
ГККП «Алматинский государственный колледж энергетики и 

электронных технологий» 

Управления образования города Алматы 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОНЛАЙН – ОЛИМПИАДЫ 

СРЕДИ УЧАЩИХСЯ 9 КЛАССОВ  

г.Алматы и Алматинской области 

  
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОЛИМПИАДЫ 

1.1. Основными целями и задачами онлайн-олимпиады являются:  
1.1.1. Выявление одаренных школьников, способных к техническому 

творчеству и инновационному мышлению, планирующих свою 
профессиональную деятельность в сфере энергетики, радиоэлектроники и 

IT технологии;  
1.1.2. Помощь учащимся общеобразовательных школ в 
профессиональной ориентации и продолжении образования.  
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
2.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 
онлайн – олимпиады (далее - Олимпиада), условия участия в Олимпиаде, 
порядок определения и награждения победителей.  
2.2. Организация и проведение Олимпиады осуществляется ГККП  
«Алматинский государственный колледж энергетики и 
электронных технологий» (далее - Организатор). 

2.3. Олимпиада проводится в два тура на онлайн-платформе Организатора. 

I отборочный тур проводится  15 апреля  2021 года , II тур – 16 апреля  2021 

г.  Время тестирования с 09:00 до 17:00 ч.    
2.4 Для участия в  Олимпиаде,  нужно подать заявку на сайте колледжа 

akep- 65.kz 13, 14 апреля 2021 г. с  09:00 до 17:00 ч. 

2.5. В случае правильного заполнения заявления участник самостоятельно 

назначает пароль с логином. 

2.6. Участие в Олимпиаде является бесплатным. 
 

3. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ  
3.1.К участию в олимпиаде допускаются учащиеся 9 классов  
образовательных учреждений (г.Алматы и Алматинской 
области), увлекающиеся математикой и физикой.  
3.2.Олимпиада состоит из двух туров:  
1 тур – тестирование по дисциплине «математика». Время для 

тестирования ограничено, составляет 50 минут, количество заданий – 25. 
Выполненные задания проверяются системой автоматически. На второй 

этап переходят участники, набравшие 18 и более баллов по математике.  
2 тур – тестирование по дисциплине «физика». Время тестирования 
также составляет 50 минут, количество заданий – 25 вопросов.  



3.3. Победители и призеры Олимпиады определяются по результатам двух 

туров. При суммировании баллов также учитывается первенство во 

времени. 

3.4. По результатам Олимпиады, обладатели Гран-при получат возможность 
обучаться по выбранной специальности на коммерческом отделении, за 
счет колледжа (1 место в группе с казахским языком обучения и 1 место в 
группе с русским языком обучения соответственно).  

3.5.Итоги Олимпиады будут опубликованы на сайте колледжа akep-65.kz 

 

4. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ ОЛИМПИАДЫ  

4.1.Главным призом является Сертификат на бесплатное обучение за 
счет колледжа (п.3.3. настоящего положения). 

4.2.Учащиеся, занявшие призовые места будут награждены грамотами I, II, 

III степени (дополнительные льготы при обучении в колледже). 
 

 

 

 

 

 

 

Директор                                             Т.Тайтулеев  
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