
Правила    проведения   
Республиканской заочной олимпиады среди педагогов по предметау 

 художественный труд.  
 

        Настоящее  Положение определяет статус, цели и задачи Республиканской заочной 
олимпиады среди педагогов  по предмету художественный труд. (далее Олимпиада), 
порядок  проведения, подведение итогов и награждения победителей. 
         Республиканскую заочную олимпиаду среди педагогов по предмету 
художественный труд организует и проводит ОФ «Международная Академия Экологии,  
Инженерии и Педагогики»   совместно  с Региональным центром тестирования «U-Studu». 

I.Участники Олимпиады 

1. В Олимпиаде   могут принять участие  без предварительного отбора на  платной 
основе педагоги организаций образования всех типов. Оргвзнос Олимпиады 1000 (одна 
тысяча) тенге. 

 II. Порядок организации и проведения Олимпиады 
1. Олимпиада проходит в один и тот же день для всех участников, в один тур. Срок 
проведения Олимпиады определяется и доводится до сведения заинтересованных лиц и 
организаций путем рассылки информации и публикации в интернете. 
2. Для координации и осуществления организационной работы по подготовке и 
проведению Олимпиады создается  оргкомитет. 
3. Оргкомитет осуществляет непосредственное руководство подготовкой и проведением 
Олимпиады, размер организационного взноса за участие в игре, утверждает 
методическую комиссию, состав жюри,  список участников, награждает победителей и 
призеров интеллектуальных игр. 
4.Методическая комиссия разрабатывает задания Олимпиады на двух языках, а 
также  вносит предложения в оргкомитет по вопросам, связанным с 
совершенствованием организации Олимпиады. 
5. Жюри Олимпиады оценивает работы участников, определяет победителей и призеров. 
III. Оформление материала Олимпиады, прием заявок на участие и произведение 
оплаты. 
 

1. Для участия в Олимпиаде нужно оформить заявку по образцу, указанному в Форме 
заявки (приложение 1). Прислать заявку на участие с копией оплаченной квитанции на 
электронный адрес ecology_academy@mail.ru  

 (почта для заявок)                                                                                                   

2. Оплата оргвзноса производится по принципу «Один участник – один взнос»    
Олимпиады 

Регистрационный взнос за участие  – 1000 тенге.   

3.Прием заявок на участие в Олимпиаде и дата проведения Олимпиады будут указаны 
в информационном письме. 



4.Отправка  заданий будет осуществляться на указанный  в заявке электронный адрес за 
час до проведения Олимпиады 

Время  выполнения заданий единое – 1ч 30 мин     

5. Бланки с ответами необходимо отправить после завершения Олимпиадына на e-mail: 
объединения ecology_academy@mail.ru   

 
6.Подведение итогов  в течение трех  недель со дня проведения Олимпиады.  Всем 
участникам Олимпиады выдаются Сертификаты участника. Победители Олимпиады 
общем зачете награждаются дипломами и грамотами.  

7.Адрес оргкомитета: г. Актобе, улица  Маресьева 105, e-mail: ecology_academy@mail.ru  

приложение 1 

Форма заявки 

                       Председателю ОФ «Международная Академия Экологии,   
Инженерии и Педагогики»  

 
Заявка на Республиканскую  заочную олимпиаду среди педагогов по предмету 

художественный труд. 
№ ФИО участника 

полное по 
удостоверению 

Место работы, 
(обязательно 
указать регион, 
район, полное 
наименование 
школы) 

Специальность, 

стаж 

Контакты 
телефон, 
электронная 
почта 

     
 

 


