


Члены жюри: 

1. Омарбекова А. Т. – заведующая отделением ДФО КГКП «Геологоразведочный 

колледж», преподаватель английского языка высшей категории; 

2. Мухаметжанова А. К. - заведующая отделением ДФО КГКП 

«Геологоразведочный колледж», преподаватель химии и биологии высшей 

категории;  

3. Бейсембинова Б. Ж. – председатель предметно - цикловой комиссии  английского 

языка, преподаватель английского языка высшей категории; 

4. Оспанова А. К. – председатель экологической предметно - цикловой комиссии; 

5. Беспалова С. В. – председатель общетехнической предметно - цикловой 

комиссии, преподаватель физики высшей категории;  

6. Куттыгожина А. С. – магистр технических наук, преподаватель математики 

высшей категории  

7. Бекмухамбетова М. Б. – преподаватель химии и экологии высшей категории; 

8.Оразбаева Г. Д. – стипендиат программы «Болашак», преподаватель английского 

языка; 

9. Адылханова С. К. – инструктор по ментальной арифметике, преподаватель 

математики первой категории. 

 

4. УЧАСТНИКИ ОЛИМПИАДЫ 

4.1. В олимпиаде могут принять участие учащиеся 9-х классов 

общеобразовательных школ города Семей.  

4.2. Разрешается участие до 2 учеников в каждой секции олимпиады. 

4.3. Участники олимпиады должны иметь при себе документ, удостоверяющий 

личность и  справку из школы (участники с одной школы предоставляют одну 

общую справку). 

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ 

 

5.1 Секция английский язык 

Олимпиада проводится в 3 тура: 

1. 1 тур представляет собой письменное тестирование и включает в себя 

лексико-грамматические задания. После завершения выполнения заданий 

участнику будет представлен результат в баллах. Максимальное количество 

баллов за 1 тур - 20, (олимпиадные задания основываются на Государственном 

общеобязательном стандарте среднего образования) 

2. 25 участников, набравшие максимальное количество баллов в 1 туре, 

приглашаются для участия во 2 туре, который представляет собой 

аудирование, включающее в себя  прослушивание текста с последующим 

выполнением заданий разной степени сложности. После завершения 

выполнения заданий участнику будет представлен результат в баллах.  

Максимальное количество баллов за 2 тур -10 

3. 10  участников, набравших наибольшее количество баллов по итогам 1 и 2 

туров, приглашаются для участия в 3 туре. Третий тур проводится в форме 

собеседования согласно выбранной теме (список примерных тем смотрите в 

приложении 3).   По итогам 3  тура участник получает показатель в баллах. 

Максимальное количество баллов за 2 тур -20. 



4. Результатом участия в олимпиаде  в каждом уровне является суммарный итог 

показателей 1, 2, и 3  туров.   

5. Каждый тур оценивается комиссией из 5 человек.  

 

5.2 Секция химия 

1. Выполнение   олимпиадных заданий состоит из 2 туров: 

 1 тур (отборочный)  – тестирование по неорганической химии 25 тестовых 

заданий. Время выполнения -  30 минут.  

2 тур- решение задач и выполнение упражнений (письменно) -  90 минут. 

2. Задания олимпиады будут базироваться на знании следующих материалов: 

a) Номенклатура неорганических соединений; 

b) Генетическая связь между классами неорганических соединений; 

c) Расчетные задания. 

3. За неаккуратность и не соблюдение действующих нормативов  при оформлении  

работы участнику олимпиады снимаются от 0,25 до 1 балла. 

4. Все задания будут оцениваться по 10 бальной системе. 

5. Участники олимпиады имеют право выполнять задания в любой 

последовательности. 

6. Разрешается использование калькулятора, но не сотового телефона. 

7. Работы зашифрованы. После завершения олимпиады все работы проверяются 

специальной комиссией. 

 

5.3 Секция математика 

1. Выполнение   олимпиадных заданий состоит из 2 туров: 

1 тур (отборочный) - письменное тестирование.  После завершения 

выполнения заданий участнику будет представлен результат в баллах. 

Максимальное количество баллов за 1 тур – 20. На выполнение 1 тура отводится 

время – 20 мин 

2 тур - решение задач и выполнение упражнений (письменно) -  120 минут. 

2. Задания олимпиады будут базироваться на знании следующих материалов: 

a) Решение уравнений и неравенств; 

b) Упрощение выражений; 

c) Арифметическая и геометрическая прогрессия; 

d) Тригонометрические тождества; 

e) Логические задачи. 

3. Не разрешается использование калькулятора. 

4. Участники олимпиады имеют право выполнять задания в любой 

последовательности. 

5. Работы зашифрованы. После завершения олимпиады все работы проверяются 

специальной комиссией. 

 

5.4 Секция физика. 

1. Выполнение   олимпиадных заданий состоит из 2 туров: 

1 тур (отборочный) - письменное тестирование. После завершения 

выполнения заданий участнику будет представлен результат в баллах. 

Максимальное количество баллов за 1 тур – 20. На выполнение 1 тура 

отводится время – 20 мин 



2тур - решение задач и выполнение упражнений (письменно) -  120 минут. 

2. Задания олимпиады будут базироваться на знании следующих материалов: 

a) Молекулярно-кинетическая теория; 

b) Основы термодинамики; 

c) Основы электродинамики; 

d) Колебания. Волны; 

e) Квантовая физика; 

f) Логические задачи. 

3. Разрешается использование калькулятора, но не сотового телефона. 

4. Участники олимпиады имеют право выполнять задания в любой 

последовательности. 

5. Работы зашифрованы. После завершения олимпиады все работы проверяются 

специальной комиссией. 

 

6. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВКИ 

НА УЧАСТИЕ В ОЛИМПИАДЕ 

Условия участия. 

1. Для участия в олимпиаде необходимо заполнить заявку и отправить на 

электронный адрес sgrk@mail.ru не позднее 18 апреля 2019г. (Приложение 1)  

2. Каждому участнику олимпиады при себе иметь свидетельство о рождении с 

прилагаемой справкой, которая заверена администрацией 

общеобразовательной организацией.  

3. Регистрация участников 24 апреля  2019 года с 8.30, по предварительно 

поданным заявкам. Контактная информация в приложении 2. 

4. Организаторы олимпиады оставляют за собой право на предоставление 

формулировок заданий и правильных ответов  после проведения каждого тура 

олимпиады.  

5. Место проведения: КГКП «Геологоразведочный колледж» по адресу ул. 

Карменова 11. 

6. Дата проведения: 24 апреля 2019 г.  

 

7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

1. Победители и призеры олимпиады определяются по  суммарному количеству 

баллов за все  туры. Победителями и призерами считаются учащиеся, 

награждённые дипломами 1, 2 и 3 степеней. Победителями олимпиады 

считаются участники олимпиады, награждённые дипломами 1-й степени. 

Призёрами олимпиады считаются участники олимпиады, награждённые 

дипломами 2 и 3 степеней. 

2. Победители олимпиады будут зачисляться в КГКП «Геологоразведочный 

колледж» города Семей, вне конкурса, при условии положительной сдачи 

вступительных экзаменов. 
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Приложение 1. 

 

ЗАЯВКА  

на участие в городской олимпиаде по ___________(указать секцию)  

среди школ г. Семей 

 

 

№ 

п/

п 

Предмет ФИО  
участника 

олимпиады 

(полностью

) 

Учебное 

заведен

ие 

Класс Руководите

ль 

(фио 

полностью) 

Контактны

е данные 

руководите

ля 

(сот. тел) 

Язык 

обучени

я 

        

        

 

 

 

 

Директор     ________ ФИО 

 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНО: файл с регистрационной формой назвать «Фамилия_школа.doc» 

(Например: Иванов_СШ№50.doc.) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2. 

 

1. Регистрация: 

 

г. Семей, ул. Карменова 11  

проезд автобусами № 30, остановка Колледж 

проезд автобусами № 10, 25, 26, 36, 52 остановка Школьная 

 

2. Заявку подать по электронному адресу: 

e-mail: sgrk@mail.ru; 

 

3. Контактная информация: 

Оператор связи: 8 (7222) 31-36-88, 31-39-12 (тел/факс),  

Координаторы:  

Каримова Алина Гильмановна - 87071507940; 

Талғатқызы Асем Талгатовна – 87474936617; 

Мукажанова Меруерт Жормаковна – 87751998808; 

Бекмухамбетова Меруерт Берикхановна - 87751029362 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3. 

Примерный перечень тем для устного собеседования 

1. My future profession 

2. My hobby (leisure activity) 

3. Outstanding people of Kazakhstan (Abai, Auezov, Valikhanov) 

4. Why is it important to learn English in modern life? 

5. Should teenagers work to have pocket money? 

6. Global world problems (Environmental protection) 

7. The role of International organizations 

8. Sport in life  

9. Geographical position of Great Britain 

10. Political system of the USA 

11. Unique animals of Australia  

12. Holidays of Canada  

13. Interesting facts of New Zealand 

14. School education system of Kazakhstan 

15. University education system of Kazakhstan 

16. School uniform 

17. The house of my dreams 

18. Our life is impossible without mobile phones 

19. The role of computers in our life 

20. Shops and shopping. Are you a shopaholic? 

21. Music 

22. My best friend  

23. My Homeland – my Kazakhstan. 

 

 

 


