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                                        Положение об организации и 

проведении областной комплексной  олимпиады  

«Сардар»  

 

1. Общие положения 

 

1. Настоящие Положение проведения областной комплексной 

олимпиады «Сардар» (далее – Положение) определяют порядок проведения 

областной комплексной  олимпиады «Сардар»  (далее - Олимпиада), ее 

организационное, методическое и финансовое обеспечение, порядок участия,  

определение победителей и призеров. 

2. Основными целями и задачами Олимпиады являются пропаганда 

престижа военного образования, развитие творческих способностей  

школьников и выявление наиболее подготовленных кандидатов для обучения 

в   военных учебных заведениях страны. 

3. Олимпиада проводится комплексно по следующим предметам: 

математика, физика, казахский язык, русский язык, начальная  военная 

подготовка и физическая культура. 

 

2. Порядок организации и проведения Олимпиады 

 

4. В Олимпиаде могут принимать участие учащиеся 11 классов 

общеобразовательных школ, гимназий, лицеев, специализированных школ  

для одаренных детей  имеющих I группу здоровья (здоровые, не имеющие 

хронических заболеваний, с соответствующим возрасту физическим 

развитием).  

5.  Олимпиада проводится в четыре  этапа: 

Первый этап – внутришкольный.   

Второй этап – кустовой 

Третий этап - районный (городской). 

Четвертый этап – областной.   

Пятый этап– республиканский. 

Каждый район (город) на областной этап представляют команды из 

числа победителей и призеров в количестве 3 человек. 

6. Каждый этап Олимпиады проводится в два тура:  
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теоретический – выполнение тестового задания по физике, математике, 

казахскому, русскому языкам  и  начальной  военной подготовке; 

практический – выполнение нормативов по начальной  военной 

подготовке и физической культуре: одиночная строевая подготовка, 

неполная разборка и сборка автомата АК-74, кросс на 3000 м, бег на 100 м и 

подтягивание на перекладине.  

Регистрация и допуск на областной этап  осуществяется на основании 

заявки районных (городских) отделов образования, областной организаций  

образования.  

7. Областные организаций образования, районные (городские) отделы  

образования  представляют в оргкомитет Олимпиады протокола, отчеты по 

итогам I, II этапов и заявку   на участие в областном этапе в адрес областного 

организационного комитета:  060011, г. Атырау, АРЦФКиС e-mail: kab 

nvp@mail.ru  (приложения 1,2).  

8. Команда  районов (города) принимающая участие в областном этапе 

Олимпиады, прибывает в сопровождении представителя от районного 

(городского) отдела образования или учителя начальной военной подготовки, 

который обеспечивает безопасность участников Олимпиады в пути 

следования к месту ее проведения, во время ее проведения и обратного пути 

к месту жительства. 

 

3. Организационно-методическое обеспечение Олимпиады 

 

9. Для организационно-методического обеспечения и принятия 

окончательного решения по определению победителей и призеров 

Олимпиады создаются оргкомитеты и жюри.  

В состав организационного комитета и жюри входять представители 

военной прокуратуры, департамент по обороне Атырауской области, РГК 

«Запад».  

Количество членов в организационном комитете и жюри должно 

составлять не более 9 человек в каждом. 

10. Организационный комитет: 

контролирует общий порядок проведения мероприятий;  

осуществляет организацию проведения; 

утверждает единые пакеты конкурсных заданий; 

осуществляют шифровку работ и передачу их жюри; 

рассматривает отчеты жюри; 

утверждает списки победителей и призеров; 

составляет итоговый отчет; 

публикует материалы Олимпиады в печати; 

осуществляет иные функции в соответствии с Положением. 

11. Жюри Олимпиады: 

обеспечивает соблюдение единых требований к проверке заданий и оценке 

работ; 

проверяет задания и оценивает работы; 
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знакомит участников с результатами проверки и оценки; 

представляет для утверждения в организационный комитет списки 

победителей и призеров; 

осуществляет иные функции в соответствии с Положением. 

 

4. Критерии оценки заданий 

 

12. Тестовые задания разрабатываются на русском и казахском языках. 

Содержание задач должно соответствовать школьному материалу 10, 11 

классов   повышенной сложности.  

13. Максимальное количество баллов за выполнение заданий 

Олимпиады – 150. 

14. Выполнение тестового задания по физике, математике, казахскому, 

русскому языках и начальной  военной подготовке оценивается в 75 баллов 

(25 вопросов по каждому предмету). Каждый вопрос оценивается 1 баллом. 

Время работы над заданием составляет 2,5 астрономических  часа.  

Выполнение нормативов по начальной  военной подготовке и 

физической культуре оценивается в 25 баллов (10 и 15 баллов 

соответственно). Каждый норматив оценивается в 5 баллов.  

 

5. Награждение победителей и призеров Олимпиады 

 

15. Победители и призеры  Олимпиады награждаются дипломами          

I, II, III степени. Общее количество победителей и призеров не должно 

превышать 30 человек.  

Кроме того, решением жюри грамотами награждаются участники, 

показавшие пять наилучших результата по одному из предметов (если 

набранные ими баллы больше половины максимально возможных).  

16. Список победителей и призеров областного этапа Олимпиады 

публикуется в средствах массовой информации и размещается на сайтах 

АРЦФКиС 

17. Педагоги организаций образования, чьи учащиеся заняли призовые 

места, а также лица, принимавшие активное участие в подготовке и 

проведении Олимпиады, награждаются Почетными грамотами АОО.  

 

6. Финансирование Олимпиады 

 

18. Командировочные расходы (проезд в оба конца,  проживание и 

питание)  участников Олимпиады и сопровождающих лиц несет 

направляющая сторона. 
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Приложение 1 

 

Отчет  по итогам I,  II этапов районной (городской) комплексной  олимпиады 

«Сардар» среди учащихся 11 классов 

 

форма   1          Протокол заседания жюри I,  II этапа комплексной  олимпиады 

«Сардар»  среди учащихся 11 классов 

 

Место проведения: 

 

№ Ф.И. 

О 

 

школа язык 

обуче 

ния 

Тесты по предметам 

(теоретический тур)  

 (баллы) 

Практический 

тур (баллы)  

Итого 

баллов 

Мес 

то  

Физ. Мат. Каз. Рус. НВП НВП Физ-ра   

             

Председатель жюри: 

Члены жюри: 

 

 

 

Приложение 2 

форма  2     Заявка на участие в  III  этапе областной комплексной  олимпиады  

«Сардар»  

 

 

№ Ф.И.О. 

участника 

школа язык 

обучения 

 

Район 

(город)  

Ф.И.О 

руководителя, 

контактный   

телефон 

Должность 

       

 

Подпись: 

Исполнитель, тел. 
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