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Официальный документ РКСЗОХ (www.qazcho.kz)

Протокол собрания Коллегии №1.
14 ноября 2021 г. (15:30-17:30 GMT+6)
Присутствуют:
-

Моргунов А.
Бекхожин Ж.
Мельниченко Д.
Тайшыбай А.
Черданцев В.
Молдагулов Г.
Мужубаев А.

Составитель протокола: Моргунов А.
Повестка:
1. Обсуждение и принятие первой версии основных документов.
2. Обсуждение и определение первого состава Высшего совета.
3. Определение сроков подготовки задач для районного этапа РО.
Обсуждение:
Вопрос повестки №1. Обсуждение и принятие первой версии основных документов
Моргунов А. – предложил вынести на голосование вопрос утверждения документа
«Минимальный комплект заданий»
-

«За»: единогласно
«Против»: 0;
«Воздержусь»: 0;

При этом, все согласились на необходимости создать документ с примерами
классификации вопросов в олимпиадных задачах по химии по Таксономии Блума.
Решили: утвердить документ «Минимальный комплект заданий»
Моргунов А. – предложил обсудить документ «Алгоритм отбора сборной РК», голосуя за
каждый предложенный алгоритм по отдельности.
Касательно отбора на мартовские сборы:
Моргунов А. – предложил брать всех золотых медалистов 9, 10 и 11 классов, а затем брать
серебряных медалистов 10 и 11 классов. Однако, есть необходимость определить случаи,
при которых у учеников 10 или 11 класса может быть приоритет. Возможно стоит
определить интервалы баллов в 10 и 11 классе, при которых отбираются поочередно
ученики 10 и 11 классов, 11 и 10 классов или на каждого ученика 10 (11) класса берется
два ученика 11 (10) класса.
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Мельниченко Д. – предложил объединять списки серебряных медалистов 10 и 11 классов,
ранжировать по убыванию баллов и отбирать нужное количество людей.
Черданцев В. – заметил, что задания в 11 классе сложнее и требуют большей подготовки.
Моргунов А. – предложил умножать баллы серебряных медалистов 11 классов на
определенный коэффициент, который можно обсудить.
Мельниченко Д. – задался вопросом: а зачем на сборы приглашать золотых медалистов 9
класса? Сборы — это ведь начальный этап отбора на международные олимпиады, а
уровень знаний 9-классников не позволяет им участвовать на таких олимпиадах.
Моргунов А. – поддержал предложение Мельниченко Д. и заметил, что наличие
возможности попасть в сборную в 9 классе создает ложные надежды и может приводить к
тому, что некоторые 9-классники, в надежде получить преимущество при отборе на
международные олимпиады, будут прыгать выше своей головы и изучать темы 10 и 11
классов, что, в силу ограниченности временного ресурса, будет вредить подготовке к
темам 9 класса.
Черданцев В. – сообщил, что не поддерживает идею не приглашать учеников 9 класса
вообще, но считает возможным приглашать только первух двух золотых медалистов.
Моргунов А. – отметил, что в таком случае, теряется элемент универсальности –
некоторые ученики все равно будут надеяться попасть в сборную и это будет создавать
неоправданное и неэффективное желание объять необъятное.
На этом этапе было проведено предварительное голосование. Голоса разделились
За:Против 4:3. Было решено оставить вопрос для дальнейшего обсуждения.
Касательно отбора на Менделеевскую олимпиаду:
Моргунов А. – предложил утвердить предлагаемый алгоритм отбора на Менделеевскую
олимпиаду, отметив, что все члены Коллегии согласны, что в идеале отбор на
Менделеевскую олимпиаду должен состоять из авторских задач, но с учетом жесткой
нехватки составителей, Коллегия начнет с использования заданий Менделеевских и
Всероссийских олимпиад прошлых лет.
-

«За»: Моргунов А., Бекхожин Ж., Мельниченко Д., Тайшыбай А., Молдагулов
Г., Мужубаев А.
«Против»: 0;
«Воздержусь»: Черданцев В.;

Решили: утвердить алгоритм отбора на Менделеевскую олимпиаду
Касательно отбора на IChO:
Моргунов А. – предложил проголосовать за утверждение алгоритма отбора на IChO.
-

«За»: Моргунов А., Черданцев В., Мельниченко Д., Тайшыбай А., Молдагулов
Г., Мужубаев А.
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«Против»: Бекхожин Ж.;
«Воздержусь»: 0

Решили: утвердить алгоритм отбора на IChO
Касательно концепции тем и сложности Республиканской Олимпиады (РО)
Моргунов А. – предложил вынести на голосование вопрос утверждения документа
«Концепция тем и сложности РО»
-

«За»: единогласно
«Против»: 0;
«Воздержусь»: 0;

Решили: утвердить документ «Концепция тем и сложности РО»
Касательно Положения о РКСЗОХ
Моргунов А. – предложил вынести на голосование вопрос утверждения документа
«Положение о РКСЗОХ»
-

«За»: единогласно
«Против»: 0;
«Воздержусь»: 0;

Решили: утвердить документ «Положение о РКСЗОХ»
Вопрос повестки №2. Обсуждение и определение первого состава Высшего совета
Все присутствующие заполнили «Яндекс Форму», в которой выдвинули неограниченное
кол-во кандидатур в Высший совет. Далее, все предложенные Кандидатуры были
выписаны на отдельный лист. В ходе обсуждения сформировался следующий список лиц,
которым высылается официальное приглашение стать частью Высшего совета
Коллегии. Приглашение актуально до 31 декабря 2021 г.
Моргунов А. – предложил проголосовать за утверждение следующего списка лиц,
которым высылается приглашение стать частью Высшего совета:
-

Толеп Е.
Аманжолов А.
Моргунов А.
Тасанов А.
Мельниченко Д.
Черданцев В.
Ордабаев А.
Молдагулов Г.
Аблеметов Е.

-

«За»: единогласно
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«Против»: 0;
«Воздержусь»: 0;

Решили: утвердить список лиц, которым высылатеся приглашение стать частью
Высшего совета.

Вопрос повестки №3. Определение сроков подготовки задач для районного этапа РО
В связи с тем, что районный этап республиканской олимпиады школьников проходит в
начале декабря, а точные даты РНПЦ Дарын не сообщал ни одному из присутствующих,
было принято решение готовиться к худшему варианту и приготовить задания до 1
декабря.
Таким образом, до 16 ноября Высший совет должен определить и утвердить концепцию
районного этапа, до 22 ноября должны быть готовы черновые варианты задач. До 28
ноября (включительно) нужно закончить оформление всех задач. 29-30 ноября остается
на сведение задач в единый комплект.

