
 

Официальный документ РКСЗОХ (www.qazcho.kz) 1/3 

 
 

Республиканская Коллегия 
Составителей Задач по 
Олимпиадной Химии 

 

Протокол №11 

9 декабря 2022 г.  
(дистанционное голосование) 

 

Присутствуют: 

1. Абдугафарова К. 
2. Аманжолов А. 
3. Бегдайр С. 
4. Бекхожин Ж. 
5. Жаксылыков А. 
6. Загрибельный Б. 
7. Касьянов А. 
8. Мадиева М. 

9. Мельниченко Д. 
10. Молдагулов Г. 
11. Моргунов А. 
12. Мужубаев А. 
13. Ордабаев А. 
14. Тайшыбай А. 
15. Тасанов А. 
16. Черданцев В. 

Всего 16/16 членов Общего собрания Коллегии. 

Составитель протокола: Моргунов А. 

Повестка: 

1. 
2. О возможности отсеивания участников практических туров по результатам 

теоретического тура. 

Обсуждение: 

Вопрос повестки №1. 
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- За:  

(13) 
- Против: (1) 
- Воздержусь: (2) 

Решили: 

Ваша позиция по вопросу: «Нужно ли публиковать в открытом доступе решение 
Коллегии по предыдущему вопросу»? 

- Нет, решение должно остаться внутренним делом Коллегии.: Мельниченко Д., 
Тасанов А., Молдагулов Г., Тайшыбай А., Черданцев В., Касьянов А., 
Загрибельный Б., Абдугафарова К., Мужубаев А., Аманжолов А.; (10) 

- Да, принятое решение можно оставить в публичном протоколе и объявить о 
нем в соц. сетях.: Жаксылыков А., Моргунов А.; (2) 

- Да, принятое решение можно оставить в публичном протоколе.: Бегдайр С., 
Бекхожин Ж.; (2) 
Воздержусь: Ордабаев А., Мадиева М.; (2) 

Решили: не публиковать информацию о решении в общем доступе 

Вопрос повестки №2. О возможности отсеивания участников практических туров 
по результатам теоретического тура. 

Моргунов А. – сообщил, что от представителей РНПЦ Дарын поступил запрос на 
предоставление комментариев касательно возможности допускать на второй 
(практический) тур олимпиад только тех учеников, которые набрали определенное 
количество баллов на 1 туре. 

Черданцев В. – заметил, что химия – экспериментальная наука и некоторые ученики 
вполне могут быть лучше в практике, чем в теории. Помимо этого, задался вопросом 
как быть ученикам, которые набирают меньше порога отсева, но на апелляции могут 
поднять достаточно баллов, чтобы преодолеть порог? Но признал, что наверняка некий 
отсев участников с очень низкими баллами имеет право на существование. 

Загрибельный Б. – заметил, что такой отсев уже практиковался лет десять назад в 
целях отсеивания участников, которые не заинтересованы в участии, но прошли в силу 
низкой конкуренции на предыдущем этапе. Предлагает делать порог очень низким, 
фактически равным нулю. 
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Моргунов А. – предложил посмотреть на вопрос с точки зрения жюри – чтобы делать 
отсев по результатам первого тура, надо первый тур проверить. Таким образом, между 
первым и вторым туром как минимум должен быть 1 день. С учетом дополнительного 
дня на проверку 2 тура и еще одного дня на апелляцию, получается, что для 
применения отсева необходимо увеличить длительность олимпиады.  

Ваша позиция по вопросу: «Можно ли фильтровать участников, допущенных на 
второй (практический) тур по результатам первого (практического) тура»? 

- Нет, нельзя: Мельниченко Д., Жаксылыков А., Моргунов А., Мужубаев А.; (4) 
- Можно отсеивать тех, у кого 0 баллов за 1-й тур: Тасанов А., Тайшыбай А., 

Черданцев В., Мадиева М., Загрибельный Б., Абдугафарова К., Аманжолов А., 
Бегдайр С., Бекхожин Ж.; (9) 

- Можно отсеивать тех, кто на 1 туре набрал меньше определенного порога, 
установленного Коллегией.: Ордабаев А., Молдагулов Г., Касьянов А.; (3) 

- Можно отсеивать тех, кто на 1 туре набрал меньше определенного порога, 
установленного членами жюри.: (0) 

- Воздержусь: (0) 

Ваша позиция по вопросу: «Нужно ли ставить нижний порог времени, выделяемого на 
проверку теоретического тура, в случае фильтрования участников второго тура»? 

- Нет, не нужно: Мельниченко Д., Аманжолов А., Бегдайр С., Бекхожин Ж.; (4) 
- Да, на проверку 1 тура должно быть выделено не меньше 24 часов: Тасанов А., 

Тайшыбай А., Жаксылыков А., Черданцев В., Мадиева М., Загрибельный Б.; (6) 
- Да, на проверку 1 тура должно быть выделено не меньше 36 часов: Молдагулов 

Г., Моргунов А., Абдугафарова К., Мужубаев А.; (4) 
- Воздержусь: Ордабаев А., Касьянов А.; (2) 

Решили: Коллегия допускает возможность допуска к участию на втором 
(практическом) туре участников, набравших ненулевые результаты на первом 
туре. При этом, на проверку работ первого тура должно выделяться не меньше 24 
часов.  


