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ПРИКАЗ
город Павлодар

Академик А. Б. Бектуров атындагы
III Халыкаралык химинлык олимпиадасын
отк1зу туралы
Химия пэнше кызыгушылык таныткан окушыларды аныктау мен
колдау керсету жзнс улттык курама командасына косылыуна, халыкаралык
зияткерлж сайыстарга катысуларына мYмкiндiк беру максатында жэне
облыстык
бш м
беру
баскармасыньщ
жумыс
жоспарына
сэйкес
Б¥ЙЫ РАМ Ы Н:
1.2017 жылгы сэу1рдщ 11-13 аралыгында Павлодар каласында
академик А. Бектуров атындагы III халыкаралык химиялык олимпиадасы
(будан opi Олимпиада) Назарбаев Зияткерлж мектеб1 (кел1с1м бойынша) мен
Инновациялык Еуразия упиверситетшде (кел1с1м бойынша) етюзшсш.
2. Уйымдастыру ком итепнщ курамы (1-косымша), казылар алкасы
мушелершщ Ti3iMi (2-косымша), олимпиаданьщ дайындыгы жэне icinapanap
жоспары (4-косымша) б с к т л с ш .
3. К,азакстап
меи
Ресей
Федерациясынан
олимпиаданьщ
тапсырмаларын курастырган казылар алкасы курамындагы галымдардыц
ецбекакЫСЫН «EpTic дарЫНЫ» 0К,ББОЭО б у х гал тер и ясы колданы стагы
зацпамага еэйкес те леей i (3-косымша).
4. «E pT ic
дарыны»
0К,ББОЭО
(Е.Турсынов)
жэне
Еуразия
Инновациялык университет! (М.Баяндин, кел1с1м бойынша), Назарбаев
Зияткерлж мектсб! (Е. Жукепова, кел1с1м бойынша) б1рлесш, Олимпиаданьщ,
отуш уйымдастырсын.
5. Аудандык, калалык 6ijiiM беру бел1мдернпц басшылары (кел1с1м
бойынша), дарынды балаларга арналган мамандандырылган мектеп
директорлары Олимпиадага катысушылардыц уакытымен келш-кайтуын
камтамасыз етуш, жол журу барысында окушылардыц денсаулыгы мен
ом1рппц Kayinci3fliriH топ жетекннеше жуктелуш карастырсын.
6. Баска аймактардан келген олимпиада катысушыларына колайлы
жагдай жасау Ы. Алтыпсарин атыпдагы дарынды балаларга арналган
облыстык казак гимназия-интернатына (Ж. Сулейменов) жуктелсш.
7. Олимпиаданьщ
салтанатты
ашылуыньщ,
жабылуыньщ
уйымдастырылуы, етюз1лу1 жэне мерекелж копцсрт1 М.Катаев атындагы
Окушылар сарайына (А. Ерубаева), «Ертю дарыны» 0К,ББОЭО (Е.Турсынов)
жуктелсш.

8. Олимпиаданьщ
акпараттык
камтамасыз
exyin,
техникалык
жабдьщталуын, конкурс к у н д е л т н щ жасалуын акпараттык технологиялар
орталыгына (Г. Каримова) жуктелсш.
9. Дене
торбиеЫ
аймактык
оку-практикалык
орталыгына
(Р. Кдскырбаев) олимпиадага келетш катысушыларды колжпен карсы алу
мен шыгарып салуы жуктелсш.
10. Осы буйрыктьщ орындалуын бакылау баскарма басшысыныц
орынбасары Ж. Карамбаевка жуктелсш.

1- косымша
Академик А.Б. Бектуров атындагы
Халыкаралык химиялык олимпиадасын
уйымдастыру жэне еткЬу комитспнщ курамы
№
1
2
3
4
4
5
6
7

Аты, Ж0 Н1
Жомарт Петрович Карамбасв
Гаждембек
Куанышевич
Турсунов
Марат Асылбекович Баяндин

Лауазымы
Баскарма басшысынын, орыпбасары
«EpTic дарыны» ОК,ББООО басшысы

Инновациялык Еуразия Университетнпц
ректоры
Гульназ
Эндуаровна Назарбаев Зияткерлж мектебш щ
Жукенова
директоры
Гульжан Толеубаевна
Акпараттык технологиялар орталыгыныц
Каримова
басшысы
Алма Ж умабаевна Ерубаева
М. Катаев атындагы Окушылар
сарайыиын басшысы
Рахметолла Макенович
Дене тэрбиеЫ аймактык окуК,аскырбаев
практикалык орталыгыныц басшысы
Жомарт Муртаевич
Ы.Алтынсарин атындагы облыстык
Сулейменов
гимназия-интернатыныц директоры

4- косымша
Академик А.Б.Бект^ров атындагы
Халыкаралык химиялык олимпиадасыныц
дайындау жэне етюзу ж енш деп нмнаралар жосиар
Отюзу мерз1м1: 2017 жылдыц 11 -13 cayip
Отюзу орны: Назарбаев Зияткерлж мектеб1,
Павлодар каласы, (Ткачев кеш., 16/1),
Инновациялык Еуразия университет!
(Ломов кош., 45)
Мазмуны
№
1 Олимпиаданьщ дайындау
жэне етюзу ж енш деп
у й ы м д асты ру комитетш iц
мушелер1мен кецее отюзу
2 Олимпиадага жумсалатын
шыгын сметасын беюту

Mep3iMi
Дайындау кезшде

Жауанты
Ж. К арамбаев- баскарма
басшысыныц орыибасары

26.03.2017 ж.
дейш

Е. Турсынов - «Epric
дарыны» 0К.ББОЭО
басшысы
F. Турсынов - «EpTic
дарыны» 0К.ББОЭО
басшысы
Ж. Сулейменов ЬЕ Алтыпсарин атындагы
облыстык гимназияинтернатыныц директоры
Е. Турсынов - «EpTic
д ар ы н ы » ©К.ББО0О
басшысы
Е. Турсынов - «EpTic
дарыны» ОЬуББОЭО
басшысы

3

К,атысушылардыц
олимпиада кезшде
туратын ж ер1 мен
тамактануын
уйымдастыру

31.03.2017 ж.
дешн

4

Олимпиада иресс-релизш
БАК,-на тарату

дайындау жэне
отюзшу кезшде

5

Олимпиаданьщ етюзу
багдарламасын дайындау,
марапаттау кужаттарды
дайындау: диплом жэне
сергификаттар
Олимпиада
катысушыларын келжпен
камтамасыз ету. К,ала
1ш1нде жол журу
кауш аздпл yiniii МАИ
кызметкерлер1мен
камтамасыз ету
Олимпиада
катысушылары туратын
жерде медицина жэне

26.03.2017 ж.
дешн

6

7

11.04.2017 ж. 14.04.2017 ж.

F. Турсынов - «EpTic
дарыны» ОК^ББОЭО
басшысы

10.04.2017 ж.
(17.00 с а г.)14.04.2017 ж.

F. Турсынов - «EpTic
дарыны» ОК^ББОЭО
басшысы

iuiKi icTep
(13.00 саг.)
кызметкерлершщ тэулж
бойы кезекшшжте болуын
камтамасыз ету
15.04.2017 ж.
8 Олимпиаданьщ
корытындысы бойынша
есеп дайындау
31.03.2017 ж.
9 Олимпиаданьщ
салтанатты ашылуы мен
деш н
жабылу сценаришн
эз1рлеу
11.04.2017 ж.,
10 Олимпиаданьщ
салтанатты ашылуы М.Катаев атындагы
окушылар сарайыньщ
улкен акт залында
11 Олимпиаданьщ,
салтанатты жабылуы Назарбаев Зияткерлж
мектебшщ акт залында,
отюзшуi жэне мерекелж
концерт ц
уйымдастырылуы
12 Олимпиаданьщ
акпараттык камтамасыз
eTyi, техникалык
жабдьщталуы, олимпиада
к у н д е л т н щ жасалуы
13 Баска аймактардан
келетш катысушыларды
тосып алу жэне шыгарып
салу
14 Конактар мен казылыр
алкасын конак уйге
орналастыру
15 Олимпиадага конактарды
шакыру

13.04.2017 ж.

16 Кдтысушылар арасыпда
танысу кеипн
уйымдастырып, отюзу

11.04.2017 ж.

Ж.Сулейменов Ы. Алтынсарин атындагы
облыстык гимназияинтернатыньщ директоры
F. Турсынов - «EpTic
дарыны» 0К.ББОЭО
басшысы
F. Турсынов - «Ерт1с
дарыпы» ОК.ББОЭО
басшысы
F. Турсынов - «EpTic
дарыны» ОК,ББОЭО
басшысы,
А.Ерубаева - М.Катаев
атындагы окушылар
сарайыньщ басшысы,
F. Турсынов - «EpTic
дарыны» ОКББООО
басшысы,
Е.Ж укенова - Назарбаев
Зияткерлж мектебшщ
директоры

11.04.2017 ж .14.04.2017 ж.

Г.Каримова - акпараттык
технологиялар орталыгыньщ
басшысы

10.04.2017 ж.,
14.04.2017 ж.

РД аскы рбаев - дене
тэрбиес1 аймактьж окупрактикалык орталыгыныц
басшысы
F. Турсынов - «EpTic
дарыны» 0К.ББОЭО
басшысы
Е. Турсынов - «EpTic
дарыны» ОК.ББОЭО
басшысы
С.Кадырова - тэрбие
жумысы мен косымша 6miM
беру 6ejiiMiHin басшысы

11.04.2017 ж.,

1.04.2017 ж.

О проведении Международной
химичекой олимпиады им.А.Б.Бекгурова
Согласно плану мероприятии областного управления образования с
целью формирования членов национальной сборной команды для участия в
международных интеллектуальных конкурсах, а также в целях поддержки и
выявления учащихся, проявляющих интерес к предмету «химия»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести III Международную химическую олимпиаду им.А.
Бектурова 11-13 апреля 2017 года в г.Павлодаре на базе Назарбаев
Интеллектуальной
школы
(по
согласованию)
и
Евразийского
Инновационного университета (по согласованию).
2. Утвердить состав организационного комитета (приложение 1), состав
членов жюри (приложение 2), план мероприятий и подготовки к олимпиаде
(приложение 4), смету расходов (приложение 5).
3. Бухгалтерии РУМЦДО «Ертю дарыны» оплатить заработную плату
согласно действующему законодательству ученым Казахстана и Российской
Федерации, вошедшим в состав жюри олимпиады, за
составление
олимпиадпых заданий (приложение 3).
4. РУМЦДО
«Ертю
дарыны»
(Е.Турсунов)
и
Евразийскому
Инновационному университету (М. Баяндин, по согласованию), Назарбаев
Интеллектуальной школе (Е.Жукепова, по согласованию) обеспечить
условия для проведения олимпиады.
5. Руководителям отделов образования (по согласованию), директорам
специализированных школ для одаренных детей обеспечить сопровождение
участников олимпиады.
6. Руководителю
областной казахской
гимназии-интерната для
одаренных детей им. Ы. Алтынсарина (Ж. Сулейменов) обеспечить условия
для проживания и питания для иногородних участников олимпиады.
7. Дворцу школьников им. М. Катаева (А. Ерубаева), региональному
учебно-методическому центру дополнительного образования (Е.Турсунов)
"Ертю дарыны" провести церемонию открытия и закрытия олимпиады.
8. Центру информационных технологий (Е.Каримова) обеспечить
техническое оснащение, съемку видеоматериалов хода олимпиады.

9.
Руководителям организаций образования, региональному учебно
практическому центру физической культуры (Р.Каскырбаев) обеспечить
транспортное сопровождение участников в период проведения олимпиады.
10.
Ответственность за исполнение данного приказа возложить на
заместителя руководителя управления образования Ж. Карамбаева.

Руководитель управления

Б. Бексеитова

(7^

Ознакомлен(а) / ' / # ,
"

(дата, подпись)

Приложение 1
Состав организационного комитета
III Международной химической олимпиады им. академика А. Бектурова
№
1

Ф.И.О.
Карамбаев Ж омарт Петрович

2

Турсунов Гаждембек
Куанышевич
Баяндин М арат Аеылбекович

3
4
5
6

Жукенова Гульназ
Эндуаровна
Каримова Гульжан
Толеубаевна
Ерубаева Алма Жумабаевна

7

Каскырбаев Рахметолла
Макенович

8

Сулейменов Ж омарт
Нуртаевич

Должность
Заместитель руководителя управления
образования
Руководитель РУМЦДО «Ертю дарыны»
Ректор Инновационного Евразийского
Университета
Директор Назарбаев Интеллектуальной
школы
Руководитель Центра информационных
технологий
Руководитель Дворца школьников
им. М.Катаева
Руководитель регионального учебно
практического центра физической
культуры
Директор областной казахской гимназииинтерната им.Ы.Алтынсарина

Приложение 4
Организационный план
подготовки и проведения III Международной химической олимпиады
им. А. Бектурова
Дата проведения: 11-13 апреля 2017 года
Место проведения: Назарбаев Интеллектуальная школа,
г.Павлодар (ул.Ткачева ., 16/1),
Инновационный Евразийский университет
__
( ул.Ломова ., 45)
№
Мероприятие
Срок
Ответственные
Ж .Карамбаев-заместитель
1 Проведение совещания о В ходе
руководителя управления
готовности к проведению подготовки
образования
олимпиады с членами
организационного
комитета
2 Утверждение сметы
до 26.03.2017 г.
Е. Турсунов - руководитель
расходов олимпиады
РУМЦДО «Ертю дарыны»
до 31.03.2017 г
Е. Турсунов - руководитель
3 Подготовка мест
проживание и питание
РУМЦДО «EpTic дарыны»
участников в период
Ж. Сулейменов олимпиады
директор областной
казахской гимназииинтерната им.Ы.Алтынсарина
4 Размещение пресс-релиза В ходе
Е. Турсунов - руководитель
в СМИ об олимпиаде
подготовки и
РУМЦДО «Е рпс дарыны»
проведения
олимпиады
до 26.03.2017г.
Е. Турсунов - руководитель
5 С о ставлен и е п ро гр ам м ы
проведения олимпиады,
РУМЦДО «EpTic дарыны»
Подготовка дипломов и
сертификатов
6 Обеспечение транспортом 11.04.2017 г . Е. Турсунов - руководитель
участников олипиады.
14.04.2017 г.
РУМЦДО «EpTic дарыны»
Организация
работниками ЕАИ
7 Организация
10.04.2017 г.
Е. Турсунов - руководитель
круглосуточного
(время 17.00 ) РУМ11ДО «Epric дарыны»
дежурства работников
14.04.2017 г.
Ж. Сулейменов внутренних дел и
(время 13.00)
Директор областной
медицины в местах
казахской гимназиипроживания участников
интерната им.Ы.Алтынсарина
олимпиады
8 Подготовка отчета по
15.04.2017 г.
Е. Турсунов - руководитель

итогам олимпиады
9 Подготовка сценария
торжественного открытия
и закрытия олимпиады
10 Торжественное открытие
олимпиады-в большом
зале дворца школьников
им. М.Катаева,
Торжественное закрытие
и праздничный концерт в актовом зале Назарбаев
Интеллектуальной школы
11 Информационное
обеспечение, техническое
оснащение, видеомонтаж
дневника олимпиады
12 Обеспечение транспортом
прибытия и отъезд
участников в период
олимпиады
13 Размещение гостей и
членов жюри в гостинице
14 Приглашение на
олимпиаду гостей
15 Организация и
проведение вечера
знакомств среди
участников олимпиады

до 31.03.2017 г.

11.04.2017 г.,

13.04.2017 г.

11.04.2017 г . 14.04.2017 г.

10.04.2017 г.,
14.04.2017 г.

11.04.2017 г.
1.04.2017 г.
11.04.2017 г.

РУМЦДО «EpTic дарыны»
Г. Турсунов - руководитель
РУМЦДО «Ертю дарыны
А.Ерубаева - руководитель
дворца школьников им.
М.Катаева,
Е. Турсунов - руководитель
РУМЦДО «EpTic дарыны
Е.Жукенова - директор
Назарбаев Интеллектуальной
школы,
Е. Турсунов - руководитель
РУМЦДО «EpTic дарыны
Е.Каримова - руководитель
центра информационных
технологии
Р.Каскырбаев - руководитель
регионального учебно
практического центра
физической культуры
Е. Турсунов - руководитель
РУМЦДО «Epric дарыны»
Е. Турсунов - руководитель
РУМЦДО «EpTic дарыны»
С.Кадырова - руководитель
отдела воспитательной
работы и дополнительного
образования

