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Положение о Республиканской олимпиаде по физико-математическим 

дисциплинам среди будущих энергетиков 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о Республиканской олимпиаде по физико-

математическим дисциплинам среди будущих энергетиков (далее - Положение) 

разработано для определения порядка совместной организации и проведения 

Акционерным обществом «Самрук-Энерго» (далее - Общество) и Некоммерческим 

акционерным обществом «Алматинский университет энергетики и связи» (далее - 

АУЭС) олимпиады (далее - Олимпиада) среди школьников выпускных классов и 

студентов организаций образования, реализующих образовательные программы 

высшего образования, 2-3 курсов очной формы обучения по специальностям 

«Электроэнергетика» и «Теплоэнергетика». 

1.2 Олимпиада проводится с целью профессиональной ориентации будущих 

специалистов, популяризации профессии энергетического профиля, выявлению 

одаренной молодежи, повышения качества подготовки специалистов, формирования 

кадрового потенциала для исследовательской, административной и 

производственной деятельности. 

1.3. Олимпиада проводится в виде состязаний школьников выпускных классов 

и студентов организаций образования в творческом применении знаний и умений по 

программам организаций образования, реализующих среднее и высшее образование.  

При этом для школьников основными предметами состязаний являются 

математика и физика.  

Для студентов 2-3 курса очной формы обучения по специальностям 

«Электроэнергетика» и «Теплоэнергетика» основными предметами состязаний 

являются «теоретические основы электротехники» и «теоретические основы 

теплотехники». 

1.4. Последовательность этапов проведения Олимпиады, условия и порядок 

участия в олимпиадных состязаниях регулируются Регламентом Олимпиады (далее 

– Регламент), который утверждается председателем организационного комитета 

Олимпиады. 

1.5. Участие в Олимпиаде бесплатное. 

 Командировочные расходы (проезд, проживание и питание) участников 

Олимпиады оплачивает участник либо направляющая сторона (организация 

образования).  



2. Организация Олимпиады 
 

2.1. Для организации и проведения Олимпиады формируется 

организационный комитет, жюри, апелляционная комиссия и назначаются 

председатели по каждой специальности (по письменному согласованию). 

2.2. Организационный комитет, жюри, апелляционная комиссия 

формируются из представителей АУЭС, Общества и его дочерних и зависимых 

организаций и состав утверждается приказом АУЭС.  

2.3. Непосредственное руководство и организацию Олимпиады 

осуществляет Организационный комитет. 

2.4. Функции Организационного комитета: 

- осуществляет координацию деятельности жюри и апелляционной комиссии; 

-проводит подготовительные мероприятия для организации и проведения 

Олимпиады; 

-определяет сроки проведения Олимпиады, обеспечивает рабочие места, 

техническое оснащение Олимпиады; 

- разрабатывает «Регламент проведения олимпиады»; 

- определяет учебный год, оплата которого предусматривается в рамках 

предоставляемых грантов и стипендий; 

-формирует состав  жюри Олимпиады и апелляционной комиссии; 

-организует прием и рассмотрение заявок на участие в Олимпиаде; 

- организует размещение иногородних участников; 

-принимает решение о допуске к участию в Олимпиаде; 

- утверждает кандидатуры победителей и призеров Олимпиады; 

- организует и проводит награждение победителей; 

- осуществляет размещение информации о результатах Олимпиады. 

2.5. Функции жюри Олимпиады: 

- разрабатывает и утверждает Олимпиадные задания; 

- разрабатывает критерии и методики оценки выполненных заданий; 

- проводит проверку работ участников Олимпиады, оценивает их результаты; 

- определяет кандидатуры победителей и призеров Олимпиады; 

- составляет протокол результатов Олимпиады. 

Протокол заседания жюри Олимпиады предоставляется в Организационный 

комитет за подписью Председателя и членов Жюри. 

2.6. Апелляционная комиссия рассматривает конфликтные вопросы 

участников Олимпиады. 

На апелляцию участники могут подавать в день оглашения результатов 

Олимпиады. 

2.7. Заключительное заседание организационного комитета, жюри и 

апелляционной комиссии протоколируются и подписываются председателем 

организационного комитета. 

 

3. Условия и порядок проведения Олимпиады 

 

3.1. Условия проведения Олимпиады. 



Олимпиада проводится в форме личного первенства. От высших учебных 

заведений (далее – ВУЗ) Республики Казахстан могут принять участие не более 2-х 

студентов по каждой специальности. От средних школ не более 2 учащихся 

выпускного класса. 

3.2. Порядок проведения  Олимпиады. 

Желающим принять участие в Олимпиаде, следует прислать заявку в 

организационный комитет Олимпиады в электронном виде (Приложение 1), 

справку, подтверждающую обучение студента (школьника) в учебном заведении. 

Каждому участнику необходимо иметь при себе студенческий билет и 

удостоверение личности (без удостоверения личности к Олимпиаде не 

допускаются). 

3.4. Проверка и оценка выполнения заданий.  

После окончания Олимпиады члены жюри проверяют решение конкурсных 

заданий и дают оценку выполненным заданиям. 

При оценке конкурсных заданий члены жюри учитывают: 

-качество усвоенного материала участниками; 

-более высокий уровень знаний, чем он предусмотрен учебной программой; 

-творческий подход в выборе путей решения поставленных задач. 

3.5. В случае если несколько человек претендуют на звание победителя, 

набрав одинаковое количество баллов, жюри возвращается к пересмотру их работ 

путем сравнительного анализа как чистовых, так и черновых листов, устанавливает 

победителей и призеров Олимпиады. В этом случае решение жюри протоколируется 

особо, равно как мнение отдельных членов жюри.  

3.6.Определение победителей. 

Призовые места участников Олимпиады определяются по сумме набранных 

баллов за ответы.  

Решение об утверждении победителей и призеров Олимпиады оформляется 

протоколом заседания Организационного комитета и размещается на официальном 

сайте АУЭС. 

3.7. Награждение победителей. 

Призеры Олимпиады награждаются Грантами и стипендиями АО «Самрук-

Энерго», дипломами АУЭС.  

3.8. Победителям Олимпиады среди школьников присуждаются следующие 

награды: 

1 место – грант Общества на обучение в бакалавриате по специальностям 

«Электроэнергетика» или «Теплоэнергетика» в АУЭС за счет средств Общества, в 

случае получения школьником государственного образовательного гранта – выплата 

стипендии на один учебный год в размере 75 тыс. тенге в месяц, диплом 1 степени; 

2 место – стипендия Общества в размере 40 тыс. тенге в месяц на один 

учебный год, диплом 2 степени; 

3 место – стипендия Общества в размере 30 тыс. тенгев месяц  на один 

учебный год, диплом 3 степени. 

Победители Олимпиады среди студентов 2-3 курса очной формы обучения 

награждаются: 

1 место - грант Общества на оплату дальнейшего обучения в бакалавриате, в 

случае обучения студента в рамках государственного образовательного гранта – 



выплата стипендии на один учебный год, в размере 75 тыс. тенге в месяц  диплом 1 

степени; 

2 место – стипендия Общества в размере 40 тыс. тенге в месяц  на один 

учебный год, диплом 2 степени; 

3 место – стипендия Общества в размере 30 тыс. тенге в месяц  на один 

учебный год, диплом 3 степени; 

4 место – стипендия Общества в размере 20 тыс. тенге в месяц  на один 

учебный год, диплом 4 степени. 

3.9. Фотографии и краткие резюме победителей и призеров размещаются на 

официальных сайтах АУЭС, Общества и его дочерних и зависимых организаций. 

3.10. Фотографии и краткие резюме победителей могут предоставляться в 

кадровые службы организаций - субъектов энергетической отрасли Казахстана. 

3.10. Материалы, связанные с проведением Олимпиады, хранятся в 

Организационном комитете в течение 1 (одного) года после даты принятия решения 

о подведении итогов и определении его победителей. 

3.11. Гранты и стипендии Общества предоставляются победителям и призерам 

в соответствии с порядком присуждения грантов и стипендий Общества. 

3.12. Оплата обучения студентов по академической степени «бакалавр» 

осуществляется на основании трехстороннего договора между студентом, 

Обществом и организацией образования. 

  

4. Порядок присуждения  грантов и стипендий Общества 

 

4.1. Гранты и стипендии Общества присуждаются победителям и призерам  

Олимпиады по двум категориям: школьники выпускных классов и студенты 2-3 

курсов очной формы обучения, по специальностям «Электроэнергетика» и 

«Теплоэнергетика» высших учебных заведений. 

4.2. Гранты Общества на обучение по академической степени «бакалавр» 

предоставляются победителям среди школьников при условии поступления в АУЭС 

по специальностям «Электроэнергетика» и «Теплоэнергетика» и на условиях, 

предъявляемых к студентам для заключения договора на обучение за счет средств 

Общества: 

- отработка студентом в течение определенного срока, но не менее 2 лет  на 

предприятиях Общества, согласно распределению и предлагаемой должности в 

группе компаний Общества; 

- обязательство студента по возврату затраченных сумм на обучение, в случае 

его отчисления из организации образования по вине студента.  

4.3. Оплата обучения студентов для получения степени «бакалавр» 

осуществляется на основании трехстороннего договора между студентом, 

Обществом и организацией образования. 

4.4. Стипендии Общества присуждаются сроком на один учебный год (10 

месяцев) по категориям и в размерах согласно пункту 3.8. настоящего Положения. 

4.5. Выплата стипендий победителям и призерам Олимпиады осуществляется 

при условии предоставления студентами следующих документов: 

4.5.1. для студентов высших учебных заведений по специальностям 

«Электроэнергетика» и «Теплоэнергетика» (студенты 2-3 курсов): 



справки о среднем бале успеваемости, заверенной подписью и печатью декана 

факультета; 

справки организации образования с указанием, специальности и курса 

обучения студента; 

нотариально заверенной копии удостоверения личности; 

копии банковской карточки студента; 

заявление студента о перечислении стипендии на банковскую карточку с 

указанием номера и наименования банка, держателя карты. 

Выплата стипендии осуществляется по итогам семестра при условии, что 

студент имеет средний балл успеваемости не ниже 3,3 GPA, в том числе по 

профильным дисциплинам не ниже 3,67 GPA; 

4.5.2. для школьников, успешно поступивших в АУЭС по специальностям 

«Электроэнергетика» и «Теплоэнергетика»: 

справки о среднем балле успеваемости, заверенной подписью и печатью 

декана факультета; 

справки организации образования с указанием, специальности и курса 

обучения студента; 

нотариальнозаверенной копии удостоверения личности; 

копия банковской карты студента, 

заявление студента о перечислении стипендии на банковскую карточку с 

указанием номера и наименования банка, держателя карты. 

Оплата производится по итогам семестра при условии, что средний балл 

успеваемости студента за семестр  составляет не ниже 3,3 GPA, в том числе по 

профильным дисциплинам не ниже 3,67 GPA. 

4.6.Общество самостоятельно несет обязательства по уплате налогов. 

 

 

________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к Положению о Республиканской  

олимпиаде по физико-математическим  

дисциплинам среди будущих энергетиков 

 

 

 

 

Заявка 

на участие в Республиканской олимпиаде по физико-математическим 

дисциплинам среди будущих энергетиков 

 

 

1. Наименование вуза, школы полное (сокращенное) 

______________________________________________________________________ 

2. Официальный адрес, телефон, факс 

______________________________________________________________________ 

 

3. Фамилия, имя, отчество участника (мобильный телефон, электронный адрес) 

______________________________________________________________________ 

4. Курс, специальность_________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Руководитель организации образования ___________подпись 

 

_______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


