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ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении Международной дистанционной олимпиады
«Точка роста»
В целях расширения общего кругозора детей, повышения квалификации
учителей и активизации внеклассной и внешкольной работы, а так же
предоставления детям возможности соревноваться между собой в знаниях в
масштабе, выходящем за рамки школы, ТОО «Республиканский центр
дистанционных олимпиад» (далее – Организатор) принимает на себя
обеспечение проведения Международной дистанционной олимпиады «Точка
роста» (далее – Олимпиада) и утверждает настоящее Положение о проведении
Олимпиады.
1. Общие положения
1.1. Организатором и учредителем Олимпиады выступает ТОО
«Республиканский центр дистанционных олимпиад».
1.2. Настоящее Положение может быть изменено и/или дополнено
Организатором в одностороннем порядке без какого-либо специального
уведомления.
2. Условия участия в Олимпиаде
2.1. К участию в Олимпиаде без предварительного отбора допускаются все
ученики 1–11 классов общеобразовательных школ, лицеев, гимназий, с любым
уровнем знаний, учащиеся колледжей, техникумов и других учреждений,
занимающихся по программам средних общеобразовательных школ, а также
воспитанники дошкольных учреждений.
2.2. Регламент проведения Олимпиады:
Для учащихся 8-11 классов общеобразовательных школ, а также
студентов 1-2 курса колледжей и техникумов Олимпиада проводится по
профилям:
Гуманитарный профиль: казахский язык (на выбор: для участников стран СНГ
- литература), русский язык, английский язык.
Физико-математический профиль: математика, физика, информатика.
Профиль по естественным наукам: география, химия, биология.

Для учащихся 1-7 классов Олимпиада проводится по предметам:
математика (1-7 классы), казахский язык (1-7 классы), русский язык (1-7
классы), английский язык (1-7 классы), биология (5-7 классы), физика (7
классы), география (5-7 классы), история Казахстана (5-7 классы),
информатика (5-7 классы).
Для учащихся дошкольных организаций:
олимпиада «Будем с буквами дружить», олимпиада «Наш друг - светофор»,
олимпиада «В мире животных», олимпиада «Наша природа».
2.3. Олимпиада проводится дистанционно.
2.4. Для участия в Олимпиаде необходимо подать заявку
на сайте
https://rcdo.kz. Заявку может подать учащийся самостоятельно, также заявку
может подать учитель, родитель ученика (родитель/опекун/учитель) должен
зарегистрироваться на Сайте в системе «Личный кабинет» и подать Заявку на
участие.
2.5. Участникам необходимо выбирать профиль исходя из класса, в котором
он проходит обучение. Для участия в Международной олимпиаде необходимо
выбирать предмет, где указано, что предмет проходит в рамках
Международной олимпиады. Обращаем ваше внимание, если вы выбираете
предмет без пометки «международная олимпиада», вы автоматический
становитесь участником республиканской олимпиады среди школьников.
Перечень предметов указан в пункте 2.2.
2.6. Участник на протяжении Олимпиады может подать неограниченное
количество заявок и принять участие по любому количеству предметов.
2.7. Вводимые при подаче заявки данные автоматически переносятся в
наградной материал. Участник несет ответственность за правильность,
полноту и корректность введенных данных.
2.8. Организационный сбор для участия в олимпиаде:
 Для учащихся 8-11 классов общеобразовательных школ, а также
студентов 1-2 курса колледжей и техникумов Олимпиада проводится по
профилям. Профиль состоит из 3 предметов, участие одного участника
по одному профилю составляет 1500 тенге.
 Для учащихся 1-7 классов Олимпиада проводится по предметам.
Стоимость участия одного участника по одному предмету – 500 тенге.
 Для учащихся дошкольных организаций стоимость участия одного
участника по одной олимпиаде составляет 500 тенге.
Валюта платежа – казахстанский тенге.
2.9. Участник вносит организационный взнос одним из возможных способов,
указанным на Сайте Олимпиады при подаче заявки. Денежные средства,
полученные от Участника в счет оплаты участия в Олимпиаде, не

возвращаются в случае неучастия в Олимпиаде по причинам, не зависящим от
виновных действий Организатора.
2.10. Организатор не несет ответственность допущением ошибок в наградных
материалах, в случае, если Участником была допущена ошибка в данных
(фамилии, имени, наименовании школы и др.) при подаче заявки.
3. Права и обязанности Участников Олимпиады
3.1. Участник Олимпиады имеет право:
3.1.1. принимать участие в Конкурсе на условиях, определенных настоящим
Положением, претендовать на получение соответствующих преимуществ,
заявленных Организатором (при условии соблюдения условий Положения);
3.1.2. получать информацию об условиях и порядке проведения Олимпиады;
3.1.3. обратиться за решением проблемных вопросов, связанных с
проведением Олимпиады, в Службу поддержки Олимпиады.
3.1.4. по итогам Олимпиады получить грамоту на каждого Участника, а также
наградной материал (грамоту за подготовку Участника к олимпиаде) для
учителя.
3.2. Участник Конкурса обязан:
3.2.1. при заполнении заявки на сайте https://rcdo.kz, указывать реальные и
правильные данные об учителе и Участнике.
3.2.2. соблюдать условия, процедуры и сроки, установленные настоящим
Положением, а также оплатить организационный взнос за участие в Конкурсе
в сумме согласно поданной Заявке.
3.2.3. соблюдать этику общения при обращении в Службу поддержки
Олимпиады. Организатор оставляет за собой право не отвечать на письма,
содержащие ненормативную лексику, грубые и оскорбительные выражения.
4. Права и обязанности Организатора Конкурса
4.1. Организатор имеет право:
4.1.1. отстранить Участника от Олимпиады, если его действия несут
мошеннический характер и/или негативно влияют на репутацию Организатора
и/или нарушают права других участников Олимпиады.
4.1.2. не отвечать на письма в Службу поддержки Олимпиады, содержащие
ненормативную лексику, грубые и оскорбительные выражения.
4.1.3. изменить и/или дополнить настоящее Положение в одностороннем
порядке без какоголибо специального уведомления.
4.2. Организатор обязан:
4.2.1. создать равные условия участия в Олимпиаде для всех участников.
4.2.2. предоставить Участнику тестовые материалы для прохождения
Олимпиады в течении 2 рабочих дней после получения заявки.

4.2.3. провести Олимпиаду в соответствии с настоящим Положением, в том
числе обеспечить подготовку заданий для детей и подведение итогов
Олимпиады.
5. Порядок проведения Конкурса
5. 1. Подача заявок на участие в Олимпиаде осуществляется в срок с 8 июня
по 8 июля 2021 г.
5.2. В течении 2 рабочих дней после получения и оплаты Заявки Организатор
отправляет участнику тестовые задания для прохождения Олимпиады.
5.3. Участнику необходимо заполнить лист ответов и отправить его обратно
Организатору по электронной почте в течении 7 рабочих дней. Ответы,
поступившие позже указанного срока, не принимаются Организатором. Лист
ответов можно заполнить электронно или распечатать, заполнить и
отсканировать.
5.4. Для каждого возраста детей составлены свои задания. Дети
самостоятельно решают задания Олимпиады, учитель или родитель может
помочь участнику с заполнением ответов.
5.5. Результаты прохождения Олимпиады, грамоты для участников и учителей
будут отправлены на электронную почту в течении 3 рабочих дней после
получения листа ответов от участника.
6. Подведение итогов Олимпиады и награждение
6.1. Каждый ребенок, участвующий в Конкурсе, получает приз-поощрение в
электронной форме от Организатора.
6.2. Победители Конкурса награждаются дипломами 1-й, 2-й, 3-й степени,
остальные дети – сертификатами об участии в электронной форме.
Диплом 1-й степени вручается ребенку, не допустившему ошибок;
Диплом 2-й степени вручается ребенку, допустившему 1 ошибку;
3-й степени вручается ребенку, допустившему 2 ошибки.
Сертификат об участии вручается остальным детям, допустившим 3 и более
ошибки.
6.4. Учителя, подготовившие учеников, занявших 1, 2, 3 место награждаются
Грамотами о подготовке победителей Международной олимпиады «Точка
роста».
6.5. Наградные материалы почтой не высылаются.

