Ұлы дала ұлыларын ұлықтайық!
Инструкция организатору ежегодной республиканской олимпиады
им.Ш.Уалиханова
1. Олимпиада им. Ш.Уалиханова (далее - Олимпиада) проводится непосредственно в
общеобразовательной организации и средней-специальном учебном заведении (далее «Организация»). Дата проведения олимпиады: 11 апреля 2018 года.
2. К участию в Олимпиаде без всякого предварительного отбора допускаются все
учащиеся 5 – 11 классов и студенты колледжей вне зависимости от успеваемости.
3. Олимпиада проводится дистанционно по интегрированным предметам: история
Казахстана, казахский язык, литература, этнография, этнокультура.
4. Организатор формирует заявку на участие обучающихся в Олимпиаде, собирает и
оплачивает целевые взносы, организует непосредственное проведение Олимпиады,
списки участников Олимпиады, заполненные по установленной форме:
-Заполнить заявку и отправить на электронную почту ualikhanov_urker@mail.ru.
-Целевой взнос на участие составляет 400 тенге за каждого участника. Целевые
взносы оплачиваются:
 наличным и безналичным способом в офисе ИЦ «Үркер» по адресу: г.Астана,
ул.Сарыарка, 17, оф. 12 (режим работы: пн.-пт.: 9.00-18.00)
 безналичным расчетом через банк или почтовое отделение по следующим
реквизитам:
ТОО «Интеллектуальный центр «Үркер»
БИН 131240019234,
р/с KZ829261501171201000,
БИК KZKOKZKX
АО «Казкоммерцбанк», КБЕ 17, КНП 861
Назначение платежа: Целевой взнос за олимпиаду «Шокан Уалиханов»
5. Олимпиадные материалы с текстами заданий и бланки ответов раздаются
участникам непосредственно перед началом Олимпиады. Участник может иметь при
себе только письменные принадлежности и бумагу для черновиков. Пользоваться
книгами, конспектами, а также средствами связи во время Олимпиады запрещено.
6. Дежурные по кабинетам, назначенные организатором, должны пресекать любые
попытки участников Олимпиады общаться во время выполнения заданий.
7. Для разъяснения правил проведения Олимпиады и заполнения данных участника
отводится 15-20 минут. Начиная с этого момента, следует отсчитывать время – 1 час,
отведённое на выполнение Олимпиадных заданий. Время начала и окончания
выполнения заданий записывается на доске. Для выполнения заданий рекомендуется
использовать черновики. Результаты выполнения заданий вносятся в бланки ответов
участниками не позднее, чем за 15 минут до окончания Олимпиады. По окончании
времени работы бланки ответов немедленно собираются.

8. Собрав бланки ответов, необходимо проверить правильность их заполнения.
Ошибки в заполнении личных данных участников следует исправлять, замазывая
белой корректирующей пастой или путём зачёркивания. Напротив, исправления в
области ответов категорически запрещены. Ответы с исправлениями, не
засчитываются (они аннулируются при обработке бланков).
9. По окончании Олимпиады составляются списки его участников в алфавитном
порядке. В заголовке списка следует указать краткое наименование школы или
колледжа, населенный пункт, район, область (город). Списки должны быть напечатаны
или, в крайнем случае, написаны печатными буквами во избежание недоразумений при
подведении итогов. Внимание! В списки должны включаться фамилии только тех,
кто сдал работы.
10. Списки вместе с бланками ответов участников помещаются в специальный
конверт, в котором в Организацию поступили задания, и направляются в Оргкомитет
не позднее чем через 3 дня после проведения Олимпиады почтой РК или с нарочным
по адресу: г.Астана, ул.Сарыарка, 17, оф. 12. (режим работы: 9.00-18.00); либо по
электронной почте: ualikhanov_urker@mail.ru.
11. Сбор и обработка результатов Олимпиады производятся в соответствии с
законодательством республики Казахстан, регламентирующим сбор и обработку
персональных данных. Факт отправки Организацией бланков ответов участников
Олимпиады на обработку означает, что Организация гарантирует наличие требуемого
законодательством согласия родителей (законных представителей) на необходимую
обработку персональных данных несовершеннолетних авторов ответов.
 Результаты размещаются на сайте www.urker.goo.kz, www.urker-edu.kz через месяц
со дня даты его проведения по соответствующим предметным Олимпиадам.
 в бумажном виде сертификаты, дипломы выдаются/отправляются почтой
Казахстана.
12. По итогам Олимпиады желательно организовать в своей Организации оглашение
результатов и награждение лучших учащихся и их учителей.
Оргкомитет Олимпиады им.Ш.Уалиханова

