
ПОЛОЖЕНИЕ 

 

Межрегиональной олимпиаде школьников по основным предметам с возможностью 

поступления в Сибирский государственный медицинский университет (г.Томск). 

 

 

1. Общие положения 

 

Организацию олимпиады на территории РК осуществляет ТОО «Евразийский центр 

поддержки и развития молодежи» г. Костанай (сокращённо Евразийский ЦПРМ), 

дистанционно проводит Олимпиаду ФГБОУ ВО Сибирский государственный медицинский 

университет г. Томск (сокращенно ФГБОУ ВО СибГМУ). 

 

Основными целями и задачами Олимпиады являются: 

 

✓ расширение образовательного пространства через организацию дистанционных 

олимпиад;  

✓ создание необходимых условий для поддержки одаренных детей;  

 

Олимпиада состоится  с 21 по 25 июня 2021 г.  

Режим проведения олимпиады – Online  

Олимпиада проводится на русском языке. 

          В олимпиаде принимают участие выпускники школ и колледжей Республики  

          Казахстан. 

Участие в Олимпиаде является платным на добровольной основе. 

Настоящее  Положение является офертой для Родителей участника олимпиады. 

Решение об участии ребёнка в  дистанционной Олимпиаде принимают Родители 

(согласие с условиями участия в олимпиаде выражается фактом оплаты родителем 

целевого взноса за участие ребёнка). 

 

 

2. Порядок организации и проведения Олимпиады. 

 

Олимпиада проходит в один этап и состоит из 3х предметов (русский язык, химия,  

биология). 

Продолжительность олимпиады - 60 минут на каждый предмет. 

Для регистрации приглашаем участников по адресу: г. Костанай, пр. Аль-Фараби 119. 

оф. 200 (2 этаж) с 16 по 18 июня, время с 10.00 до 17.00 ч. 

https://g.page/ecprm?gm 

При себе иметь: удостоверение личности, аттестат, фото. 

 

 

 

3. Порядок подведения итогов 

 

Подведение итогов проводится на основании подсчета набранных участниками 

баллов. 

Победители и призеры олимпиады зачисляются в СибГМУ на бюджетные и 

коммерческие места.  

 

4. Целевой взнос за участие в Олимпиаде: 

 

Стоимость участия в Олимпиаде  5000 тенге. 

 

Способы оплаты: 

https://g.page/ecprm?gm


 

1) Деньги сдаются в кассу Организатора олимпиады. 

Адрес: город Костанай, проспект Аль-Фараби, д. 119, офис 200,  

ТОО «Евразийский центр поддержки и развития молодежи».  

Тел/факс 8 (7142) 53 64 67 

Тел. 8 (7142) 91 77 41  

Часы работы: 9.00-17.00 (понедельник – пятница) 

 

2) Деньги переводятся на расчетный счет Учредителя по квитанции  

КОФ АО «Народный банк Казахстана». 

Адрес: 110000, Казахстан, город Костанай, пр.Аль-Фараби, 119, офис 200 

Банковские реквизиты: 

КОФ АО «Народный банк Казахстана» 

БИН 110140012940    

ИИК  KZ286017221000001270 

КБЕ     17   

БИК     HSBKKZKX         

 

3) Для держателей карт КОФ АО «Народный банк Казахстана» возможна оплата 

онлайн через личный кабинет на сайте https://www.halykbank.kz  

 

 
 


