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i O6.rrurcrblH TexHITKaJIbIK xase i

rcecinrin 6i"rrina 6epy yfi rtrugapblHblrl
cryAeHTTepi naen rleAarorrepine
a pHarrlraH oJrI{M rI I{aAaJra pAbtqo neci6u
rue6ep.nin KoHKypcra pbl Hblrl rbIJI bIMI'I

cafi utc, rcoHSepeHIII{flJrap rig6eciu 6eniry
TypaJIbI

CryAenrrepaiu xeci6ra-rynraJrbltt )KeHe IublrapMalxblnbl( eneyerin ?-y,
MaMaHAapAbr Aafrpnay canaobrH Saratay, cosAafi-aK neAarorI4KaJIbI( rexipu6eHi

rarrlan (opbrry xeHe 4epinrey, rreAarofrepaiH Ky3blperriniriH aprrblpy MaKcarbIHAa

EYfrbIPAMbIH:
1. O6riucrbrH rexHHKaJrbrK xeHe r<ecinrix 6inina 6epy yfirrnr4apblHblrl cryAeHrrepi

MeH neAarorrepiHe apHanFaH oJrr.rMrll4aAanapAblr{, xeci6ra ure6epnir< KoHKypcrapblHblq,

r,brJrbrMr,r caitstco xouSepeHrlr4.rrJrap,{brH (oca 6epinin orblpFaH Tig6eci 6eririncin.
2. KoHxypcrap MeH oJrr4MrrrraAaxapAblr{ xericrircrepi ue4arorrep4i

arrecrarr ay [aH orxisy xesiu4e ecxepincin.
3. O6nrrc 6irrinr 6.py 6ac4api:nracblHblH TexHHKaJIbIK x{eHe KeclrITlK 01JI1M oepy

6 ofi rrHura o4y-e4i creueli x r<a6uHeri (A. x(. I,lnrauruapunona) :

1) ocbr 6yfiprrrqru llanno4ap oblrrcrtusltl TNKE 6iriiu 6epy yftun'r.4aplt

6acurrlrapblHblH Ha3apblHa Nerxi:ciu ;

2) o6;rucrtr4 oJrr{Mrrr4aAanapAbr, r<eci6u ure6epnir KoHKypcrapblH, r'bIJIbIMll

cafrrtc:,lcoHSepenr1r4fl,nap yfirrnrgacrblpy NleH orxisYli KauraMacbl3 erciH;

4. TNKE o11y opbrHAapbrHbrr{ 6acuntraprt ocbl 6yfipu4ra. Kopcerilren

i c-ruap ariapra cryAeHrrep MeH n eAaroruep4iq I(arblcyblH KaMTaMacHs erciH.

5. Oclr 6yfipg4rlrq opbrHAaJrybrH 6a4srnay 6iniv 6epy 6ac(apnaacrt

6acrurrclrHbrH opbrHSacapu f .K. EauurpoBafa xyrrenciu.

(dIABJIOAAP OEJIbICbIHb[II
EIJIIM EEFY EACITAPMACbI>
MEMJIEKETTIK MEKEMECI

Eac4apnaa 6acrurtcrt

Eyft prt4neu raHbIcrbIPbuIAbI :

004a24

f o cyAAP CTBEHHOB yTIPEX{AEHI,IE
(YIIPABJIEHIIE OEPA3OBAIIru
NABJIO,IIAP CKOft OEJ]IAC TII>

C. AfirKa3uHa

f. Balrupona
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A. I4rvrasurapl4rloBa



Efurivr 6epy 6acrqapruacbrHbrrl
z}z3,r(brJrrbr << 4,4 >>644mar.L

A Aa tt,^7,-i
Ne e- o&/49 Oyfipururna
1-nocunrura

O6.ntrcrurl TexHuKaJrbrK ?KoHe rcaciurin 6i;rina 6epy yfi uvr4apbIHbIII cryAenrrepi
MeH rreAarorrepiHe a pHaJrra H oJr [rMrrr{aAaJra pAbIHr rcaci6u ure6ep.rrin

KoHKypcra pbr Hbrr{, rbrJrbrMu cafi rrc, lcou$epeHlll.rrJrap ris6eci

1. O.ununuara:
1) OKy 6efiiui 6oftrrurua nen4ir< onrlMnuaAanap (o6nucru4 eAicreuerix
6ipnecrixrep apnbrJrbr);

2) KonrinAi oJIHMuI4aAa.

2. Keci6rr ue6ep.rrin, rbrJrbrMlr xo6a.nap KoHnypcrapbl (rsI.nuuu ?Kapblcrap,
rconQepenqur.nap):
1) <<AxMeroe o(ynapbr. 3avranayr.r 6inivr 6.py npoqeci: reNipu6e, upo6reM€Lrap,

nepcneKTr4BaJrap) FbIJIbIMI4-npaKTI4KaJIruq rouQepeHIII/LtcbI;
2) <<Xexe rynra MeH KoFaMHbrr{ rrrbrFapMarxbrJrbr( eneyeriH AaMbIry)> uret ririnAeri
fbrJrbrMr4-reNiprz6 enix xousepeHlll,I{cbi ;

3) KorueAN cryAeurrepi MeH MeKrerr oKyrubrrrapblHa apH€LIIraH <Finint 6epyaeri
r,rHHoBarlr4flnap: xeuurinir<repi MeH rrepcneKTl{BaJlap) TbIJIbIMI4-reNipIa6elir
roHQepenrlrarcbl;
4) lleAarorrepaiu r4HHoBarlu-rrnbr( xyMbrcrapbl pecuy6nuKaJlbl4 KoHKypcbIHbIH

o6mrcruK r<eseHi (<Talap> KeAK);
5) Pecny6nraxarrirx r(a3a( riniu o(brryAbrq ysliK aBropnblK eAicreneci ronxypcblHblrl
o6rucrut( rcegeHi;

6) <fle,qarorr4KaJrbrK u4efl;rap rraHopaMacbD) pecny6nzr<anrr( KoHKypclr (<Opney)
FAYO AQ;
7) (XXI racbrp cryAeHTrepi vren o(yrublnapblHbll{ 3l4.trKepniri: uyrr,rrciu4irrep vreH

nepcneKTnBanapAbr icrce acrrpy) rbrJrbrMr4-npaKTl{Kanbl( xoH$epenqux ;

8) KonneAN cryAeurrepi MeH MeKrerr oKyIxbIJIapbIHbIr{ (6-11 crtuunrap)
<<I(a:a4cran Pecny6tuxacuurrH Koricrr4ryrdrrtrcbr - MeMJIeKer neH (oraMHblr{ rypa4Tbl

AaMybrHbrr{ Heris i ) arrbr r(yKbrKrbr( f brrrbrMr4 - np aKTrI KaJIbIK xoH Q ep euquf cbl ;

9) (TRAINEE> xeci6rz reNipu6e 6ofiuHrxa pecuy6rnrcamtK KoHKypc (<ArarvreKeH))

YK|I6ipneciu);
10) <Ilanno4ap eqipiHir{ My3brKanbr( xene 6efineney oHepi caJIacbIHAaFbI MeAeHI4

Mypacbr - 3aMaHrac Ko3Kapacbr)) arrbr TbIJIbIMI4-npaKTI4Kanlt4 r<onSepeHllu.s;

1 I ) <WorldSkills> reci6u ure6epnir< KoHKypcbI;

1 2) <Hackathon> KoHKypcbI ;

1 3 ) I,IHcrar rrflr\ufl. KoHKypcbI;
14) [e6ar rypnapi;
1 5) <StartUp xo6a-rrap> KoHKypcbI;

16) fletarorlrKaJrbr4 ure6epnir xouxypcu <TeNipu6e.I4gexr'ap. LlHnosaqr4fl.Irap>>;

1 7) MavraHrbrKrap 6oft rrHura rceci 6ra ure6 epnix KoHKyp crap.



o6

t/ /'0"2//9
,t{" o,/. 12 43

yTBep)KAeHrrI{ rrepeqHfl
oJr rrMrrrraA, KoH KypcoB
IIpoQeccuoHaJrbHofo MacrepcrBa'
HayqHbrx [poeKToB, copeBHoBaHllfit
KoHQepeHIII{fi AJIfl cryAeHToB vr

rreAaforoB opfaHll3aIInI{
TexHl|qecKoro E rlpooeccuoHaJrbHofo
o6pasonaHuq oOracru

B rleJlfix pacKpbrrrrtr upoSeccHoH€ulbHo-Ju4qHocrHoro 14 TBopqecKoro

noTeHIII4aJIa CTyAeHTOB, OIIeHKI{ KarreCTBa IOATOTOBKI{ CIeIII{€LIUCTOB, A TaKXe

o6o6nleriufl. vr rrorrynflpl43arlvrv fiep.atorr4qecKoro oIIbITa, rIoBbIIIreHI4.f, KoMtIereHTHocr?I

re.rraroros IPUKA3bIBAIO :

1. VrnepAram IIpr4nafaeMbrl4 llepe.reur oJI14MIITIaA, KOHKypCOB

npoSeccraoHaJlbHofo MacrepcrBa, HayrIHbIX [poeKToB, copeBHonatltn, rcouQepenquta

AJrf, cry.qeHToB v neAarofoB opraun:aqufi TexHl{qecKoro u npoQeccrnoHaJlbHoro

oop a3oBaHr4.fl o oriacrz.
2. fiocruxeuux KoHKypcoB rr oJrr4MrrLra[\ yrII4TbIBarb npl4 npoBeAeHuu artecrarJuu

neAafofoB.
3. V.re6uo-MeroAur{ecKoMy rca6uHery rro rexHl4rlecKoMy I,r npoSeccl4oHaJlbHoMy

o6pasonaHuro ynpaBJIeHI,I.f, o6pa^:onasus. o6tacru (VIwaHlxaplznona A.Xt.):
1) ,qoBecrr,r nacrosqufi npr{Ka3 Ao cBeAeHI4.t pyKoBoAllrelefi opraul'r:aqzfi

o6pa:oaanns TzIIO flasroAapcxofi o6lacrra;
2) o6ecue.{HTb opraur43arlrzro r{ [poBeAeHr4e o6racrHrrx oJILIMTII4aA, KoHKypcoB

np o S e c c uoH aJrbHoro M acrep crBa, H ayqHbIX np o eKToB, c op eBHo nauuit., xoH $ ep eH r\nfi;
4. PyxonoAr4reJr.rrM yve6Hrrx 3aBeAeHrrft TralIO o6ecue.Irrb yqacrlae cry,qeHToB I{

[eAaf of oB B Mep oilpvIxTkIflx, rlep er{I4ctIeHHbIX B HacTOf, UIeM npl4Ka3e.

5. KourpoJrb 3a BbrrroJrHeHr4eM Hacro.sqefo npuKa3a Bo3JIoxI,ITb Ha 3aMecrlrTeJlt

pyKoBoAl4ren.t ynp aBrIeHI4.a o6pasonaHr,rs f . K. E aurnpony.

PyxoeoqI,ITeJr b y[ pa BJIeH Lrfl C. Afirna3rHa

f. Banrupona
A. IrlrraanruapllnoBa

Olnarco*r.ueHbl c [prrxa3oM :



Ilpn.uoxeHrre 1 n upurcasy
yrr pa BJreuua o6pa3oBaHrrfl
Jtn l' orr*gr rr4, _o / 2023r.

flepe'reHb oJIIIMTII{aA, KoHKypcoB upoQeccuoHaJrbHoro MacrepcrBa, HayqHbrx
rlpoenToBr copeBHoeaHufio r<onQepenqnfi AJrs cryAeHToB rr rreAaroroB

opraH l{3aqn fi rexuuqecnoro ll u poQeccr{oHaJrbHoro o6pa3oBaHr.rfl o6.nacru

1. Olununaabr:
1. llpe4uerHue onr4Mlr4a.qbr rro
MeroAr4r{ecKrre o 6re4aHe nut) ;
2. llora.sgrr-uHafl, oJruMnr4aAa.

2, Konnypcu upoQeccuoHaJrbHoro
copeBHoB aHLrfl , nonQepeuquu) :

upoQznro o6y.reHux (uepes o6lacrHue

MacrepcrBa, HayrrHbrx [poeKToB (nay.rHsre

l. Hayuuo-upaKrlrqecKa.f, xouSepeHqzx <AxueroBcKr4e r{TeHr4f . ConpeueHurrfi
o6p asonarellHrrfi npoqec c : orrbrr, upo6levrtr, riepcrreKTr{Bbr) ;

2. Hayvuo-npaKTl4qecKa.f, xoHQepenqzx Ha HHocrpaHHoM .f,3brKe <Pa3Brarr,re
TB opr{ e cKo ro rioreH r\kraJra rr4rrH o crfl ra o 6 u1e crr a>> ;

3. Hayvuo-upaKTl{qecKuur xoHQepeHqur Anf, yrrarquxc.s ruKoJr yr cryAeHToB
KoJrn eAllcefi <IrIH Ho s ar\ukr e o 6p a: o n aHvrv: np o 6lelmr r4 rrep crre KTr{BbD) ;
4. O6nacruofr sran pecuy6nzKaHcKoro KoHKypca r{HHoBarIHoHHbrx pa6or rreAaforoB
TrzlI|IO (HAO <Talap>);
5. O6nacrrrofi 3Tarr pecny6nuKaHcKoro KoHKypca <Iy.luax aBTopcKa.q MeroAr,rKa
npenoAaBaH.ufl, -Ka3axcKofo -s3brKa B opfaHi,l3arlr4f,x TexHr4r{ecKofo 14

npo$ ecczoHaJrbHoro, ro cJrecp eAHerc o6pa:ona Hufl>> ;

6. Pecuy6nuraHcxnfi KoHKypc <llaHopanra neAarorlrrrecKr.{x u1efi>> (AO Iil[tr(
<Opnep);
7. HayvHo-upaKTl{qecxar r<oH$epeHrlr,rf, <XurerreKT cryAeHToB r4 rrrKoJrbHr4xoe XXI
BeKa: peanr43arlz_rr Bo3Mo)KHocTH 14 [epQneKTr4Bbr)) ;

8. IOpnAu.recxar Hayr{Ho-npaKrl{rlecKa.s noHsepeuqrzx cryAeHToB xorre4Nefi u
IITKOJIbHI4KOB (6-11 rlaccon) <KoHcrury\ux Pecuy6nrarz Ka:axcraH ocHoBa
ycrofi vnnoro pa3Blrrrzrlr rocy.qap crBa u o6rqecraa> ;

9. Kout<ypc ro npo$eccnouamsofi npaKrrzKe (TRAINEE> (conuectro c PIII
<Arauereu>>);
10. Hayvno-npaKrr4rrecKa.rr xoH$epeHqrar <Kynrrypnoe HacneArae llauo4apcKoro

ttzolpazureJrbHofo trcKyccrBa B3rJrrAperrzoHa B cQepe My3brKanbHoro u
coBpeMeHHLrKa);
1 1. Korixypc npoSeccr4oHaJrbHoro Macrepcrna <WorldSkills>;
12. Kouxypc <Hackathou;
1 3. KoHxypc r,rHcran txtluft;
14. fielanHuft rypnHp;
15. Kouxypc <StartUp npoeKroB>;
1 6. K ouxyp c neAarorurrecKofo M acrepcrea ( Onb n, VIAeu. l4tnuonaquu>> ;

1 7. Konxypc upo Q eccr4oH€urbHoro MacrepcrBa rro cnerlr4EurbHocrfl M.



Об утверждении Перечня республиканских и международных олимпиад и конкурсов 
научных проектов (научных соревнований) по общеобразовательным предметам, 
конкурсов исполнителей, конкурсов профессионального мастерства и спортивных 
соревнований и критерии их отбора

Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 7 декабря 2011 года №
514. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 27 декабря 2011 
года № 7355.
      Сноска. Заголовок - в редакции приказа и.о. Министра просвещения РК от 
17.08.2022  (вводится в действие после дня его первого официального № 371
опубликования).
      В соответствии с  статьи 5 Закона Республики Казахстан от 27 подпунктом 29-1)
июля 2007 года "Об образовании" :ПРИКАЗЫВАЮ
      1. Утвердить прилагаемый:
      1) Перечень республиканских и международных олимпиад и конкурсов научных 
проектов (научных соревнований) по общеобразовательным предметам, конкурсов 
исполнителей, конкурсов профессионального мастерства и спортивных соревнований 
согласно  к настоящему приказу;приложению 1
      2) Критерии отбора в Перечень республиканских и международных олимпиад и 
конкурсов научных проектов (научных соревнований) по общеобразовательным 
предметам, конкурсов исполнителей, конкурсов профессионального мастерства и 
спортивных соревнований согласно  к настоящему приказу.приложению 2
      Сноска. Пункт 1 - в редакции приказа и.о. Министра просвещения РК от 17.08.2022 
№ 371 (вводится в действие после дня его первого официального опубликования).
      2. Департаменту дошкольного и среднего образования (Жонтаева Ж.А.):
      1) представить настоящий приказ в установленном порядке на государственную 
регистрацию в Министерстве юстиции Республики Казахстан;
      2) после прохождения государственной регистрации опубликовать настоящий 
приказ в средствах массовой информации.
      3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на вице-министра 
Сарыбекова М.Н.
      4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней 
после дня его первого официального опубликования.
Министр Б. Жумагулов

Приложение 1 к приказу
Министр образования и науки



 Республики Казахстан
от 7 декабря 2011 года № 514

      Сноска. Правый верхний угол - в редакции приказа и.о. Министра просвещения РК 
от 17.08.2022  (вводится в действие после дня его первого официального № 371
опубликования).

Перечень республиканских и международных олимпиад и конкурсов научных проектов (
научных соревнований) по общеобразовательным предметам, конкурсов исполнителей, 
конкурсов профессионального мастерства и спортивных соревнований

      Сноска. Перечень - в редакции приказа Министра образования и науки РК от 
25.05.2021  (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после № 232
дня его первого официального опубликования).

Глава 1. Республиканские и международные олимпиады

Параграф 1. Международные олимпиады по общеобразовательным предметам:

№ Наименование олимпиад

1 Международная олимпиада по математике (IMO);

2 Международная олимпиада по физике (IPhO);

3 Международная олимпиада по химии (IChO);

4 Международная олимпиада по биологии (IBO);

5 Международная олимпиада по географии (IGеO);

6 Международная олимпиада по информатике (IOI);

7 Международная олимпиада по лингвистике (IOL);

8 Международная олимпиада по астрономии и 
астрофизике (IOAA);

9 Международная олимпиада по астрономии (IAO);

10 Международная олимпиада по философии (IPO);

11 Международная олимпиада по экономике (IEO);

12 Балканская олимпиада по математике (BMO);

13 Балканская математическая олимпиада среди 
юниоров (JBMO);

14 Западно-Китайская математическая олимпиада;

15
Международная дистанционная 
Азиатско-Тихоокеанская математическая олимпиада
(для учащихся 9-11 (12) классов);

16
Международная математическая олимпиада "
Шелковый путь" (для учащихся 9-11 (12) классов);

17
Международная О. Жаутыковская олимпиада по 
математике, физике и информатике для учащихся 
специализированных школ;



18 Международная естественно-научная олимпиада 
среди юниоров (IJSO);

19
Международная Менделеевская олимпиада 
школьников по химии;

20

Международная олимпиада по казахскому языку и 
литературе для детей казахской диаспоры "
Қазақстан-атажұртым, қасиетіманатілім" для 
учащихся 9-11 классов;

21
Международная олимпиада школьников "Туймаада"
по математике, физике, химии, информатике;

22 Азиатская олимпиада по физике (APhO);

23
Международная олимпиада школьников по физике, 
химии и математике "Лаборатория подготовки 
талантов" (для учащихся 7-8 классов);

24 Европейская олимпиада по географии (EGeo);

25 Азиатская олимпиада по биологии (ABO);

26 Европейская математическая олимпиада для 
девочек (EGMO);

27 Европейская физическая олимпиада (EuPho);

28 Центрально-Европейская олимпиада по 
информатике (CEOI);

29 Европейская юниорская олимпиада по информатике
(EJOI);

30 Евразийская олимпиада по информатике (для стран 
ШОС).

Параграф 2. Республиканские олимпиады по общеобразовательным предметам:

№ Наименование олимпиад

1 Республиканская олимпиада для учащихся 2-4 
классов по общеобразовательным предметам;

2 Республиканская олимпиада для учащихся 5-6 
классов по общеобразовательным предметам;

3
Республиканская олимпиада для учащихся 7-8 
классов по общеобразовательным предметам;

4 Республиканская олимпиада для учащихся 9-11 (12) 
классов по общеобразовательным предметам;

5 Президентская олимпиада по предметам 
естественно-математического цикла.

Параграф 3. Республиканские олимпиады для студентов технического и профессионального
, послесреднего образования:

№ Наименование олимпиад

Республиканская олимпиада для студентов 1-2 
курсов организаций технического и 



1 профессионального, послесреднего образования по 
общеобразовательным дисциплинам;

Параграф 4. Специализированные олимпиады:

№ Наименование олимпиад

1 Национальная интеллектуальная олимпиада для 
сельских школ "Мың бала";

2 Республиканская олимпиада по казахскому языку и 
литературе имени К. Битибаевой;

3
Республиканская комплексная олимпиада "Сардар" 
среди учащихся 11-х классов;

4
Республиканская олимпиада по химии имени К. 
Сатпаева для учащихся 9 классов;

5 Республиканская математическая олимпиада "
Бастау" для учащихся 2-4 классов;

6 Республиканская олимпиада по казахскому языку "
Жарқынболашақ" для учащихся 7-11 классов;

7
Специализариованная профильная олимпиада по 
химии имени А. Бектурова среди учащихся 10-11 (
12) классов;

8
Республиканская олимпиада "Тарихата" среди 
учащихся 5-9 классов;

9
Республиканская олимпиада по казахскому языку 
среди учащихся некоренной национальности "Тіл – 
тәуелсіздіктұғыры" для учащихся 9-11 классов;

10
Республиканская олимпиада по финансам и 
экономике для 9 – 10 (11) классов;

11 Олимпиада по экологии для учащихся 9-11 (12) 
классов;

12 Республиканская олимпиада по казахскому языку и 
литературе "Абайтану";

13

Олимпиада "Қазақстанбілімолимпиадасы" для 
учащихся 10-11 классов специализированных 
организаций образования, АОО "Назарбаев 
Интеллектуальные школы", международных школ;

14 Республиканская олимпиада по электронике и 
смарт-технологиям для учащихся 7- 11 классов;

15 Олимпиада "IQanat";

16 Олимпиада "Youngchallenger" для частных и 
международных школ;

17 Интеллектуальная олимпиада "Ақбота" для 
общеобразовательных школ.

Параграф 5. Вузовские олимпиады для школьников:



№ Наименование олимпиад

1 Международная олимпиада "Аль-Фараби" для 
учащихся 11 классов;

2
Республиканская предметная олимпиада 
Казахстанско-Британского технического 
университета для школьников 10-12 классов;

3

Олимпиада по повышению квалификации "SPT" по 
профильным предметам среди выпускников школ и 
колледжей университета имени Сулеймана 
Демиреля;

4

Республиканская предметная олимпиада "Абай 
сыйы" среди школьников 11 (12) классов 
Казахского национального педагогического 
университета имени Абая;

5

Республиканская олимпиада "Ясауи" для учащихся 
11 (12) классов Международного 
казахско-турецкого университета имени Ахмеда 
Ясави;

6
Международная олимпиада по физике 
Карагандинского Государственного университета 
имени Е.А. Букетова;

7

Традиционная олимпиада по предметам 
естествознания для учащихся 9-10 классов 
Казахского Национального педагогического 
женского университета;

8

Республиканская олимпиада "Білім шыңы" по 
предметам физика, математика, информатика для 
учащихся 10-11 (12) классов Казахского 
Национального педагогического женского 
университета;

9
Республиканская олимпиада по 
общеобразовательным предметам Евразийского 
Национального университета имени Л.Н.Гумилева;

10

Республиканская олимпиада по истории Казахстана,
краеведению и археологии "Туған ел. Туған жер. 
Туған глобал." Восточно-Казахстанского 
университета имени С. Аманжолова;

11 Республиканская олимпиада по программированию 
AstanaITUniversity – "AITUicode".

Глава 2. Конкурсы научных проектов (научные соревнования)

Параграф 1. Международные конкурсы научных проектов (научные соревнования) по 
общеобразовательным предметам:

№ Наименование конкурсов научных проектов



1 Международные соревнования по науке и технике "
ISEF Regeneron" для учащихся 9-11 (12) классов (
физика);

2

Международный конкурс исследовательских 
проектов по математике и механике имени 
У.Джолдасбекова для учащихся 11 (12) классов (
математика, физика);

3
Международный конкурс "Математика и 
проектирование";

4

Всероссийская олимпиада 
научно-исследовательских проектов по проблемам 
защиты окружающей среды "Человек-Земля-Космос
" для учащихся 9-11 (12) классов (биология, 
география, химия, всемирная история);

5

Международные научные соревнования по 
космическим исследованиям "Открываем мир 
науки"для учащихся 9-11 (12) классов (физика, 
биология);

6
Международный научный конкурс "MOSTRATEC" 
(история, право, лингвистика, психология) для 
учащихся 9-11 классов;

7
Международные соревнования по компьютерным 
проектам (информатика) "INFOMATRIX-ASIA" для 
учащихся 9-11 (12) классов;

8 Конкурс научных проектов "GoogleScienceFair";

9
Международное первенство по робототехнике "First
Robotics".

Параграф 2. Республиканские конкурсы научных проектов:

№ Наименование конкурсов научных проектов

1
Республиканский конкурс научных проектов (
научных соревнований) по общеобразовательным 
предметам для учащихся 8-11 (12) классов;

2 Национальный конкурс исследовательских проектов
и творческих работ учащихся 2-7 классов "Зерде".

Параграф 3. Специализированные конкурсы научных проектов:

№ Наименование конкурсов научных проектов

1 Республиканский конкурс экологических проектов "
ProEco" для учащихся 5-8 классов;

2
Республиканский конкурс научных проектов по 
робототехнике "FirstRobotics" для учащихся 1-11 (12
) классов;

3 Фестиваль робототехники, программирования и 
инновационных технологий "Roboland";



4 Республиканский интеллектуальный конкурс юных 
историков "Моя малая родина" для учащихся 9-10 
классов.

Параграф 4. Конкурсы для студентов технического и профессионального, послесреднего 
образования:

№ Наименование конкурсов

1

Республиканские конкурсы идей по разработке 
IT-решений в различных отраслях с применением 
цифровых навыков – Hackathon среди студентов 
организаций технического и профессионального, 
послесреднего образования;

2
Республиканский Конкурс туристско-краеведческо- 
экологических исследовательской работы "
Гулденебер, Қазақстан!";

3 Республиканский конкурс "ТОП 100 студентов 
колледжей Республики Казахстан";

4

Республиканский Гранд турнир "Я - 
предприниматель" среди студентов организаций 
технического и профессионального, послесреднего 
образования;

5
Конкурс "Жас турист" среди студентов организаций
технического и профессионального, послесреднего 
образования.

Глава 3. Конкурсы исполнителей

Параграф 1. Международные конкурсы исполнителей:

№ Наименование конкурсов

1 Международный конкурс скрипачей;

2 Международный конкурс пианистов;

3
Международный конкурс исполнителей на 
народных, духовых и ударных инструментах;

4 Международный конкурс исполнителей "Астана – 
Мерей";

5
Международные конкурсы исполнителей, имеющие 
регистрацию в международной федерации 
фестивальных организаций (ЮНЕСКО);

6 Международный конкурс исполнителей 
музыкальных колледжей.

Параграф 2. Республиканские конкурсы исполнителей:

№ Наименование конкурсов



1 1 Республиканский конкурс молодых исполнителей 
Казахстана среди учащихся специализированных 
организаций образования для одаренных детей;

2 2 Республиканский конкурс исполнителей 
музыкальных колледжей;

3
3 Республиканский фестиваль-конкурс юных 
музыкантов-учащихся детских музыкальных школ и
школ искусств.

Параграф 3. Специализированные конкурсы:

№ Наименование конкурсов

1 Республиканский конкурс по ораторскому 
искусству и музыкальной импровизации "Ақберен";

2 Республиканский творческий конкурс "Абай 
оқулары";

3 Республиканский конкурс научно-творческих 
проектов "Мағжан оқулары";

4
Республиканский конкурс научно-творческих 
проектов "Әбіш оқулары";

5 Республиканский конкурс "Мәшhүр Жүсіп оқулары"
;

6 Республиканский конкурс "Ілияс окуляры";

7 Республиканский конкурс "Жыр алыбы-Жамбыл";

8 Конкурс "Мақатаев оқулары";

9 Игра-конкурс по информатике "Bebras";

10 Игра-конкурс "Кенгуру".

11
Конкурс юных художников "Бояулар құпиясы" (в 
том числе районный, городской, областной, 
республиканский);

12
Фестиваль-конкурс театрального искусства "
Театрдың ғажайып әлемі" (в том числе районный, 
городской, областной, республиканский);

13
Хореографический фестиваль-конкурс "Ақшағала" (
в том числе районный, городской, областной, 
республиканский);

14

Соревнования технического творчества и 
изобретательства (авиа, ракето, авто, 
судомоделирование) (в том числе районный, 
городской, областной, республиканский);

15 Форум "Открываем мир профессий" (в том числе 
районный, городской, областной, республиканский);

16
Конкурс инновационных идей "Первый шаг к 
великому изобретению" (в том числе районный, 
городской, областной, республиканский);



17 Фестиваль детского кино "Дети Казахстана в мире 
без границ!" (в том числе районный, городской, 
областной, республиканский);

18
Форум юных краеведов, экологов и натуралистов "
Табиғатты аяла" (в том числе районный, городской, 
областной, республиканский);

19
Слет туристских экспедиционных отрядов "Менің 
Отаным – Қазақстан" (в том числе районный, 
городской, областной, республиканский);

20

Выставка-конкурс художественного и 
декоративно-прикладного детского творчества "
Алтын қазына" (в том числе районный, городской, 
областной, республиканский);

21
Финал военно-спортивной игры "Алау" (в том числе
районный, городской, областной, республиканский);

22
Конкурс творческих проектов "Моя инициатива – 
моей Родине" (в том числе районный, городской, 
областной, республиканский);

23
Республиканский интеллектуальный турнир среди 
школьников "Ашық алаң" (районный, городской, 
областной, республиканский);

24

Малая олимпиада среди учащихся 
специализированных школ и студентов 
музыкальных колледжей Республики Казахстан (
Казахская национальная консерватория).

Глава 4. Конкурсы профессионального мастерства

Параграф 1. Международные конкурсы профессионального мастерства:

№ Наименование международных конкурсов

1 Международные чемпионаты "WorldSkills 
International";

2 Международный чемпионат "WorldSkills Europe";

3 Международный чемпионат "WorldSkills Asia";

4 Международные чемпионаты "WorldSkills других 
стран".

Параграф 2. Республиканские конкурсы профессионального мастерства:

№ Наименование республиканских конкурсов

1 Региональные конкурсы профессионального 
мастерства "WorldSkills Kazakhstan";

2 Отраслевые/корпоративные чемпионаты "
WorldSkills";

3 Республиканский чемпионат "WorldSkills 
Kazakhstan".



Параграф 3. Конкурсы профессионального мастерства для педагогов:

№ Наименование мероприятий для педагогов

1 Республиканский и областной конкурс "Лучший 
педагог";

2
Республиканский конкурс "Лучший педагог" 
реабилитационного центра и кабинета 
психолого-педагогической коррекции";

3 Республиканский конкурс "Педагог-инноватор 
специального оборудования";

4 Республиканский конкурс "Лучший педагог 
психолого-медико-педагогической консультации";

5 Республиканский конкурс "Лучший психолог года";

6
Республиканский конкурс "Лучшая авторская 
программа";

7
Республиканский конкурс "Фестиваль 
педагогических идей";

8 Республиканская олимпиада для учителей 
математики "Математическая регата";

9 Республиканская олимпиада для молодых педагогов
"Талантливый учитель-одаренным детям";

10 Республиканская олимпиада по предметам для 
учителей "ПедСтарт";

11
Республиканский конкурс для учителей начальных 
классов "Алтын тұғыр";

12 "Эстафета лучших педагогов страны" в рамках 
виртуального образовательного маршрута";

13 Республиканский конкурс "Лучший педагог 
дошкольной организации";

14
Республиканский конкурс "Методист года 
дошкольной организации";

15

Республиканский конкурс видео-уроков и 
видео-лекций для организаций дошкольного, 
среднего, дополнительного, технического и 
профессионального, послесреднего, высшего 
образования "Панорама педагогических идей";

16 Защита реальных проектов;

17 Социальные идеи и проекты;

18 Лучшая авторская программа;

19
Республиканский конкурс молодых педагогов "
Новой школе – современный учитель"

20
Республиканский конкурс инновационных работ 
педагогов организаций технического и 
профессионального, послесреднего образования;

Республиканский конкурс профессионального 
мастерства среди педагогов организаций 



21 технического и профессионального, послесреднего 
образования по нефтегазовой отрасли;

22

Республиканский конкурс профессионального 
мастерства среди педагогов организаций 
технического и профессионального, послесреднего 
образования по отрасли транспорта и связи;

23

Республиканский конкурс профессионального 
мастерства среди педагогов организаций 
технического и профессионального, послесреднего 
образования по инженерной отрасли;

24

Республиканский конкурс профессионального 
мастерства среди педагогов организаций 
технического и профессионального, послесреднего 
образования по строительной отрасли;

25

Республиканский конкурс профессионального 
мастерства среди педагогов организаций 
технического и профессионального, послесреднего 
образования по сельскохозяйственной отрасли;

26

Республиканский конкурс профессионального 
мастерства среди педагогов организаций 
технического и профессионального, послесреднего 
образования по энергетической отрасли;

27

Республиканский конкурс профессионального 
мастерства среди педагогов организаций 
технического и профессионального, послесреднего 
образования по педагогической отрасли;

28

Республиканский конкурс профессионального 
мастерства среди педагогов организаций 
технического и профессионального, послесреднего 
образования по горно-металлургической отрасли;

29

Республиканский конкурс профессионального 
мастерства среди педагогов организаций 
технического и профессионального, послесреднего 
образования по отрасли сервиса и обслуживания;

30

Республиканский конкурс профессионального 
мастерства среди педагогов организаций 
технического и профессионального, послесреднего 
образования по IT отрасли;

31

Республиканский конкурс профессионального 
мастерства среди педагогов организаций 
технического и профессионального, послесреднего 
образования по отрасли здравоохранения;

32

Республиканский конкурс профессионального 
мастерства среди педагогов организаций 
технического и профессионального, послесреднего 
образования по отрасли спорта;

33

Республиканский конкурс профессионального 
мастерства среди педагогов организаций 
технического и профессионального, послесреднего 
образования по отрасли культуры и искусства.



Глава 5. Спортивные соревнования

Параграф 1. Международные спортивные соревнования:

№ Наименование спортивных соревнований

1 Летние Олимпийские игры;

2 Зимние Олимпийские игры;

3 Летние Азиатские игры;

4 Зимние Азиатские игры;

5 Азиатские игры в закрытых помещениях;

6 Международные спортивные игры среди юниоров 
стран союза независимых государств и Балтии;

7 Чемпионат Мира (Азии) среди юношей и юниоров 
по видам спорта;

8 Всемирные юношеские олимпийские игры;

9 Всемирная летняя и зимняя гимназиада;

10 Всемирная летняя и зимняя универсиада.

Параграф 2. Республиканские спортивные соревнования:

№ Наименование спортивных соревнований

1 Казахстанская спартакиада колледжей;

2 Казахстанская летняя и зимняя гимназиада 
школьников;

3 Чемпионаты (первенства) Республики Казахстан по 
видам спорта;

4 Кубок Республики Казахстан;

5 Спартакиада Республики Казахстан;

6 Спартакиада для педагогов Республики Казахстан;

7 Национальная школьная лига по видам спорта;

8 Национальные спортивные игры (тогызкумалак, 
асык ату).

 

Приложение 2 к приказу
Министр образования и науки

Республики Казахстан
от 7 декабря 2011 года № 514

Критерии отбора в Перечень республиканских и международных олимпиад и конкурсов 
научных проектов (научных соревнований) по общеобразовательным предметам, конкурсов
исполнителей, конкурсов профессионального мастерства и спортивных соревнований

      Сноска. Приказ дополнен приложением 2 в соответствии с приказом и.о. Министра 
просвещения РК от 17.08.2022  (вводится в действие после дня его первого № 371
официального опубликования).



      Таблица
№ Критерии Баллы

1

Соблюдение принципов 
академической культуры:
- приверженность академическим 
стандартам, честность и 
принципиальность в организации 
образовательной, научной и 
творческой деятельности (1 балл);
- актуальность, новизна, 
открытость и прозрачность 
мероприятия (1 балл);
-  соблюдение прав 
интеллектуальной собственности (
антиплагиат) (1 балл);
- наличие системы прокторинга, 
видеофиксации (1 балл);
- уважение прав и свобод, 
обеспечение доступности и 
равных возможностей для всех 
участников мероприятия (1 балл).

1-5

2

Принцип построения модели 
проведения мероприятия:
- устойчивость и периодичность 
проведения (не менее 3-лет) (1 
балл);
- масштабность (от регионального 
до республиканского, 
международного) (1 балл);
- массовость (охват участников 
разного возраста) (1 балл);
-разнообразие представленной 
модели проведения (этапы 
проведения, выбор площадок, 
распределение групп предметов) (
1 балл);

1-4

3

Условия обеспечения 
мероприятия:
- наличие положения и условий 
проведения (положения, 
инструкции, программы) (1 балл);
- наличие базы примеров и 
заданий прошлых лет, с учетом 
критериев оценивания (1 балл);
- наличие, информации о системе 
поощрения, победителях и 
призерах прошлых лет (не менее 
чем за 3 года) (1 балл);
- соответствие мероприятия 
возрастным нормам и 
психологическим особенностям 
участников (1 балл);

1-6



- психологическая поддержка и 
сопровождение участников (1 
балл);
- наличие мониторинга качества 
олимпиадной подготовки 
участников и проведения (1 балл).

4

Условия проведения мероприятия:
- обеспечение бесплатного 
доступа к олимпиаде или 
мероприятиям (1 балл);
- обеспечение безопасной и 
комфортной среды (1 балл);
- организация сетевого 
взаимодействия (вопросы-ответы, 
отзывы) и интегрированной 
системы проведения (очной и 
дистанционной) (1 балл);
- обеспечение качественного и 
профессионального состава жюри,
объективности и прозрачности его
деятельности (1 балл);
- наличие системы апелляции по 
итогам проведения (1 балл).

1-5

5

Развивающая и информационная 
среда:
- обеспечение участников 
методической, информационной 
поддержкой педагогов (1 балл);
- выявление одаренных и 
талантливых, создание 
мотивационной среды (1 балл);
- публичность (организаторы и 
партнеры), наличие отзывов 
участников, родителей, научной и 
педагогической, творческой 
общественности (1 балл).

1-3

6 итого 25

7 проходной 20 и выше

      Отбор республиканских и международных олимпиад и конкурсов научных 
проектов (научных соревнований) по общеобразовательным предметам, конкурсов 
исполнителей, конкурсов профессионального мастерства и спортивных соревнований (
далее – мероприятия) осуществляется при соответствии критериям указанным в 
таблице.
      Для подтверждения наличия и действительности критериев Организации 
предоставляют следующие материалы:
      1. Аналитическая справка. (с указанием масштабности, массовости, 
профессионального статуса, ссылок на источники)
      2. Утвержденные положения проведения мероприятия.



      3. Ссылки на интернет-ресурсы, где опубликованы материалы (электронный формат
):
      - положения и условия проведения мероприятия (положения, инструкции, 
программы);
      - материалы с примерами и заданиями прошлых лет с учетом критериев оценивания
;
      - информации о системе поощрения, победителях и призерах прошлых лет (за 3 
года);
      - план работы психологической поддержки и сопровождения участников;
      - результаты мониторинга качества олимпиадной подготовки участников и 
проведения.
      Материалы подтверждают наличие и действительность каждого критерия и 
дескриптора.
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