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УТВЕРЖДЕН: 
Решением Общего собрания учредителей  

ОФ «Beyond Curriculum» 
Протокол №01-01/04 от 29 мая 2022 г. 

СПИСОК ПРИЗНАННЫХ ПРЕДМЕТНЫХ КОЛЛЕГИЙ 

Настоящий документ создан в рамках Декларации Общественного Фонда «Beyond Curriculum» о 
Намерении Содействовать Развитию Олимпийского Движения в Республике Казахстан. 

РАЗДЕЛ I. СПИСОК ПРЕДМЕТНЫХ КОЛЛЕГИЙ 

СЕКЦИЯ 1.1. СПИСОК ПРИЗНАННЫХ ПРЕДМЕТНЫХ КОЛЛЕГИЙ 

№ Предмет Полное название Сайт и страницы в 
социальных сетях (если 
имеются) 

Дата признания 

     

СЕКЦИЯ 1.2. СПИСОК КОЛЛЕГИЙ, ПРОХОДЯЩИХ ПРОЦЕДУРУ ВЕРИФИКАЦИИ 

№ Предмет Полное название Сайт и страницы в 
социальных сетях (если 
имеются) 

Статус  

     

РАЗДЕЛ II. ПРОЦЕДУРА ПРИЗНАНИЯ ПРЕДМЕТНОЙ КОЛЛЕГИИ 

Для попадания в таблицу в разделе I, предметная Коллегия должна соответствовать критериям, 
указанным в секции 2.1., отправить заявку по форме, указанной в секции 2.3. Процедура 
прохождения верификации указана в секции 2.2. 

СЕКЦИЯ 2.1. КРИТЕРИИ ПРИЗНАНИЯ ПРЕДМЕТНОЙ КОЛЛЕГИИ 

Объединение составителей и тренеров по тому или иному предмету, желающее стать предметной 
коллегией (далее – Кандидат) должно соответствовать следующим критериям: 

- Кандидат должен существовать не меньше 6 (шести) месяцев 
- Кандидат должен иметь внутренний свод правил, регламентирующий деятельность 

Кандидата 
- Структура Кандидата должна подразумевать коллегиальность принятия стратегических 

решений. Допускается избрание одного или двух лиц, обладающих полномочиями для 
единоличного принятия оперативных решений 

- Внутренний свод правил Кандидата должен прописывать процедуру принятия новых 
составителей 

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

- 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 

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

- 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. 

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

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

* публикация может быть как на собственном интернет-ресурсе Кандидата, так и в базе 
olympiads.bc-pf.org  

** Общественный Фонд «Beyond Curriculum» готов рассмотреть возможность размещения такого 
интернет-ресурса на арендуемых серверах, а также выдачи поддомена третьего уровня (на домене 
qazolymp.kz) для такого интернет-ресурса.  

СЕКЦИЯ 2.2. ПРОЦЕДУРА ВЕРИФИКАЦИИ КОЛЛЕГИИ 

1. Кандидат (в определении секции 2.1.) заполняет форму (секция 2.3.) и отправляет ее на 
почту director@bc-pf.org 

2. В случае корректного заполнения формы Общественный Фонд «Beyond Curriculum» (далее 
– Организация) передает заявку на рассмотрение Общественной Комиссии (см. Раздел III).  

3. В случае одобрения заявки Общественной Комиссией, она публикуется в открытом доступе 
на интернет-ресурсах ОФ Beyond Curriculum. 

4. В течение 30 (тридцати) календарных дней с момента публикации заявки на интернет-
ресурсах Организации, любой гражданин Республики Казахстан, считающий, что Кандидат 
не соответствует критериям из секции 2.1., может написать аргументированное письмо на 
адрес director@bc-pf.org. В случае получения объективных фактов, подтверждающих 
несоответствие критериям, заявка отправляется на доработку. В противном случае 
Кандидат становится признанной предметной Коллегией. 

СЕКЦИЯ 2.3. ФОРМА ЗАЯВКИ НА НАЧАЛО ПРОЦЕДУРЫ ВЕРИФИКАЦИИ 

Название вашего 
объединения 

 

Дата создания объединения  
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Ссылки на сайт объединения 
или страницы в социальных 
сетях (если имеются)  

 

Список всех членов 
объединения (ФИО, место 
работы/обучения, основные 
регалии) 

 

Ссылка (можно приложить к 
письму) на внутренний свод 
правил 

 

Референс на статью, раздел, 
пункты правил, 
прописывающих 
коллегиальность решений 

 

Референс на статью, раздел, 
пункты правил, 
прописывающих принципы 
прозрачности, честности и 
меритократии 

 

Референс на статью, раздел, 
пункты правил, 
прописывающих процедуру 
принятия новых членов 

 

Ссылка (можно приложить к 
письму) на все комплекты 
заданий и решений, 
составленные вашим 
объединением  

 

Ссылка (можно приложить к 
письму) на предлагаемые 
документы, 
регламентирующие 
процедуры отбора на 
международные олимпиады 

 

РАЗДЕЛ III. ОБЩЕСТВЕННАЯ КОМИССИЯ 

Для рассмотрения заявок на включение в список признанных предметных Коллегий, Общественый 
Фонд «Beyond Curriculum» создает Общественную Комиссию. 

СЕКЦИЯ 3.1. ПОЛНОМОЧИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ КОМИССИИ 
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Общественная Комиссия рассматривает заявку Кандидата на соответствие критериям, указанным в 
секции 2.1. Заявка считается одобренной, если за нее проголосовало больше 75% членов 
Общественной Комиссии. 

 

СЕКЦИЯ 3.2. СОСТАВ ОБЩЕСТВЕННОЙ КОМИССИИ 

В Общественную Комиссию могут входить ученики (участвующие на олимпиадах), студенты 
(участвовавшие на олимпиадах), учителя (чьи ученики участвуют на олимпиадах) и родители (чьи 
дети участвуют на олимпиадах), являющиеся гражданами Республики Казахстан. В 
Общественную Комиссию не могут входить лица, являющиеся членами признанных коллегий или 
объединений, желающих стать признанной коллегией. 

Текущий состав общественной комиссии: 

- … 

 
История версий: 
Первоначальная версия утверждена 29 мая 2022 г. (Протокол №01-01/04) 


