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ПОЛОЖЕНИЕ 
 

Об олимпиаде  

Казахстанского филиала Московского государственного университета 

имени М.В. Ломоносова 
 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Положение об Олимпиаде Казахстанского филиала Московского государственного 

университета имени М.В. Ломоносова– (далее – Положение) устанавливает порядок 

проведения Олимпиадыв Казахстанском филиале МГУ(далее – Филиал), требования к ее 

методическому обеспечению, регламенту,  подведению итогов и награждению 

победителей. 

1.2. Организатором Олимпиады является Филиал. 

1.3. Олимпиада проводится Филиалом по математике. 

1.4. В Олимпиаде на добровольной основе принимают участие школьники 10,11, 12 классов. 

1.5. Олимпиада проводится по заданиям, содержание и сложность которых соответствует 

основным программам среднего образования.   

1.6. Плата за участие в Олимпиаде не предусмотрена.  

1.7. Условия проведения Олимпиады равны для всех участников. 

1.8. Рабочим языком проведения Олимпиады является русский язык. 

1.9. Информация об Олимпиаде размещается на официальном сайте Казахстанского филиала 

МГУ www.msu.kz. 

1.10. Финансовое обеспечение проведения Олимпиады осуществляется за счет средств 

Казахстанского филиала МГУ. 

 

2. Цели Олимпиады 

 

2.1. Основными целями Олимпиады являются: 

–выявление наиболее интеллектуально развитых учащихся; 

–развитие у учащихся творческих способностей и интереса к научно-исследовательской 

деятельности; 

– поддержка и одаренных школьников, стремящихся к интеллектуальному развитию; 

–распространение и популяризация научных знаний среди молодежи; 

–содействие молодежи в профессиональной ориентации и выборе образовательных 

траекторий; 

–привлечение талантливой молодежи к продолжению обучения в Филиале. 
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3. Порядок проведения Олимпиады 

 

3.1. Регламент Олимпиады устанавливает правила участия, формы проведения, правила 

подведения итогов, последовательность действий организационного и методического 

характера, необходимых для проведения Олимпиады. 

3.2. Олимпиада проводится в период с 18 ноября по 19 декабря текущего учебного года. 

3.3. Сроки проведения Олимпиады публикуются на официальном сайте Казахстанского 

филиала www.msu.kz. 

3.4. Олимпиада проводится в заочной форме: письменные работы принимаются в период с 18 

ноября по 19 декабря текущего учебного года в соответствии с Правилами, 

размещенными на сайте Казахстанского филиала www.msu.kz; 

3.5. Итоги Олимпиады подводятся по индивидуальным результатам участников. Рассмотрение 

апелляций по результатам не предусматривается. 

 

4. Организационно-методическое обеспечение Олимпиады 
 

4.1. Для организационно-методического обеспечения Олимпиады создаются Оргкомитет 

Олимпиады (далее - Оргкомитет), методическая комиссия и жюри Олимпиады. 

4.2. Общее руководство подготовкой и проведением Олимпиады осуществляет Оргкомитет. 

4.3. Председателем Оргкомитета является директор Филиала. 

4.4. Председатель Оргкомитета утверждает состав Оргкомитета из числа профессорско-

преподавательского состава МГУ имени М.В. Ломоносова, участвующих в организации и 

проведении Олимпиады. 

4.5. Оргкомитет Олимпиады осуществляет следующие функции: 

– разрабатывает и ежегодно утверждает Регламент Олимпиады; 

– обеспечивает непосредственное проведение мероприятий Олимпиады; 

– утверждает составы методических комиссий и жюри Олимпиады с учетом того, что  

одновременное членство лиц в методических комиссиях и жюри не допускается; 

– заслушивает отчеты жюри; 

– утверждает состав победителей и призеров Олимпиады (оформляется  

протоколом); 

– награждает победителей и призеров Олимпиады; 

– обеспечивает свободный доступ к информации о графике и Регламенте проведения  

Олимпиады, о составе участников, победителях и призерах; 

– осуществляет иные функции, направленные на достижение целей проведения  

Олимпиады. 

4.6. Для проведения Олимпиады в Казахстанском филиале МГУ назначается координатор и 

формируется рабочая группа, в обязанности которых входит организационно-техническое 

обеспечение всех мероприятий Олимпиады и оказание информационной поддержки ее 

участникам.  

4.7. Для подготовки заданий Олимпиады Казахстанский филиал формирует методическую 

комиссию из профессорско-преподавательского состава МГУ имени М.В. Ломоносова. 

4.8. Методическая комиссия Олимпиады осуществляет следующие функции:  

– разрабатывает задания Олимпиады; 

– определяет критерии и методики оценки выполненных заданий; 

– передает для размещения на официальном сайте Филиала решение заданий;  

– вносит предложения по вопросам, связанным с совершенствованием организации,  

проведения и методического обеспечения Олимпиады; 

–  осуществляет иные функции, направленные на достижение целей проведения  

Олимпиады. 
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4.9. Для проверки работ участников Олимпиады Казахстанский филиал МГУ формирует 

жюри Олимпиады из профессорско-преподавательского состава МГУ имени М.В. 

Ломоносова. 

4.10. Жюри Олимпиады осуществляет следующие функции: 

–проверяет работы участников Олимпиады; 

–представляет для утверждения в Оргкомитет предложения по присуждению грамот за 

победителей и призеров Олимпиады; 

–вносит предложения по вопросам, связанным с совершенствованием организации, 

проведения и методического обеспечения Олимпиады; 

–осуществляет иные функции, направленные на достижение целей проведения 

Олимпиады. 

4.11. В своей деятельности Оргкомитет, методическая комиссия и жюри Олимпиады 

руководствуются принципами профессионализма, законности, гласности, объективности и 

гуманизма. 

 

5. Порядок определения победителей и призеров Олимпиады 

 

5.1. Победители и призеры Олимпиады определяются из числа участников Олимпиады. 

5.2. Победителями признаются участники Олимпиады, набравшие наибольшее количество 

баллов при условии, что количество баллов составляет не менее половины от 

максимально возможных. 

5.3. Победители и призеры награждаются грамотами. 

5.4. В случае, когда ни один из участников Олимпиады не набрал более половины от 

максимально возможных баллов, определяются только призеры. 

5.5. Количество победителей и призеров Олимпиады определяется индивидуально. 

5.6. Победители и призеры Олимпиады определяются на совместном заседании Оргкомитета и 

жюри Олимпиады. 

5.7. Победители и призеры Олимпиады награждаются следующими призами: 

–  победителям и призерам предоставляется материал о Филиале; 

– победителям предоставляется бесплатное обучение на интенсивной подготовительной 

программе для абитуриентов по математике; 

– призерам Олимпиады, предоставляется скидка 50% на обучение по интенсивной 

подготовительной программе для абитуриентов по математике. 

 

 

 


