
 
 

Информационное письмо 

 

Факультет географии и природопользования КазНУ им. аль-Фараби совместно с 

Министерством образования и науки Республики Казахстан 29-31 марта 2016 года 

проводит  Республиканскую  студенческую  предметную  олимпиаду  по   специальностям 

«5В060900-География», «5В061000-Гидрология» и «5В060800-Экология» (РСПОГГ). 

 

Цель олимпиады: раскрытие творческих способностей, отбор и поддержка 

наиболее талантливых и одаренных студентов; содействие формированию 

интеллектуального потенциала студентов; привлечение студентов и молодых ученых к 

решению научных проблем современности; развития интереса к научной деятельности. 

 

Общая информация 

Рабочие языки олимпиады: казахский и русский. 
Тематические направления олимпиады: 

- География 

- Гидрология 

- Экология 

1)  В олимпиаде  принимает  участие  команда  из  3-х  студентов,  обучающихся по 

 специальностям «География», «Гидрология». 

Олимпиада проводится в два этапа: 

1) первый вузовский этап (до 1 января 2016 г.), 

2) второй республиканский (финальный) этап (29-31 марта 2016 г.) 

3) Финальный этап – очный конкурс команд и студентов (личный зачет), 

заключающий в себя три тура: 

- первый тур «Диалог» - представление команды (5-7 мин.) 
- второй тур «Познание» - тестовые (20 тестовых вопросов) (40 мин) и 

практические задание (10 практические задачи) (20 мин). 

- третий тур «Взгляд» - Самостоятельная работа 

- по специальности гидрология – подготовка и защита доклада (презентации) на тему 

«Современные проблемы в гидрологии» (10 мин). 

- по специальности география – подготовка и защита доклада (презентации) на тему 

«Новый экономический пояс Шелкового пути: перспективы развития» и «Зеленая 

энергетика: основные мировые тенденции и возможности развития в Казахстане»  (10 

мин). 

2) В олимпиаде  принимает  участие  команда  из  3-х  студентов,  обучающихся по 

 специальности «Экология». 

3) Финальный этап – очный конкурс команд и студентов (личный зачет), 

заключающий в себя два тура: 

- первый тур «Теоретические задания» - тестовые (25 тестовых вопросов) и задачи 

(5 задач), 100 мин 



- второй тур «Разработка проекта» - Самостоятельная работа - Доклад и дискуссия 

на тему: «Экологические аспекты устойчивого развития Казахстана» (10 минут на 

каждую команду). 

За несоблюдение регламента представления команд и презентации проекта 

члены комиссии имеют право снизить баллы. 

Порядок проведения и критерии оценки конкурсов олимпиаде представлены в 

Положении о Республиканской студенческой  предметной олимпиаде по   специальностям 

«5В060900-География», «5В061000-Гидрология» и «5В060800-Экология» (положение 

прилагается). 

При подведении итогов финального этапа комиссия РСПОГГ выявляет 

победителей, как в личном, так и в командном зачете. Победителями конкурса в личном 

зачет признается участник, набравший максимальное количество баллов по итогам второго 

тура «Познание». Абсолютным победителем в командном зачете признается команда, 

набравшая максимальное количество по итогам трех туров. 

Состав комиссии формируется из числа профессорско-преподавательского состава 

кафедр факультета географии и природопользования. 

 

Порядок предоставления документов в оргкомитет олимпиады 

Для регистрации команды вуз представляет следующие документы: 
- Личное заявление конкурсанта на имя Ректора КазНУ им. аль-Фараби академика 

Мутанова Г.М. 

- Представление (выписка из решения Совета факультета о проведении и 

результатах вузовского этапа) 

- Регистрационная карточка участника 

- Анкета преподавателя руководителя команды (ФИО, ученая степень, ученое 

звание, должность). 

Документы предоставляются не позднее 15 марта 2016 года в сканированном виде 

по электронным адресам: 

По специальности «География» - Asel.Ikanova@kaznu.kz 

По специальности «Гидрология» - Zhanar.Zhanabaeva@kaznu.kz 

По специальности «Экология» - Guldana.minzhanova@kaznu.kz 
 

 По дополнительным вопросам обращаться по телефонам: 

По специальности «География»: 

8 (727) 377 33 35 (вн: 12-27) +77757163283 Иканова Асель Сериккановна 

 

 

По специальности «Гидрология»: 

8 (727) 377 33 35 (вн: 16-01) +77013708051 Жанабаева Жанара Ануарбеккызы 

 

По специальности «Экология»: 

8 (727) 377 33 35 (вн: 16-04) +77059103745 Минжанова Гулдана Маратовна 

 

На месте проведения олимпиады командам предоставить руководителям секции 

оригиналы вышеперечисленных документов. 

 

Место проведение Республиканской студенческой предметной олимпиады по 

специальностям «5В060900-География», «5В061000-Гидрология» и «5В060800-Экология» 

г. Алматы, пр. аль-Фараби 71, Казахский национальный университет, ГУК-6, Факультет 

географии и природопользования. 
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Все расходы, связанные с участием в олимпиаде (приезд, отъезд, питание, 

проживание) осуществляются за счет отправляющей стороны. При необходимости 

бронирования мест в гостинице просим сообщить в заявке. 

 

Члены команд должны иметь при себе удостоверение личности и зачетную 

книжку или студенческий билет, оригинал. 

 

К информационному письму прилагаются: 

1. Положение о проведении Республиканской студенческой предметной 

олимпиады. 

2. Программа проведения Республиканской студенческой предметной олимпиады 

по специальностям «5В060900-География», «5В061000-Гидрология» и «5В060800- 

Экология» 

3. Состав конкурсной комиссии. 

4. Регистрационная карточка на участие в олимпиаде. 



 



 



План 

проведения предметных олимпиад 

по специальностям «5В060900-

География», 

«5В061000-Гидрология» и «5В060800-

Экология» 29-30 марта 2016 г. 

 

Место проведения: БАЗ ГУК 6, 1 зал 

Время проведения: 29 марта 2016 г. 

 

№ Наименование мероприятия 
Время 

проведения 
Аудитория 

1 Регистрация команд 09
30

-10
00

 Фойе перед 1 залом 

 
2 

Открытие олимпиады и пленарное заседание, 

приветственное слово декана факультета и 

председателей конкурсной комиссии 

 
10

00
-10

30
 

 
1 зал 

Секционные заседания 

3 1 тур (представление команд) 10
30

-11
30

 
Специальность 
«География»: 

Б4-5А 

 

Специальность 

«Гидрология»: 

225 ауд. 

 

Специальность 

«Экология»: 

1 зал 

4 
2 тур (выполнение тестовых и практических 

заданий) 
11

30
-13

00
 

5 Кофе-брейк 13
00

-14
00

 

6 3 тур (самостоятельная работа) 14
00

-15
30

 

7 Подведение итогов олимпиады 15
30

-16
00

 

 

Место проведения: БАЗ ГУК 6, 1 зал 

Время проведения: 30 марта 2016 г. 

 

№ Наименование мероприятия 
Время 

проведения 
Аудитория 

1 
Закрытие олимпиады и 

награждение команд и участников 
10

00
-11

00
 1 зал 

2 Экскурсия в музей КазНУ 11
10

-12
00

 
Музей КазНУ им. аль- 

Фараби 
*примечание: время может изменяться от количества 
команд 



Заявка на участие в республиканской студенческой олимпиаде по   

(заполняется на каждого участника) 

 

Регистрационная карточка 

 

1. Ф.И.О. (полностью) участника    

2. Шифр, специальности, курс, язык обучения    

3. Вуз (полное название)    

4. Адрес    

5. Контакт. Телефоны/ E-mail участника   

6. Бронирование места (да/нет)   

7. Прибытие    

8. Убытие    
 

Ф.И.О. руководителя команды, должность и его контактный телефон, факс    
 

Подпись руководителя вуза, печать. 

 


