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Положение о Республиканской Коллегии  
Составителей Задач по Олимпийской Химии 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ:  
1.1. Настоящее Положение о Республиканской Коллегии Составителей Задач по 

Олимпийской Химии (далее – Положение) разработано в целях определения 
сущности, концепции, философии, структуры, порядка формирования, порядка 
обновления состава, функций, обязанностей и прав Республиканской Коллегии 
Составителей Задач по Олимпийской Химии (далее – Коллегия). 

1.2. Настоящее Положение было разработано для создания системного подхода 
организации олимпийского движения по химии и проведению республиканских 
олимпиад по химии, а также к процедуре формирования сборной Республики 
Казахстан для участия на международных олимпиадах. 

1.3. Настоящее Положение было разработано в соответствии с законодательством 
Республики Казахстан, в том числе с Приказом Министра образования и науки РК 
№99 от 13 марта 2012 г. 

1.4. Принципы, описанные в статье 2, не подлежат изменению. 

 

2. ПРИНЦИПЫ И ЦЕННОСТИ КОЛЛЕГИИ 
2.1. Коллегия считает академическую честность незаменимым и обязательным 

фундаментом любого олимпийского движения. 
2.2. Коллегия верит, что каждый человек, вне зависимости от места рождения, 

социального положения и экономического достатка, имеет равные права и должен 
иметь равный доступ к возможностям для участия в олимпийском движении. 

2.3. Коллегия считает составителей задач по олимпийской химии главным двигателем 
олимпийского движения, что дает им право участвовать в принятии ключевых 
стратегических решений по развитию олимпийского движения. 

2.4. Коллегия считает, что искусство составления олимпийских задач неотъемлемо от 
написания официальных решений и схемы оценивания этих задач. 

2.5.Коллегия считает прозрачность неотъемлемым элементом общественной 
деятельности и поэтому будет руководствоваться принципом прозрачности во всех 
аспектах своей деятельности. Конфиденциальность информации может 
устанавливаться только на ту информацию, секретность которой необходима для 
успешного проведения олимпиады с соблюдением академической честности. 

 

3. СТРУКТУРА КОЛЛЕГИИ:  
3.1.Республиканская Коллегия Составителей Задач по Олимпийской Химии имеет 

следующие подразделения: 
3.1.1. Высший орган (коллегиальный орган управления) – Высший Совет Коллегии; 
3.1.2. Общее собрание; 
3.1.3. Общественная комиссия.  
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3.2. Первоначальный состав Высшего Совета Коллегии (далее – Высший совет) и 
Общего собрания определяется при учреждении Коллегии. 

3.3. Все действующие члены Высшего совета Коллегии являются членами Общего 
собрания. 

 

4. ПРОЦЕДУРА ИЗБРАНИЯ ВЫСШЕГО СОВЕТА КОЛЛЕГИИ 
4.1. Высший совет представляет из себя группу членов Общего собрания, которые на 

практике проявили и доказали свою приверженность принципам и ценностям 
коллегии (статья 2).  

4.2. Высший совет не имеет ограничений по количеству членов. 
4.3. Каждый член Общего собрания может выдвинуть свою кандидатуру на вступление 

в Высший совет. Каждый член Высшего совета может предложить любого из 
членов общего собрания в качестве кандидатов на вступление в Высший совет. 

4.4. Кандидаты на вступление в Высший совет рассматриваются Высшим советом. 
4.5. Кандидатура может быть одобрена только при соблюдении всех 

нижеперечисленных критериев: 
4.5.1. Кандидат предоставил 5 (пять) и более Комплектов Заданий (определение 

комплекта заданий входит в исключительную компетенцию Высшего совета и 
регламентируется отдельным документом) 

4.5.2. Задания Кандидата частично или полностью использовались на 3 (трех) и более 
олимпиадах, проведение которых не сопровождалось сообщениями о 
несанкционированном и преждевременном доступе к заданиям Кандидата.  

4.5.3. Иные критерии, определенные Высшим Советом 
4.6. Кандидат на вступление в Высший совет имеет право: 
4.6.1. Запросить обоснование в случае отклонения заявки; 
4.6.2. Обратиться в Общественную комиссию Коллегии, если кандидат считает, что 

обоснование, полученное в п. 4.6.1. не соответствует правилам и принципам 
Коллегии. 

 

5. СТРУКТУРА ВЫСШЕГО СОВЕТА КОЛЛЕГИИ 
5.1. Представители Высшего Совета Коллегии могут иметь следующие статусы: 
5.1.1. Активный участник; 
5.1.2. Составитель в резерве. 
5.2.Статус «Составитель в резерве» предназначен для членов Коллегии, которые 

соответствуют всем критериям для пребывания в составе Высшего совета, но, 
которые, по тем или иным причинам, не могут активно участвовать в операционной 
деятельности Коллегии. 

5.3.Получение статуса «Составитель в резерве» рекомендуется всем членам Высшего 
совета, которые, по тем или иным причинам, перестают соответствовать 
требованиям п.7.1.2 и 7.1.3.  

5.4.Любой член Высшего совета, обладающий статусом «Составитель в резерве», 
может добровольно вернуться к статусу «Активный составитель» если он 
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соответствует требованиям п. 7.1.2. и 7.1.3., о чем он должен уведомить остальных 
членов Высшего совета.  

 

6. ПОЛНОМОЧИЯ ВЫСШЕГО СОВЕТА КОЛЛЕГИИ: 
6.1. К исключительной компетенции Высшего совета Коллегии относятся: 
6.1.1. Создание, утверждение и обновление стратегии развития олимпийского 

движения по химии; 
6.1.2. Создание, утверждение и обновление концепции республиканской олимпиады 

по химии; 
6.1.3. Создание концепции заданий каждого этапа республиканской олимпиады по 

химии; 
6.1.4. Создание, утверждение и обновление методических рекомендаций по 

планированию и проведению учебно-тренировочных сборов; 
6.1.5. Создание, утверждение и обновление концепции и плана работы с учениками, 

находящимися в олимпийском резерве (сборной) Республики Казахстан; 
6.1.6. Создание, утверждение и обновление алгоритма отбора учеников в 

олимпийский резерв (сборную) Республики Казахстан для участия на учебно-
тренировочных сборах и международных олимпиадах; 

6.1.7. Рекомендация кандидатур на роли менторов сборной Республики Казахстан на 
международных олимпиадах; 

6.1.8. Определение сущности и характеристик Комплекта Заданий, используемого для 
рассмотрения заявок на вступление в Общее собрание и переход в Высший 
совет; 

6.1.9. Определение критериев рассмотрения заявок на вступление в Общее собрание и 
переход в Высший совет; 

6.1.10. Рекомендация кандидатур в коллегию жюри на заключительном этапе 
республиканской олимпиады по химии; 

6.2.К исключительной компетенции Председателя и Заместителя Председателя 
Высшего совета относится: 

6.2.1. Утверждение финальной версии заданий каждого этапа республиканской 
олимпиады по химии, рекомендованных для использования организаторами 
олимпиады; 

6.3.Председатель и Заместитель Председателя вступают в должность на два 
календарных года. 

6.4.В качестве Председателя и Заместителя Председателя могут выступать текущие 
члены Высшего совета. Количество сроков, которое может занимать Кандидат в 
должности Председателя и Заместителя Председателя, не ограничивается, но не 
может составлять более двух сроков подряд. 

6.5. К обязанностям Высшего совета Коллегии относятся: 
6.5.1. Выполнение п. 6.1.6. и публикация утвержденных методик и алгоритмов не 

позднее 1 октября того академического года, с которого эти методики вступают 
в силу. 

6.5.2. Добросовестное и беспристрастное рассмотрение заявок Кандидатов в Высший 
совет в течение 15 календарных дней с момента получения заявки; 
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6.5.3. Добросовестное и беспристрастное рассмотрение заявок Кандидатов в Общее 
собрание в течение 15 календарных дней с момента получения заявки; 

6.5.4. Публикация ежегодного отчета, включающего анализ работы и выступления 
сборной РК на международных олимпиадах, до ежегодного Общего заседания 
Коллегии; 

6.5.5. Использование заданий, предложенных членами Общего собрания, не 
являющимися членами Высшего совета, в мере, необходимой для выполнения 
п. 11.7. 

6.5.6. Принятие всех необходимых мер для соблюдения режима конфиденциальности 
заданий, предлагаемых Коллегией для использования на олимпиадах;  

6.6.К дополнительным обязанностям Председателя и Заместителя председателя 
Коллегии относятся 

6.6.1. Добросовестное и качественное выполнение п. 6.2.1. не позднее, чем за 7 (семь) 
календарных дней до проведения олимпиады; 

6.6.2. Выполнение обязанностей Председателя и Заместителя Председателя коллегии 
как минимум на протяжении одного календарного года до следующего 
ежегодного Общего заседания 

6.7. Председатель Высшего совета, получив согласие абсолютного большинства членов 
Высшего совета, может пригласить иностранного гражданина, обладающего 
серьезным опытом в составлении олимпиадных задач, в качестве «приглашенного 
составителя Коллегии». Приглашенные составители могут предлагать задачи на 
любые этапы олимпиад, на которые Коллегия готовит задачи, и на них не 
распространяются ограничения п. 11.4. Приглашенные составители могут 
участвовать на собраниях Коллегии, но не имеют права голоса, присущего членам 
Общего собрания и (или) Высшего совета Коллегии. 

 

7. ПРОЦЕДУРА ВСТУПЛЕНИЯ В ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ 
7.1. Заявку на членство в Общем Собрании Коллегии (далее – Общее собрание) могут 

подать физические лица, граждане Республики Казахстан, которые соответствуют 
каждому из следующих критериев: 

7.1.1. Не являются учениками средних школ Республики Казахстан; 
7.1.2. Не проводят (и не проводили) после 1 октября после 14 ноября уроки для 

учеников, которые будут выступать на районном, городском (областном) и 
заключительном этапах республиканской олимпиады. Действие этого пункта не 
распространяется на декабрьские учебно-тренировочные сборы, 
организованные РНПЦ «Дарын» для членов республиканской сборной.;  

7.1.3. Не состоят в прямом кровном родстве с учениками, которые будут выступать на 
районном, городском (областном) и заключительном этапах республиканской 
олимпиады; 

7.1.4. Обладатели золотых, серебряных и бронзовых медалей республиканской 
олимпиады по химии; обладатели золотых, серебряных и бронзовых медалей 
Международной Менделеевской олимпиады; обладатели золотых, серебряных и 
бронзовых медалей Международной Химической Олимпиады (МХО, IChO); 
учителя, подготовившие не менее трех учеников, обладающих достижениями, 
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определенными текущим пунктом , значительная роль в подготовке которых 
подтверждается учениками. 

7.2. Заявка подается на электронную почту Коллегии и сопровождается: 
7.2.1. Как минимум 2 (двумя) Комплектами Заданий (понятие комплекта заданий 

определяется Высшим советом и публикуется на сайте Коллегии) 
7.2.2. Информацией о том, как кандидат соответствует критериям в п. 7.1.; 
7.3. Кандидат на вступление в общее собрание имеет право: 
7.3.1. Запросить обоснование в случае отклонения заявки; 
7.3.2. Обратиться в Общественную комиссию Коллегии, если кандидат считает, что 

обоснование, полученное в п. 7.3.1. не соответствует правилам и принципам 
Коллегии. 

 

8. ПРОЦЕДУРА ВЫХОДА ИЗ КОЛЛЕГИИ 
8.1.  Любой член Коллегии может добровольно выйти из Коллегии. 
8.2. Бывшие члены Коллегии могут повторно вступить в Коллегию на общих 

основаниях. 
8.3. Если в любой момент времени станет известно, что член Общего собрания 

Коллегии нарушил п. 7.1.2. и (или) п. 7.1.3. этот член незамедлительно исключается 
из Коллегии и лишается права подавать заявки на вступление в Коллегию на 
период 5 (пяти) лет 

 

9. ПОЛНОМОЧИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 
9.1. Члены Общего собрания имеют право: 
9.1.1. Подавать заявки на переход в Высший совет; 
9.1.2. Предлагать Комплекты заданий для предстоящих олимпиад при соблюдении 

требований статьи 11; 
9.1.3. Запрашивать и получать информацию о принятой Высшим советом концепции 

предстоящей олимпиады в максимально возможно полной мере, которая не 
повредит академической честности проведения олимпиады на усмотрение 
Высшего совета; 

9.2. Члены Общего собрания обязаны: 
9.2.1. Подписать соглашение о неразглашении конфиденциальной информации, 

связанной с членством в Коллегии; 

 

10. ЕЖЕГОДНОЕ ОБЩЕЕ ЗАСЕДАНИЕ КОЛЛЕГИИ 
10.1.  Высший совет проводит общее ежегодное заседание Коллегии во второй 

половине августа, на котором: 
10.1.1. Происходит избрание Председателя и Заместителя Председателя Высшего 

совета если срок исполнения их обязанностей подходит к концу; 
10.1.2. Представляется отчет о проделанной работе за прошедший академический год; 
10.1.3. Обсуждается необходимость внесения дополнений и (или) изменений в 

стратегические документы; 
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10.1.4. Заслушиваются жалобы и предложения общественной комиссии. 
10.2. Если возможно проведение Общего заседания Коллегии в очной форме с 

участием как минимум двух третьих (2/3) от общего числа членов Общего собрания 
Коллегии (далее – Кворум), собрание проходит в очной форме и голосование 
проходит в закрытом виде. 

10.3.  Если собрание в очной форме не собирает Кворум, собрание проходит в 
дистанционной форме и голосование проходит в открытом виде. Собрание в 
дистанционной форме должно проходить с участием как минимум двух третьих 
(2/3) от общего числа членов Общего собрания. 

10.4. Каждый член Общего собрания голосует «За», «Против» или «Воздержусь» по 
отношению к каждому вопросу, в том числе по вопросам избрания Председателя и 
Заместителя Председателя Высшего совета. Два Кандидата, набравших наибольшее 
количество голосов «За», становятся Председателем и Заместителем Председателя.  

10.5. Решение по вопросам, вынесенным на голосование, считается принятым, если 
количество голосов «За» превышает количество голосов «Против». 

 

11. ПРОЦЕДУРА ПОДГОТОВКИ ЗАДАНИЙ ОЛИМПИАДЫ 
11.1.  Перед любой олимпиадой, к которой Коллегия готовит официальную версию 

заданий, рекомендованных Коллегией, необходимо соблюдение регламента 
настоящей статьи. 

11.2.  Не позднее, чем за 40 (сорок) календарных дней до проведения олимпиады, 
Высший совет утверждает концепцию заданий олимпиады. 

11.3.  Если Коллегия готовит задания для олимпиады, содержащей несколько этапов, 
при подготовке заданий, Каждый член Общего собрания может предложить 
неограниченное количество Комплектов заданий, не позднее, чем за 21 (двадцать 
один) календарный день до проведения олимпиады. 

11.4. Если олимпиада проводится в несколько этапов, задачи, предложенные членами 
Коллегии, которые предлагали задачи на более ранние этапы, при прочих равных 
(качестве, релевантности, соответствия сложности) имеют приоритет над задачами 
тех членов, кто не предлагал задачи на более ранние этапы олимпиады. 

11.5. Если Коллегия готовит задания для олимпиады, состоящей из одного этапа, 
применяются правила п.11.3. 

11.6.  Председатель и Заместитель Председателя рассматривают предложенные 
Комплекты заданий и компонуют финальную версию не позднее, чем за 7 (семь) 
календарных дней до проведения олимпиады. 

11.7.  При компоновке финальной версии, не меньше 5 (пяти) процентов, но не 
больше 30 (тридцати) процентов в балловом эквиваленте заданий должно быть за 
авторством составителей, не состоящих в Высшем совете. При необходимости, 
Председатель и Заместитель Председателя работают с авторами из общего 
собрания для доведения задачи до необходимого уровня качества. Выполнение 
этого правила не является обязательным только если ни один член Общего 
собрания, не состоящий в Высшем совете, не предоставил ни одного полноценного 
Комплекта Заданий. 

11.8.  Неиспользованные Комплекты заданий остаются в конфиденциальном банке 
заданий Коллегии и могут быть использованы в последующих олимпиадах. 
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11.9. Участники Высшего совета, имеющие статус «Составитель в резерве» по 
причинам, указанным в п. 5.3., могут предлагать задачи, с соблюдением правил, 
регламентированных п. 11.3, 11.4, 11.5, но эти задачи могут быть использованы 
только если количество задач, предложенных активными членами Высшего совета 
и Общим собранием, с учетом п. 11.7, недостаточно для формирования полного 
комплекта заданий. 

 

12. ОБЩЕСТВЕННАЯ КОМИССИЯ 
12.1. Общественная комиссия (далее – Комиссия) представляет из себя орган 

Коллегии, выступающий в роли связующего звена между Коллегией и гражданами 
Республики Казахстан. 

12.2. Общественная комиссия представляет из себя открытый чат в ПО «Telegram», в 
который может вступить любой гражданин Республики Казахстан Ссылка для 
присоединения к открытому чату, должна быть опубликована на официальном 
интернет-ресурсе Коллегии. 

12.3. Любой член Комиссии может инициировать официальное обращение к 
Высшему совету Коллегии с просьбой и (или) требованием: 

12.3.1. Обосновать то или иное решение, принятое Высшим советом; 
12.3.2. Проинформировать о своевременности выполнения обязанностей Высшего 

совета, определенных в настоящем Положении в целом и п. 5.5. в частности; 
12.3.3. Ответить на жалобу, комментарий и (или) вопрос участника, и (или) его 

законных представителей, олимпиады, на которую Коллегия готовила 
официальную версию заданий, и который связан с непосредственной 
деятельностью Коллегии; 

12.3.4. Выполнить иные действия, связанные с непосредственной деятельностью 
Коллегии, и необходимые для обеспечения прозрачности перед обществом; 

12.4. Для того, чтобы воспользоваться правом, определенным в п. 10.3., член 
Комиссии должен заручиться поддержкой как минимум трех других членов 
Комиссии. Поддержка чьей-либо инициативы не подразумевает поддержку 
сущности инициативы и лишь подразумевает, что три других члена Комиссии 
считают необходимым обсудить поднятый вопрос. Высший совет Коллегии должен 
предоставить механизм, опубликованный на официальном ресурсе Коллегии, по 
которому любой член Комиссии и три других члена, выразивших поддержку 
инициативы первого, сообщают Высшему совету о своей инициативе и 
прикладывают данные инициатора и лиц, поддержавших запрос. Данные должны 
включать: ФИО, контактный адрес эл. почты, город и место работы (учебы) 
инициатора и всех трех членов Комиссии, подержавших инициативу. 

12.5. Запрос, выполненный с выполнением всех требований п. 10.4., должен быть 
рассмотрен Высшим советом в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с 
момента получения запроса и данных инициатора и членов Комиссии, 
поддержавших запрос. 

12.6. Если член Комиссии считает, что Запрос должен быть выполнен в более 
короткие сроки (например, в связи с предстоящей олимпиадой), сроки 
рассмотрения сокращаются пропорционально формуле 𝐷 = 14 − (𝑁 − 3), где D – 
количество календарных дней, в течение которых Высший совет должен 



Официальный документ РКСЗОХ (www.qazcho.kz) 8/9 

рассмотреть запрос, а 𝑁 – количество членов Комиссии, которое должно 
поддержать инициативу (и предоставить свои данные) для установления более 
короткого срока рассмотрения. При этом, 𝑁 может принимать целые значения в 
диапазоне [3; 	15]. 

12.7. Если Высший совет не предоставляет свой ответ в сроки, определенные п. 10.5. 
и 10.6., члены Общественной комиссии могут вынести на обсуждение вопрос о 
созыве досрочного Общего заседания Коллегии, на котором будет обсуждаться 
вопрос о неисполнении обязанностей Высшего совета. Проведение или не 
проведение досрочного Общего заседания Коллегии определяется открытым 
голосованием, на котором каждый член Общественной комиссии голосует «За», 
«Против» или «Воздержусь» посредством «Яндекс Форм» с указанием своего 
ФИО, контактного адреса эл. почты и места работы (учебы).  

12.8. Общее заседание Коллегии проводится досрочно не позднее 15 (пятнадцати) 
календарных дней с момента проведения голосования если количество голосов 
«За» превышает количество голосов «Против». Подсчет голосов проводится 
Председателем (или его заместителем) Высшего совета Коллегии. 

12.9. На досрочном общем заседании Коллегии избирается новый состав Высшего 
совета Коллегии в количестве не более 5 (пяти) человек из числа Общего собрания 
Коллегии. Избрание происходит голосованием за каждую кандидатуру, 
кандидатуры определяются самовыдвижением. Каждый член Общего собрания 
голосует по каждой кандидатуре «За», «Против» или «Воздержусь». Избирается до 
5 (пяти) человек содержащих наибольшее количество голосов «За», если 
количество голосов «За» превышает количество голосов «Против». 

12.10. Лицо, осуществляющее подсчет голосов Общественной комиссии, обязуется не 
разглашать информацию о голосе того или иного члена Общественной комиссии 
любым третьим лицам. Голоса, отданные без указания ФИО, контактного адреса 
электронной почты и места работы (учебы), признаются недействительными. Лицо, 
осуществляющее подсчет голосов, публикует цифры количества голосов «За», 
«Против» и «Воздержусь» в течение 5 (пяти) часов с момента проведения 
голосования. 

12.11. Если члены Общественной комиссии считают, что лицо, осуществлявшее 
подсчет голосов, допустило нарушения при подсчете, они могут вынести на 
обсуждение вопрос об обнародовании всех голосов Комиссии. Для обнародования 
информации необходима поддержка как минимум 50 (пятидесяти) процентов 
участников чата Общественной комиссии, принявших участие в голосовании по 
вопросу обнародования всех голосов Комиссии. 
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История версий: 

Утверждено 14 ноября 2021 г. (Протокол №01) 

Правки в п. 7.1.2, 11.7 и 11.9 внесены 17 ноября 2021 г. (Протокол №02). Правка в п 
7.1.2. действительна до следующего ежегодного заседания Коллегии в августе 2022 г. 

Правки в п. 7.1., 7.1.2.,, 6.7. внесены 5 декабря 2021 г. (Протокол №03) 

Правки в п. 11.3., 11.4. внесены 27 августа 2022 г. (Протокол №10) 


