
 

АСТАНА 

ХАЛЫҚАРАЛЫҚ 

УНИВЕРСИТЕТІ 
 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

УНИВЕРСТЕТ АСТАНА 

 

1 

 

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОНЛАЙН ОЛИМПИАДЕ «ПОЛИГЛОТ» СРЕДИ 

СТУДЕНТОВ AIU. 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об онлайн - олимпиаде среди студентов 1 

курса, обучающихся по образовательной программе «Иностранный язык: 

два иностранных языка» Высшей школы образования определяет порядок 

организации и проведения онлайн-олимпиады, ее организационное и 

методическое обеспечение, порядок участия студентов в олимпиаде и 

порядок определения победителей. 

1.2. Основными целями и задачами онлайн-олимпиады являются 

стимулирование к участию в интеллектуальных состязаниях, выявление и 

поддержка талантливых студентов, стимулирование их творческой 

деятельности, развитие профессионального мастерства. 

1.3. Высшая школа образования разрабатывает и утверждает задания на 

олимпиаду. 

1.4 Высшая школа образования координирует организационное и 

техническое обеспечение проведения онлайн олимпиады. 

1.5  Информация касательно онлайн олимпиады и порядка участия в ней 

публикуется на сайте университета https://www.aiu.kz/ 

  

2. Порядок организации и проведения Олимпиады 

2.1 Задания онлайн олимпиады - индивидуальные. 

2.2 Олимпиада имеет ограничение по времени на решение заданий. 

Количество времени на решение заданий указывается в описании 

олимпиады. 

2.3 Проверка и оценка ответов участника производится автоматически. 

2.4 Участникам запрещается коллективное решение заданий, а также 

передача заданий другим участникам. 

2.5 Участникам запрещается создание дополнительных учетных записей и 

получение заданий другими способами с целью повторного участия в 

олимпиаде. 

2.6 Победители онлайн-олимпиады определяются по результатам 

тестирования. 

https://www.aiu.kz/
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2.7 Для получения заданий Участник должен указать Ф.И.О, группу, 

электронный адрес, для получения ключа к олимпиаде. После получения 

ссылки на задание, Участник дает ответы в режиме онлайн. 

  

3. Порядок определения победителей 

3.1 Победителями считаются участники, награжденные дипломами 

первой, второй и третей степени. Дипломы I-степени получают 

Участники, которые набрали наибольшее количество баллов в онлайн-

олимпиаде. Дипломы II-степени и III-степени получают участники, 

результаты которых занимают 2-е и 3-е места. 

3.2 Результаты выполнения заданий обучающимися оцениваются 

автоматически.  

3.3 Результаты онлайн - олимпиады публикуются 7.04.2020 г., 17.00 час. 

3.4 Списки победителей олимпиады публикуются на сайте aiu.kz 

 

4. Заключительные положения 

4.1 Организатор имеет право на свое усмотрение в одностороннем 

порядке запретить дальнейшее участие в онлайн -олимпиаде любому лицу, 

которое действует в нарушение настоящего Положения, действует 

деструктивным образом или осуществляет действия с намерением 

досаждать, оскорблять, угрожать или причинять беспокойство любому 

иному лицу. 

4.2.  Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные 

переговоры либо иные контакты с Участниками, кроме случаев, 

предусмотренных настоящим Положением. 

4.3. Организатор оставляет за собой право на свое усмотрение в 

одностороннем порядке прекратить, изменить или временно прекратить 

проведение онлайн-олимпиады, если по какой-то причине онлайн-

олимпиада не может проводиться так, как это запланировано, включая 

любую причину, неконтролируемую Организатором, которая искажает 

или затрагивает исполнение, безопасность, честность, целостность или 

надлежащее проведение онлайн олимпиады. 

4.4. Организатор имеет право менять Правила проведения онлайн-

олимпиады, без указания причин изменения Правил, но с обязательной 

публикацией новости об изменении Правил на Сайте. Указанные 

изменения вступают в силу с момента их опубликования на Сайте. 
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4.5. В случае выявления любой попытки недобросовестного участия в 

онлайн-олимпиаде Участник может быть отстранен от участия без 

объяснения причин и уведомления, такой аккаунт будет заблокирован, а 

все предыдущие достижения аннулированы. Организатор самостоятельно 

осуществляет оценку добросовестности участия в Олимпиаде. 

4.6  Участие в онлайн-Олимпиаде автоматически подразумевает 

ознакомление, и полное согласие пользователей и Участников со всеми 

пунктами настоящего Положения. 

4.7 Все спорные вопросы, касающиеся онлайн олимпиады, регулируются 

на основе настоящего Положения. 

 


