ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
КазНУ им.аль-Фараби
Факультет философии и политологии
Республиканская студенческая предметная олимпиада
28 - 29 марта 2019 год
Факультет философии и политологии КазНУ имени аль-Фараби» 28 - 29 марта 2019
года проводит ІІ этап Республиканской предметной олимпиады среди студентов 1 – 4
курсов высших учебных заведений Республики Казахстан.
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.
Место проведения олимпиады: г. Алматы, ул.Масанчи 39/47, Факультет
философии и политологии КазНУ им. аль-Фараби.
Рабочие языки олимпиады: казахский, русский, английский.
II этап Республиканской студенческой предметной олимпиады проводится по
следующим специальностям:
5В020400 Культурология
5В050100 Социология
5В050200 Политология
5В050300 Психология
5B010300 Педагогика и психология
5В020600 Религиоведение
УЧАСТИЕ
К участию во II этапе Республиканской студенческой предметной олимпиаде
приглашаются студенты высших учебных заведений, являющиеся победителями
внутривузовских туров олимпиады.
Заезд участников – 27 марта 2019 года.
Для участия в Олимпиаде необходимо до 15 марта 2019 года обязательно направить
в оргкомитет Олимпиады на электронном носителе следующие документы:
1. Заявки для участия;
2. Письмо за подписью ректора (проректора);
3. Протокол комиссии об итогах І этапа олимпиады.
Все расходы, связанные с участием на II этапе Республиканской студенческой
предметной олимпиаде (приезд, отъезд, питание, проживание) осуществляются за счёт
отправляющей стороны. При необходимости бронирования мест в гостинице просим
сообщить ответственному лицу.

ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ОЛИМПИАДЫ
Республиканская олимпиада проводится в 2 этапа:
1) первый этап - внутривузовский;
2) второй этап - в базовых вузах;
В I этапе олимпиады могут принимать участие студенты высших учебных
заведений по приоритетным направлениям подготовки и специальностей высшего
образования.
Ректор (проректор) вуза организует конкурсные комиссии по соответствующим
разделам конкурса, включая в их состав представителей ведущих научных организаций,
промышленных предприятий, местных органов власти.
По итогам I этапа олимпиады (внутривузовского) конкурсная комиссия вуза,
утверждаемая приказом ректора (проректора), на конкурсной основе отбирает и направляет
лучших студентов вуза в базовые вузы для участия во II этапе конкурса.
При выдвижении студентов для участия во II этапе олимпиады высшее учебное
заведение направляет в базовый вуз следующие документы: письмо за подписью ректора
(проректора) об итогах первого этапа олимпиады или решение Учёного совета вуза, которое
оформляется протоколом.
Сроки проведения I этапа (внутривузовского) определяются приказом ректора вуза
с 1 октября до 1 января, II этапа (в базовых вузах) с 1 января до 1 апреля текущего года.
Порядок подведения итогов Республиканской олимпиады
Конкурсная комиссия базового вуза рекомендует к награждению призёров в
следующем порядке:
за 1 место - дипломом Министерства образования и науки Республики Казахстан I
степени (не более одного студента);
за 2 место - дипломами Министерства образования и науки Республики Казахстан II
степени (не более двух студентов);
за 3 место - дипломами Министерства образования и науки Республики Казахстан
III степени (не более трёх студентов).
Решение республиканской комиссии по определению победителей II этапа
олимпиады оформляется соответствующим протоколом, за подписью всех её членов.
Следующая олимпиада по специальности проводится на базе вуза, студент (команда)
которого занял первое место по соответствующей специальности.
Порядок награждения победителей Республиканской
олимпиады
Призеры республиканской олимпиады, занявшие 1, 2, 3 места, награждаются
дипломами Министерства образования и науки Республики Казахстан I, II, III степени.
Руководству высшего учебного заведения предлагается поощрение студентов –
победителей олимпиады за счёт средств вуза.
Заявка на участие в Республиканской студенческой олимпиаде
1.
ФИО участников команды
(полностью)
2.
3.
Шифр специальности, курс, язык
обучения
Контакт. Телефоны/ E-mail участника

ФИО (полностью) руководителя команды

1.
2.
3.

(должность, звание, контактный
телефон, е-mail)
Название и адрес вуза (полностью)
Название команды (написать
полностью)
Прибытие и отъезд команды
(указать дату)
Ф.И.О. руководителя команды, должность и его контактный телефон, факс_______
Подпись руководителя вуза, печать.
ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ II ЭТАПА РЕСПУБЛИКАНСКОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ
ПРЕДМЕТНОЙ ОЛИМПИАДЫ
- II этап Республиканской олимпиады проводится по следующим специальностям
(5В020400 Культурология, 5В050100 Социология, 5В050200 Политология, 5В050300
Психология, 5B010300 Педагогика и психология, 5В020600 Религиоведение) на базе КазНУ
им.аль-Фараби факультета философии и политологии 28-29 марта 2019 года. Рабочие языки
- казахский, русский, английский.
- Для проведения и организации Республиканской предметной олимпиады
назначаются ответственные лица (оргкомитет), которые формируют экспертную группу,
жюри по специальностям.
- Оргкомитет определяет конкретные сроки проведения Республиканской
предметной олимпиады и разрабатывает программу. Доводит информацию до участников.
- Оргкомитет утверждает задания для олимпиады.
- Оргкомитет организует размещение, питание, отъезд (за счёт отправляющей
стороны) участников данного мероприятия.
- Оргкомитет организует проведение Олимпиады, решает организационные вопросы
проведения заданий, порядка награждения участников.
- Экспертная группа (опытные преподаватели) разрабатывает содержание
конкурсных заданий, определяет этапы, туры олимпиады.
- Жюри оценивает результаты выступлений участников, выполнение ими заданий в
соответствии с выбранной или разработанной методикой и критериями оценки, определяет
победителей. В состав жюри входят директора, ведущие специалисты научных
организаций, центров и высококвалифицированные преподаватели вуза. Состав жюри
утверждается проректором по научно-инновационной деятельности КазНУ им.аль-Фараби.
- Жюри имеет право рассматривает претензии участников Республиканской
предметной олимпиады.
- При разборе спорных вопросов жюри имеет право, как повысить оценку (или
оставить её прежней), так и понизить её в случае обнаружения ошибок, не замеченных при
первоначальной проверке. Решение жюри является окончательным.
- Все решения жюри протоколируются и отписываются ответственным лицом.
- В команде должно быть не более 3-х студентов.
ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ II ЭТАПА РЕСПУБЛИКАНСКОЙ
СТУДЕНЧЕСКОЙ ПРЕДМЕТНОЙ ОЛИМПИАДЫ
Олимпиада по специальностям включает в себя несколько этапов. Более подробную
информацию можете узнать по соответствующим контактам.

№ Специальность
1 5В020400
Культурология

2 5В050100
Социология

Содержание олимпиады

ФИО ответственного лица,
контакты
Омирбекова Алия Омирбековна

1. «Визитка» (представление названия
команды, девиза и капитана)
2. I тур олимпиады: Презентация на тему Раб.тел: 8 (727) 377-33-33 (вн. 1747)
«Яркая
молодежь
нашей
страны!».
Презентация предполагает раскрытие темы Моб.т.: +77016295599
(предварительно заготовленную) в свободной
форме (видеоряд, слайд-презентация, сценка, e-mail: aliaomirbek@mail.ru
инсталляция и др.) продолжительностью 7-10
минут. Проводится в формате «Домашнее
задание».
3. II теоретический тур олимпиады –
«Горизонты
моих
знаний».
Знание
культурологических теорий, способность
анализа различных научных гипотез.
4. III теоретический тур олимпиады –
«Будущее
глазами
молодежи»
(инновационный
проект).
Презентация
инновационного staprt-up проекта команды.
Регламент 7-10 мин.

I этап. Приветствие в виде видеоролика:
«Моя профессия-моя гордость»
Требования к видеоролику:
1.
Видеоролик должен быть не более 5
минут
2.
Коротко о профессии. Что такое
социология? Социологическое воображение и
мир повседневности.
3.
В конце должна быть информация о
участниках, эмблема и девиз.
II этап. Домашнее задание. Презентация
научных проектов участниками олимпиады по
следующим темам (на выбор):
1. - Влияние власти на людей, группы и
социальные системы.
2. - Молодежь в обществе (с точки зрения 3
основных
социологических
подходов:
структурный функционализм, конфликтные
теории, символический интеракционизм).
3. - Социологическое мышление и воображение в
понимании мира.

Критерий оценивания: Разработка и
представление
научного
проекта,
презентация, подачи информации, анализ и
критическое мышление, полнота и логичность
раскрытия
проблемы,
ориентация
на
проблему/описание, владение теоретическим
материалом, знание литературы, ожидаемый
результат,
гипотезы,
методы.
степень
соответствия содержания проекта теме
конкурса; научная новизна и практическая
значимость;
целостность
теоретического
обоснования представленного проекта и
логичность
построения
содержания
выступления,
конструктивно-

Авсыдыкова Қуралай
Адылжановна
Раб.тел: 8 (727) 377-33-33 (вн.1762)
Моб.т.: +7707 429 1605
e-mail:
kuralayavsydykova@gmail.com

организационные и коммуникативные умения;
оригинальность
формы
представления
проекта; соблюдение регламента; культура
презентации.
Регламент не более 10 минут.
III этап. Конкурс капитанов. Тестовые
задания (20 вопросов). На один вопрос 30
секунд, 1 правильный ответ- 1 балл.
3 5В050200
Политология

4 5В050300
Психология

1 тур. Командная работа. Презентация и
приветствие команды (название команды,
девиз, научный руководитель, состав).
Домашнее задание – подготовить видео-ролик
о специальности на тему "Политолог как
профессия и призвание"
2 тур.
Интеллектуальная игра на тему:
«Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру». Ответы
на вопрсы (на 3-х языках)
3 тур. Игра «Брейн ринг»
4 тур. Конкурс капитанов. Дебаты.
1 тур. Предметное тестирование по базовым
дисциплинам
(письменное
задание).
Индивидуальное
выполнение.
Проверка
теоретических знаний участников олимпиады.
2
тур.
Практическое
задание
«Психодиагностика»:
составить
психологический профиль клиента/пациента
на основе данных психологического теста,
сделать заключение и дать рекомендации
(письменное задание). Командное выполнение.
Оценка научно-практических умений и
навыков.
3 тур. Презентация (показ) рекламных видео
роликов от каждой команды на тему: «Наш
выбор-психология». Внимание! Видео ролик
должен быть продолжительностью не более 3х минут! Присылается до 20 марта! Это
домашнее задание. Командное выполнение.
Оценка умения показать важность профессии
психолога в современном мире и перспективы
ее развития.
4 тур. Психологическая викторина «Что? Где?
Когда?» в формате спортивного ЧГК.
Командное выполнение. Логические вопросы о
психологии и психологах. Оценка общей
эрудиции, знаний основных дат, имен, событий
в области психологии.
По итогам четырёх туров будет оценена
индивидуальная работа каждого участника
олимпиады. Для команд предусмотрены
номинации.
В рамках предметной олимпиады для
участников будут проведены мастер-классы от
работодателей,
ведущих
психологов
Казахстана.
Внимание! Олимпиада будет проходить
в индивидуальном и командном формате. Но

Абжаппарова Айгуль
Абдумуталиповна
Раб.тел: 8 (727) 377-33-33 (вн.1756)
Моб.т.: +77081864165
e-mail:
aigul.abzhapparova@gmail.com
Садыкова Назира Маргушевна
Раб.тел: 8 (727) 377-33-33 (вн.1753)
Моб.т.: +7705 575 7137
е-mail: sadikova.nazira@mail.ru

оцениваться будут только индивидуальные
показатели! Для команд предусмотрены
номинации.
5 5B010300
Педагогика
психология

I тур: – Конкурс: Визитная карточка команды
и на тему: «Профессиональный портрет
педагога-психолога»
Содержание конкурса:
•
Представление команды
•
Представление профессии педагогапсихолога
•
Презентация
особенностей
деятельности педагога-психолога
Критерии
оценки
(максимально
-20
баллов):
- оригинальность команды в презентации – 5
баллов
- содержательность выступления – 5 баллов
- креативность, нестандартность постановки –
5 баллов
- солидарность и сплоченность команды -5
баллов.
II тур: – Конкурс команд по решению
психолого-педагогических
ситуативных
задач
Содержание конкурса:
 Каждая команда выбирает одну
ситуацию из трех на выбор
 Демонстрация умений убеждения,
оппонирования,
дискутирования,
анализа и принятия решения в команде
Критерии оценки (максимально - 20
баллов):
1. Умение системно дискутировать –5 баллов
2. Умение обсуждать в команде – 5 баллов
3. Умение анализировать – 5 баллов
4. Умение принимать решениев команде – 5
баллов.
III тур: - Конкурс: «Педагогикадағы
тұлғалар келбеті» - (домашнее задание)
Содержание
конкурса:
представление
жизненного
пути,
педагогической
деятельности и вклада в педагогическую науку
известных мыслителей, ученых разных времен
Критерии оценки (максимально - 20
баллов):
1. демонстрация знаний и умений о
мыслителях, ученых по вопросам
воспитания, морали, этики – 5 баллов
2. демонстрация
умений
применять
учения великих мыслителей, ученых –
5 баллов
3. оригинальность формата презентации –
5 баллов
4. работа в команде – 5 баллов.

Абдуллаева Перизат Тураровна
Раб.тел: 8 (727) 377-33-33 (вн. 1750)
Моб.т.: +7701 561 9969
e-mail: asylym1982@mail.ru

6 5В020600
Религиоведение

1. Визитка
(представление
названия
команды, девиза и капитана)
2. I
теоретический тур олимпиады:
Презентация на тему «Роль молодёжи в
обеспечении
межконфессионального
согласия»
Презентация предполагает раскрытие
темы в свободной форме (видеоряд, слайдпрезентация, сценка, инсталляция и др.)
продолжительностью 7-10 минут. Проводится
в формате «Домашнее задание»
3. II теоретический тур олимпиады –
«Горизонты моих знаний», пройдет в формате
интеллектуальной викторины «Своя игра».
Участникам Олимпиады предстоит ответить
на общие вопросы религиоведения, истории
религии, традиций и догматов.
4. III теоретический тур олимпиады –
«Будущее
глазами
молодежи»
(инновационный
проект).
Презентация
(представление) и защита инновационного
Start-up проекта команды, по одному из
направлений:
обеспечение
межконфессионального
согласия;
- профилактика распространения идей
религиозного экстремизма и терроризма;
- реабилитация приверженцев деструктивных
и радикальных религиозных течений;
- повышение религиозной и религиоведческой
грамотности населения.
Регламент 7-10 минут.

Берикбаев Елнар Галымжанович
Раб.тел: 8 (727) 377-33-33 (вн. 1747)
Моб.т.: +77004808888
e-mail: yelnar@inbox.ru

ПОРЯДОК ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ ОЛИМПИАДЫ
- Итоги II этапа Республиканской студенческой предметной олимпиады по данным
специальностям подводит жюри.
- Победителям в командном зачёте присуждаются 1, 2, 3 места. Возможно
присуждение двух вторых и трёх третьих мест. Команды занявшие призовые места
награждаются соответствующими дипломами КазНУ им. аль-Фараби и призами.
- Студенты занявшие 1,2,3 место, награждаются дипломами Министерства
образования и науки Республики Казахстан I, II, III степени. Количество призовых мест в
зачёте может быть: одно - первое место, два - вторых места, три - третьих места.

