
Информационное письмо 

Восточно-Казахстанский государственный университет им. С. Аманжолова 

30 ноября 2016 г. проводит областную олимпиаду по биологии  «Живая планета» 

среди учащихся 11-х классов ВКО. 

Условия и порядок  проведения областной олимпиады школьников по биологии 

«Живая планета» 

Регистрация участников: 9.30-10.00 ч.  

Место проведения олимпиады: ул. Революционная, 2а (за гастрономом «Ивушка»), 

учебный корпус №4 ВКГУ им. С. Аманжолова, 16 ауд. 

Язык олимпиады: казахский, русский 

Основной целью олимпиады является выявление и развитие у школьников творческих 

способностей и интереса к более прочному и глубокому овладению биологическими 

знаниями и к исследовательской деятельности.   

Критерии оценки заданий: 

I тур – тестирования. По каждой дисциплине - по 25 тестовых заданий. 

Максимальный балл – 100.  

1. Ботаника-25 вопросов 

2. Зоология-25 вопросов 

3. Анатомия  и физиология человека-25 вопросов 

4. Общая биология-25 вопросов 

По результатам первого тура, учащиеся, набравшие не менее 70 баллов, допускаются на 

следующий тур. 

II тур (практический тур) – 4 практических заданий. Максимальный балл – 40.  

Во втором туре (из 4-х заданий) участникам даётся задание практического характера  и 

определённое время на подготовку.  За каждое правильно выполненное задание - 10 

баллов.  

Максимальное количество баллов, которые может набрать участник за выполнение  

заданий 2-х туров - 140  баллов. 

Победители и призеры олимпиады определяются по результатам двух туров 

олимпиады. Победителями олимпиады считаются участники олимпиады, награжденные 

дипломами 1 степени. Призерами олимпиады считаются участники олимпиады, 

награжденные дипломами 2 и 3 степени. Победители и призеры олимпиады награждаются 

дипломами университета.  

В соответствии с протоколом жюри результаты олимпиады учитываются при 

поступлении в ВКГУ на 1 курс  платного обучения в порядке, предусмотренном 

Правилами приема в ВКГУ. Победитель олимпиады  участвует в конкурсе по 

государственному образовательному заказу, где первой специальностью указывает 

профильную специальность олимпиады и код ВКГУ. Победитель олимпиады, 

зачисляющийся на обучение с полным возмещением затрат получает грант университета 

на 1 учебный год, а призеры льготы на обучение в размере 50% от стоимости обучения.  

В адрес оргкомитета просим  предоставить заявку на участие в олимпиаде в 

электронном виде до 25 ноября 2016 года.  

 

Заявка на участие в олимпиаде. 

 

Наименование 

школы, город, 

район, село 

ФИО участника 

(полностью) 

Класс Контактные 

данные 

участника, 

тел., e-mail 

Ф.И.О. 

учителя 

(полностью) 

     

     



Адрес оргкомитета: г. Усть-Каменогорск, ул. Революционная, 2а. ВКГУ им. С. 

Аманжолова, каб. 4. Телефон для справок: кафедра биологии 8(7232) 78-25-98 е-mail:      

kaf_biologii@vkgu.kz.  

По всем дополнительным вопросам обращаться к представителям оргкомитета: 

Карменовой Багдат Казретовне 87055020027.   

 

УЧАСТВУЙТЕ И ПОБЕЖДАЙТЕ! 

mailto:kaf_biologii@vkgu.kz

