
Критерий Кандидат (Коллегия QazChO) 
Кандидат должен существовать не 
меньше 6 (шести) месяцев  
 

Да. Дата создания 14 ноября 2021 года, 
то есть существует более 6 месяцев 

Кандидат должен иметь внутренний 
свод правил, регламентирующий 
деятельность Кандидата  
 

Да, есть внутренний свод правил. 
https://qazcho.kz/docs/npa/articles-of-
incorporation.pdf – Положение о 
Республиканской Коллегии 
Составителей Задач по Олимпийской 
Химии.  

Структура Кандидата должна 
подразумевать коллегиальность 
принятия стратегических решений. 
Допускается избрание одного или двух 
лиц, обладающих полномочиями для 
единоличного принятия оперативных 

Да, структура есть. В статье 3 
прописана общая структура Коллегии. 
В статье 5 прописана структура 
Высшего совета Коллегии (а 
полномочия Высшего совета в статье 6). 
Об избрании одного или двух лиц в 
пункте 6.2. Структура понятна. 
Вопросов по структуре нет 

Внутренний свод правил Кандидата 
должен прописывать процедуру 
принятия новых составителей  
 

Да, процедура есть. Об этом прописано 
в статье 4. Вопросов нет 

Внутренний свод правил Кандидата 
должен декларировать намерение 
следовать принципам прозрачности, 
честности и меритократии  

 

Да, намерения, а точнее ценности и 
принципы Коллегии прописаны в статье 
2 и эта статья неизменная, что делает 
намерения устойчивыми. Вопросов нет.  

Полномочия членов Кандидата, в т.ч. 
право голоса при принятии тех или 
иных решений, должны быть 
неразрывно связаны с обязанностями 
членов Кандидата. Иными словами, при 
решении методических вопросов 
(например, связанных с составлением 
заданий), должны учитываться голоса 
тех, кто эти задачи будет составлять. 
При решении организационных 
вопросов (например, связанных с 
проверкой и оцениванием работ), 
должны учитываться голоса тех, кто эти 
работы будет проверять и оценивать.  
 

Да, процедура составления задач 
понятна. В статье 11 написана 
процедура составления задач. А насчет 
процесса голосований можно увидеть в 
пунктах 12.7-12.11. 



Кандидат должен представлять 
интересы всех составителей, чьи задачи 
использовались на всех этапах 
республиканской предметной 
олимпиады школьников и всех учебно-
тренировочных сборах за учебный год, 
предшествующей моменту подачи 
заявления  
 

Да, в статье 6.1. расписаны полномочия 
Кандидата, где прописаны интересы 
Высшего совета  

Кандидат должен оформлять и 
публиковать* официальный комплект 
решений со схемой оценивания, 
сопровождающий каждый комплект 
заданий, составленный Кандидатом  
 

Да, в пункте 2.4 об это прописано. А 
также про это прописано в пункте 6.1.3  

Каждый комплект заданий, 
составленный Кандидатом, должен 
содержать не меньше 80% 
(восьмидесяти процентов) уникальных 
(авторских) заданий в расчете на баллы 
за все задания. Автор каждой задачи 
должен быть указан в комплекте 
решений. Не авторские задания должны 
иметь референс в комплекте решений 
на первоисточник.  
 

Да, в пункте 11.7 об этом прописано. 

Кандидат должен подготовить 
процедуры формирования состава 
сборной Республики Казахстан для 
участия на международных олимпиадах 
и быть готовым опубликовать их в 
открытом доступе  
 

Да, у Кандидата есть вариант 
процедуры формирования состава 
сборной - 
https://qazcho.kz/docs/npa/national-team-
selection.pdf  

В случае успешного прохождения 
процедуры верификации быть готовым 
создать и поддерживать интернет-
ресурс, со всей информацией о 
Кандидате**  

 

У кандидата есть интернет-ресурсы. 
https://qazcho.kz/ и https://t.me/qazcho 
 

  
 


