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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1*1* Настоящее Положение определяет общий порядок организации и проведения 
республиканской студенческой предметной олимпиады (далее -  «РСПО») в 
Некоммерческом акционерном обществе «Университет Нархоз» (далее -  «Университет»), 
а также правила определения победителей РСПО.
1.2. Конкретный порядок организации конкурсов РСПО в основных и дополнительных 
номинациях устанавливается методиками проведения РСПО, регламентом финала РСПО, 
иными методическими документами, принимаемыми Организационным комитетом РСПО 
(далее -  «Оргкомитет») на основании настоящего Положения.
1.3. Общее методическое, организационное и информационное обеспечение РСПО 
осуществляется рабочей группой Оргкомитета по проведению РСПО, Отделом научно- 
исследовательской работы (далее -  «Отдел НИР» и Научно-образовательными 
департаментами (далее -  «НОД») Университета.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ ПРЕДМЕТНОЙ
ОЛИМПИАДЫ

Основными целями и задачами РСПО являются:
2.1. Стимулирование учебно-познавательной и учебно-исследовательской деятельности 
студентов.
2.2. Раскрытие профессионально-личностного потенциала студентов, их самосознания, 
творческих способностей, создание условий для самореализации и самоутверждения.
2.3. Воспитание гражданской позиции студентов.
2.4. Отбор и поддержка наиболее талантливых и одаренных студентов.
2.5. Совершенствование учебного процесса и вне учебной работы.
2.6. Формирование активного профессионального отношения к совершенствованию 
системы образования.

3. УЧАСТНИКИ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ ПРЕДМЕТНОЙ
ОЛИМПИАДЫ

3.1. К участию в РСПО допускаются студенты высших учебных заведений, 
осуществляющих образовательную деятельность.
3.2. Студенты участвуют в мероприятиях РСПО:
1) в внутривузовских конкурсах -  в личном зачете или командном зачете;
2) в республиканском межвузовском конкурсе -  в составе команды.
3.3. При поведении РСПО предъявляются следующие требования к участникам (командам 
участников) РСПО:
3.3.1. Предельная численность команды не может превышать 3-х человек.
3.3.2. К участию в РСПО допускаются студенты бакалавриата любой из форм обучения 3- 
4 курса, а также студенты 2-3 курса после колледжа, независимо от того, прослушали ли 
они соответствующие учебные дисциплины или изучили их самостоятельно.
3.4. Право на выдвижение кандидатуры конкурсантов предоставляются Академическим 
(Ученым) Советом вуза, в которых они обучаются.
3.5. На второй этап -  республиканский межвузовский конкурс учебное заведение 
представляет команду из 3-х человек, получивших 1 место на I внутривузовском этапе. 
Количество команд по каждой специальности не более 3 (1 команда с казахским языком 
обучения, 1 команда с русским языком обучения и 1 команда с английским языком 
обучения).
3.6. Каждый член команды при участии во II республиканском межвузовском этапе РСПО 
обязан иметь документ, удостоверяющий личность и справку с места учебы или другой 
документ, подтверждающий обучение в соответствующем вузе.
3.7. Призеры предыдущих Республиканских студенческих олимпиад Казахстана к участию 
не допускаются.
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3.8. Команде может быть отказано в приеме конкурсной заявки для участия в РСПО в 
случае:

• несвоевременного представления конкурсной заявки и проекта;
• несоответствия проекта требованиям по его содержанию и оформлению.

4. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ 
СТУДЕНЧЕСКОЙ ПРЕДМЕТНОЙ ОЛИМПИАДЫ

4.1. Общее методологическое, организационное и информационное обеспечение РСПО 
осуществляется Оргкомитетом, состав которого определяется и утверждается 
Университетом Нархоз. Оргкомитет рассматривает спорные ситуации, возникшие при 
проведении всех этапов РСПО, по итогам республиканского этапа предоставляет в 
Министерство образования и науки Республики Казахстан отчет.
4.2. Олимпиада проводится в 2 этапа:
-1  этап (внутривузовский);
- 2 этап (республиканский).
Рабочие языки олимпиады: казахский, русский и английский.
4.3. Внутривузовский этап РСПО проводится среди студентов бакалавриата любой из форм 
обучения 3-4 курса, а также студенты 2-3 курса после колледжа, Участие студентов 
проходит в личном или командном зачете. Вопросы организации и проведения вузовского 
тура, награждения победителей находятся в компетенции руководителей НОД.
4.4. Руководители НОД формируют состав Жюри (конкурсной комиссии) 
внутривузовского конкурса РСПО. Состав должен состоять из не менее двух членов и 
одного председателя, имеющего ученую степень.
4.5. Протокол по результатам заседания Жюри (конкурсной комиссии) внутривузовского 
этапа РСПО предоставляется в Отдел НИР не позднее пяти рабочих дней по завершении 
внутривузовского этапа РСПО.
4.6. По итогам I внутривузовского этапа РСПО, занявшие 1-ые места команды или призовые 
места в личных зачетах студенты Университета Нархоз направляются в базовые вузы для 
участия во II республиканском межвузовском этапе РСПО.
4.7. Республиканский этап РСПО проводится в виде очного или онлайн (в зависимости от 
рекомендаций МОН РК) участия команд по утвержденным конкурсным заданиям с целью 
определения победителей и призеров (команд, занявших I, II, III места) по основным 
номинациям.
4.8. Республиканский этап РСПО, проводимый в Университете Нархоз состоит из трех 
туров:

1) первый тур (заочный) -  отбор участников олимпиады по результатам научных 
проектов команд. По результатам первого тура членами Жюри (конкурсной комиссии) 
отбираются не более 10 команд по каждой специальности. Требования к оформлению 
научных проектов направляются в вузы Республики вместе с информационными письмами.

2) второй тур (очное участие команд, прошедших 1 тур) -  презентация научного 
проекта на заданную тему (продолжительностью не более 5-7 минут);

3) третий тур (очное участие команд) -  решение прикладных задач по дисциплинам 
специальности, задания на смекалку и общее развитие.
4.9. Оргкомитет по проведению РСПО обеспечивает единство критериев отбора 
победителей по всем номинациям республиканского этапа РСПО.
4.10. Отдел НИР информирует Высшие школы о перечне специальностей, по которым 
будет проводиться II этап РСПО в Университете Нархоз, в качестве базового вуза, и 
запрашивает директоров Высших школ по составу Жюри (конкурсных комиссий) по 
специальностям.
4.11. Состав Жюри (Конкурсной комиссии) для II этапа РСПО по каждой специальности 
должен включать не менее четырех членов и председателя. При этом, один член и 
председатель Жюри (Конкурсной комиссии) должны быть представителями сторонних
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вузов, научных учреждений или других профессиональных организаций. Остальные члены 
Жюри должны быть из Университета Нархоз, в том числе заместитель председателя Жюри 
в лице руководителя НОД, обязанности которого включают работы по организации и 
проведению II этапа РСПО в Университете Нархоз. Члены конкурсной комиссии не должны 
быть научными руководителями студентов и студенческих команд, участвующих во II 
этапе РСПО в Университете Нархоз.
4.12. Состав Жюри (Конкурсных комиссий) по специальностям II этапа конкурса РСПО в 
Университете Нархоз утверждается единым списком приказом Провоста.
4.13. Отдел НИР осуществляет рассылку и размещает на сайте Университета информацию 
о проведении II этапа РСПО в Университете Нархоз с указанием перечня специальностей и 
датой проведения. План проведения олимпиады по каждой специальности утверждается 
членами Жюри (конкурсной комиссии) и публикуется на сайте Университета.
4.14. Высшие школы организуют работы по сбору и комплектованию необходимых 
документов студентов других вузов для участия во II этапе РСПО в Университете Нархоз.
4.16. Присутствие всех членов Жюри (Конкурсной комиссии) во время проведения II этапа 
конкурса РСПО в Университете Нархоз является обязательным.
4.17. На основании индикаторов оценки Жюри (Конкурсной комиссии) определяются 
победители II этапа РСПО, утверждаемые протоколом по каждой специальности отдельно, 
подписываемым всеми членами и председателем Жюри.
4.18. Протоколы проведения предоставляется в Отдел НИР секретарем Жюри не позднее 
трех дней после завершения II этапа РСПО.

5. ЖЮРИ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ ПРЕДМЕТНОЙ
ОЛИМПИАДЫ

5.1. В целях достижения максимальной объективности выбора победителей финального 
тура Оргкомитетом формируется состав Жюри РСПО по представлению руководителей 
НОД, утверждаемый приказом Провоста.
5.2. Жюри РСПО формируется из числа представителей вузов, бизнес-структур и 
организаций.
5.3. Победителем и призером по итогам 2 (республиканского) этапа может быть:
1- место -  только одна команда РСПО;
2- место -  две команды РСПО;
3- место -  три команды РСПО.
5.5. Функции Жюри в момент проведения финального тура РСПО ограничены только 
оценкой и вынесением решения по конкурсным заданиям участников РСПО. По окончании 
олимпиады члены Жюри в единоличном порядке или коллективно могут внести в 
Оргкомитет предложения по совершенствованию процедуры оценки и всего комплекса 
мероприятий, проводимых в рамках РСПО. Эти предложения направляются в Отдел НИР 
Университета Нархоз.

6. ОРГКОМИТЕТ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ ПРЕДМЕТНОЙ
ОЛИМПИАДЫ

6.1. Главным руководящим органом, осуществляющим общее управление и контроль, 
является Оргкомитет. Персональный состав Оргкомитета утверждается приказом 
Провоста.
6.2. Для оперативного руководства по проведению II республиканского межвузовского 
этапа РСПО в Университете Нархоз, необходимого информационного обеспечения вузов 
может быть создана рабочая группа по проведению РСПО из числа представителей 
Университета.
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7. ПОБЕДИТЕЛИ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ ПРЕДМЕТНОЙ
ОЛИМПИАДЫ

7.1. Победителем в командном зачете признается команда вуза, сумма баллов которой 
является максимальной среди всех команд-участниц. При подведении итогов 
республиканского этапа Жюри РСПО выявляет победителей по каждой номинации в 
командном зачете.
7.2. Лауреатами республиканского этапа признаются участники, не ставшие победителями, 
но проявившие способности и навыки, отмеченные особым мнением жюри.
7.3. Подведение итогов РСПО, награждение победителей и лауреатов РСПО осуществляет 
Оргкомитет по представлению Жюри РСПО.
7.4. Победители (занявшие первое, второе и третье места) награждаются Дипломами 1-й, 2- 
й и 3-й степеней.

8.1. Участие в РСПО (проезд, суточные, проживание) финансируется за счет направляющей 
стороны.
8.2. Все организационные расходы (подготовка заданий, дипломов, грамот, расходы на 
канцелярские принадлежности и др.) организации и проведения РСПО в Университете 
Нархоз финансируется Университетом.

9. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ В ОРГКОМИТЕТ
9.1. Документы для участия в I внутривузовском этапе РСПО определяется руководителями 
НОД в зависимости от формы организации внутривузовского этапа РСПО по 
специальности. Студенты или команды предоставляют документы секретарю Жюри.
9.2. Для регистрации участников II республиканского межвузовского этапа РСПО вузы 
представляют на команду из 3-х человек следующие документы:
1) личное заявление конкурсанта (от каждого члена команды) (в письменной форме на имя 
Президента Университета Нархоз);
2) письмо за подписью президента/ректора (проректора) об итогах 1 этапа РСПО и 
рекомендации для участия во 2 этапе;
3) 2 фотографии (3x4) каждого участника;
4) заявка участника;
5) справка с места учебы каждого участника;
6) научная работа команды, оформленная в соответствии с требованиями;
7) удостоверение личности/паспорт (копия).

Документы предоставляются по адресу: г. Алматы, 1-мкр., Дом 81, каб. №13 и на е- 
mail: research@narxoz.kz, раб. тел.: +7 (727) 377 12 76, 377 12 57.

Члены команды, прошедшие на второй (республиканский) этап, должны иметь при 
себе удостоверение личности/паспорт.

8. ФИНАНСИРОВАНИЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ 
ПРЕДМЕТНОЙ ОЛИМПИАДЫ

Разработчик:

Начальник Отдела НИР

Отметка о проверке документа:
Абызова Г.
И.о. начальника отдела делопроизводства и 
архива
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