые документы:
- заполненная заявка на участие в виде online формы;
- копия документа, удостоверяющего личность участника (паспорт, удостоверение
личности и т.п.);
- копия документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя),
его согласие на обработку своих персональных данных и ребенка, а также разрешение на
публикацию работ, фотографий, видеозаписей ребенка.

4.

Организационно-методическая и Экспертная комиссии

4.1. В состав Организационно-методической комиссии по проведению Олимпиады
включаются представители профессорско-преподавательского состава (далее - ППС)
научно-образовательного департамента «Социальные науки» Школы права и социальных
наук Университета. Состав Организационно-методической комиссии определяется
приказом Ректора Университета.
4.2. Возглавляет
Организационно-методическую
комиссию
Председатель.
Председателем Организационно-методической комиссии приказом Ректора Университета
назначается директор научно-образовательного департамента «Социальные науки».
4.3 Компетенция Организационно-методической комиссии:
- определение перечня тем эссе и презентаций для проведения Олимпиады;
- разработка методики оценки представленных эссе;
- определение порогового балла, позволяющего пройти во второй этап;
- осуществление иных функций в соответствии с настоящим Положением.
4.4 В состав Экспертной комиссии по проведению Олимпиады включаются
представители
ректората,
представители
бизнес-партнеров,
отдела
научноисследовательской работы, руководителей соответствующих образовательных программ и
ППС научно-образовательного департамента «Социальные науки». Состав Экспертной
комиссии утверждается Ректором Университета. Председателем экспертной комиссии
является Декан Школы права и социальных наук
4.5 Решения Экспертной комиссии принимаются простым большинством голосов (1
член комиссии - 1 голос). В случае разногласий и равном распределении голосов при
вынесении решения по вопросам, отнесенным к компетенции Экспертной комиссии, голос
Председателя Экспертной комиссии является решающим.
4.6 Компетенция Экспертной комиссии:
- проверяет и оценивает результаты выполнения заданий олимпиады;
- принимает решение о допуске участников на второй этап Олимпиады и об
определении победителей Олимпиады, составляет соответствующие протоколы;
- отменяет (полностью или частично) результаты участников, нарушивших
регламент проведения олимпиады;
- объявляет итоги Олимпиады и победителей;
- осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением.
4.7 Решение Экспертной комиссии обжалованию не подлежит.
5. Проведение Олимпиады
5.1. Сроки проведения этапов Олимпиады определяются отдельным приказом
ректора Университета.
5.2. Регистрация: участникам необходимо пройти online регистрацию до
официального начала олимпиады.
5.3. Олимпиада проводится в два этапа.
1 этап - написание и представление эссе на тему из утвержденного перечня.
Тематика эссе утверждается распоряжением Декана Школы права и социальных наук. Все
эссе проходят процедуру проверки на плагиат. Эссе, не прошедшие проверку на плагиат, не
оцениваются и участник снимается с Олимпиады, как нарушивший регламент. Объем - не
более 1000 (одна тысяча) слов. Текст эссе направляется участниками по ссылке..............
Проходной балл по представлению эссе: на следующий этап проходят все
участники, которые набрали не менее 70 (семьдесят) баллов по результатам первого этапа.
2 этап -онлайн-защита презентации. На данном этапе участники, допущенные решением
Экспертной комиссии на второй этап, представляют презентацию по ранее представленному

эссе и защищают его на заседании Экспертной комиссии в режиме online. Время выделяемое
на защиту презентации 7-10 минут).
5.4. Критерии оценивания:
Максимальное количество баллов, которые можно набрать на этапах Олимпиады
составляет:
1 Этап - представление эссе - 100 (сто) баллов.
2 Этап - презентация и публичная защита эссе - 100 (сто) баллов.
5.5.
Требования к эссе:
Структура эссе. Эссе должно быть структурировано, иметь вводную, основную и
заключительную части. Во вводной части автор должен обосновать выбор темы эссе и
рассказать об актуальности данной проблематики в настоящее время. В основной части
автор проводит исследование вопросов, которые обозначил во вводной части, представляет
факты, данные, их анализ, авторское видение проблемы и свои аргументы. В
заключительной части автор представляет свои собственные выводы, а также предлагает
возможные варианты решения проблемных вопросов, определенных во вводной части эссе.
Стиль изложения. Изложение материала в эссе должно быть логически
последовательным и соответствовать структуре эссе. Язык изложения должен быть
доступным, но в то же время грамотным, и соответствовать научно-исследовательскому
стилю изложения.
Анализ проблемы. Автору необходимо при раскрытии темы выявить
положительные и отрицательные стороны того или иного вопроса.
5.6. Оценка эссе на втором этапе осуществляется на основе изучения материалов эссе
по следующим критериям (по каждому критерию максимальное количество баллов - 20
(двадцать):
1) актуальность;
2) новизна;
3) полнота исследования поставленного вопроса;
4) наличие собственного исследования;
5) наличие и обоснованность собственных выводов.
5.7. Оценка на втором этапе зависит от оригинальности способов презентации и
результатов его публичной защиты. Максимальный балл -100 (сто).

6. Подведение итогов и награждение участников
6.1. По результатам двух этапов Олимпиады оформляется Протокольное решение
Экспертной комиссии о награждении победителей Олимпиады сертификатами на получение
образовательной льготы и сертификатами об участии в Олимпиаде, которое направляется е
Приемную комиссию Университета
6.2. Количество образовательных льгот определяется приказом ректора Университета и
включает следующие виды по образовательным программам бакалавриата «Государствнное
управление», «Международные отношения», «Социальная работа», «Экология» в
Университете:
100%-ая скидка на обучение по одной из образовательных программ;
50%-ая скидка на обучение по одной из образовательных программ;
25%-ая скидка на обучение по одной из образовательных программ.
6.3. Образовательная льгота предоставляется при подтверждении сдачи ЕНТ с
результатом - не менее 60 (шестидесяти) баллов.
Для получения образовательной льготы по образовательной программе
«Государствнное управление» необходима сдача профильных предметов: Математика и
География.
Для получения образовательной льготы по образовательной программе
«Международные отношения» необходима сдача профильных предметов: Всемирная

история и Английский язык.
Для получения образовательной льготы по образовательной программе «Социальная
работа» необходима сдача профильных предметов: Биология и География.
Для получения образовательной льготы по образовательной программе «Экология»
необходима сдача профильных предметов: Биология и География.
Указанные требования не распространяются на лиц, окончивших обучение в
зарубежных организациях образования и не сдававших ЕНТ.
6.4 Лицам, окончившим обучение в зарубежных организациях образования и не
сдававшим ЕНТ, образовательная льгота предоставляется при подтверждении среднего
балла аттестата об окончании учебного заведения 4,0.
6.4. Для получения образовательной льготы победителям Олимпиады необходимо
обратиться в Приемную комиссию Университета с предоставлением сертификата на
получение образовательной льготы и других необходимых для приема и зачисления в
Университет документов, подать заявление на предоставление скидки по установленному
образцу в срок до 10 августа соответствующего календарного года. Приемная комиссия
направляет документы победителей Олимпиады для рассмотрения Комиссией по
предоставлению образовательных льгот (далее - Комиссия). Комиссия в порядке,
установленном внутренними документами Университета, рассматривает представленные
документы и принимает решение о предоставлении или об отказе в предоставлении
образовательной льготы. Решение Комиссии подлежит утверждению Правлением
Университета. Победитель получает образовательную льготу на основании решения
Правления Университета и заключает соответствующее дополнительное соглашение к
договору на оказание образовательных услуг.
6.5. В случае нарушения срока подачи сертификата на получение образовательной
льготы и других документов, необходимых для приема и зачисления в приемную комиссию
Университета (п. 6.4. Настоящего положения), сертификат на получение образовательной
льготы аннулируется.
6.6. Сертификаты участия включают указание на общее количество баллов,
набранных участниками по итогам проведения всех этапов Олимпиады.
В случае, если сертификаты победителей на получение образовательной льготы
аннулируются, Экспертная комиссия может до 20 августа принять решение о
перераспределении выделенных образовательных льгот другим участникам Олимпиады,
набравшим наибольшее количество баллов по итогам проведения трех этапов.
6.7. Образовательная льгота сохраняется при успешной сдаче обучающимися
соответствующей экзаменационной сессии, сохранении GPA не ниже 3,33, отсутствии
академической задолженности, нарушений требований законодательства Республики
Казахстан, Кодекса этического поведения и/или иных внутренних документов
Университета. При подсчёте GPA данные за летний семестр не учитываются. Исключение
составляют случаи, когда студент находился в академическом отпуске по болезни, по
беременности и родам, по академической мобильности, в связи с призывом на срочную
службу в ряды Вооруженных сил Республики Казахстан. Образовательная льгота
предоставляется на весь период обучения, при этом пересмотр образовательной льготы
проводится каждый семестр Комиссией. В случае несоответствия установленным
настоящим пунктом требованиям, Комиссия принимает решение о лишении обучающегося
образовательной льготы на оставшийся период обучения без права восстановления.
Соответствие обучающихся указанным критериям проверяется Офисрегистратором Университета каждый семестр, в случае снижения успеваемости информация
передается в Комиссию для принятия решения о лишении образовательной льготы на
следующий период обучения.
7.
7.1.

Организационно-методическое обеспечение

Для организационно-методического обеспечения проведения Олимпиады

создается Организационный комитет (далее - Оргкомитет).
7.2. Состав Оргкомитета формируется из числа работников Школы права и
социальных наук Университета.
Возглавляет Оргкомитет Декан Школы права и социальных наук Университета.
7.3. Оргкомитет решает следующие задачи:
- обеспечивает организацию и проведение всех мероприятий в рамках Олимпиады;
- организует регистрацию участников Олимпиады;
- представляет отчет о проделанной работе;
- осуществляет иные функции в соответствии с данным Положением.
8.

Заключительные положения

8.1. Ответственным лицом за реализацию Положения является Декан Школы
права исоциальных наук Университета.
8.2. Положение утверждается на заседании Ученого совета Университета.
Изменения и дополнения вносятся после их утверждения Ученым советом Университета.

ПРИЛОЖЕНИЕ
Форма регистрации школьников (обязательное)
1 Фамилия
_____________________
2 Имя
_____________________
3 Отчество
_____________________
4 Документ, удостоверяющий личность (серия, номер)_________________
5 Дата рождения
_____________________
6
E-mail
_____________________
7 Образовательная программа, по которой участвуют в олимпиаде
8 Мобильный телефон
______________________
9 Образовательное
учреждение___________________________________________
(полное наименование)
10 Язык обучения
_______________________
11 Адрес проживания_______________________________________________
(село, район, область, город)
Согласие законного представителя
1 Фамилия
_____________________
2 Имя
_____________________
3 Отчество
_____________________
4 Документ, удостоверяющий личность (серия, номер)_________________
Я родитель (законный представитель) даю АО «Университет Нархоз» свое
Согласие на обработку моих и моего ребенка персональных данных, а также
разрешение на публикацию работ моего ребенка

