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Протокол собрания Коллегии №2.
17 ноября 2021 г. (дистанционное голосование)
Присутствуют:
-

Абдугафарова К.
Аблеметов Е.
Аманжолов А.
Бекхожин Ж.
Мельниченко Д.
Молдагулов Г.
Моргунов А.
Мужубаев А.
Ордабаев А.
Тайшыбай А.
Тасанов А.
Черданцев В.

Всего 12/12 членов Общего собрания Коллегии.
Составитель протокола: Моргунов А.
Повестка:
1. Избрание временно исполняющих обязанности Председателя и Заместителя
Председателя Высшего Совета Коллегии;
2. Вопрос отбора медалистов РО, участвовавших за 9 класс, на мартовские сборы;
3. Вопрос внесения поправки в п. 11.7 Положения о РКСЗОХ;
4. Вопрос внесения п. 11.9 в Положение о РКСЗОХ;
5. Вопрос внесения временной правки в п. 7.1.2 Положения о РКСЗОХ.
Обсуждение:
Вопрос повестки №1. Избрание временно исполняющих обязанности Председателя и
Заместителя Председателя Высшего Совета Коллегии.
Каждый участник Высшего совета мог выдвинуть свою кандидатуру на должность
временно исполняющих обязанности (до следующего ежегодного Общего заседания
Коллегии в августе 2022) Председателя и Заместителя Председателя Высшего Совета
Коллегии (далее ПВСК и ЗПВСК) или выдвинуть любого другого члена Высшего совета на
эти должности. Аналогично, члены Общего собрания могли выдвинуть любого члена
Высшего совета. Участник Высшего совета, выдвинутый другим членом Коллегии,
должен был подтвердить свою готовность быть кандидатом. В итоге, на голосование
вышло три кандидата: Моргунов А., Тасанов А., Черданцев В. Каждый член Общего
собрания проголосовал «За», «Против» или «Воздержусь» по каждому кандидату.
Результаты голосования:
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Поддерживаете ли вы кандидатуру Моргунова А. в качестве Председателя Высшего
Совета Коллегии?
-

«За»: 10
«Против»: 0;
«Воздержусь»: 2;

Поддерживаете ли вы кандидатуру Тасанова А. в качестве Председателя Высшего Совета
Коллегии?
-

«За»: 7
«Против»: 1;
«Воздержусь»: 4;

Поддерживаете ли вы кандидатуру Черданцева В. в качестве Председателя Высшего
Совета Коллегии?
-

«За»: 5
«Против»: 2;
«Воздержусь»: 5;

Решили: Избрать Моргунова А. временно исполняющим обязанности Председателя
Высшего Совета Коллегии, а Тасанова А. временно исполняющим обязанности
Заместителя Председателя Высшего Совета Коллегии.
Вопрос повестки №2. Вопрос отбора медалистов РО, участвовавших за 9 класс, на
мартовские сборы.
Моргунов А. – предложил вернуться к вопросу алгоритма отбора на Мартовские сборы,
который поднимался 14 ноября (Протокол №1). Поскольку дополнительных тезисов за и
против выдвинуто не было, предложено провести повторное голосование всем составом
Общего собрания.
На голосование вынесен вопрос: «Одобряете ли вы следующую идею: отбор на
мартовские сборы происходит только среди учеников, выступавших за 10 и 11 класс.
Медалисты 9 класса не приглашаются на сборы.»
-

«За»: Тасанов А., Моргунов А., Мельниченко Д., Молдагулов Г., Абдугафарова К.,
Ордабаев А., Бекхожин Ж., Мужубаев А.; (8)
«Против»: Аблеметов Е.; (1)
«Воздержусь»: Черданцев В., Тайшыбай А., Аманжолов А.; (3)

Решили: не приглашать медалистов 9 класса на Мартовские сборы. При этом
алгоритм отборов среди медалистов 10 и 11 классов подлежит дальнейшему
обсуждению.
Вопрос повестки №3. Вопрос внесения поправки в п. 11.7 Положения о РКСЗОХ.
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Моргунов А. – предложил поднять верхний порог доли задач от не членов Высшего совета
в п. 11.7 с 20% до 30%.
-

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

Решили: поднять верхний порог доли задач от не членов Высшего совета в п. 11.7 с
20% до 30%.
Вопрос повестки №4. Вопрос внесения п. 11.9 в Положение о РКСЗОХ.
Моргунов А. – предложил добавить п. 11.9. в следующей формулировке:
«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»
-

-

«За»: Моргунов А., Мельниченко Д., Молдагулов Г., Аблеметов Е., Абдугафарова
К., Черданцев В., Тайшыбай А., Ордабаев А., Бекхожин Ж., Мужубаев А.,
Аманжолов А.; (11)
«Против»: 0;
«Воздержусь»: Тасанов А.; (1)

Решили: добавить п. 11.9. в следующей формулировке:
«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»
Вопрос повестки №5. Вопрос внесения временной правки в п. 7.1.2 Положения о
РКСЗОХ.
Моргунов А. – предложил обсудить возможность внесения временной правки в п. 7.1.2.
Отметил, что выбор первого октября граничащей даты, после которой члены Общего
собрания не могут проводить уроки по олимпиадной подготовки, обусловлен тем, что
если Коллегия будет готовить задачи на школьный этап РО, который обычно проходит в
конце октября, подготовка должна начинаться в начале октября, и, после обсуждения
концепции и идей для задач олимпиады появляется вероятность даже неосознанной
передачи конфиденциальной информации во время проведения уроков по олимпиадной
подготовке. Поскольку в этом году Коллегия была формально учреждена 14 ноября и
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задачи этапов РО не обсуждались до этой даты, было предложено сдвинуть дату в п. 7.1.2.
до 14 ноября, сделав эту поправку действительной только в текущем учебном году.
-

-

«За»: Моргунов А., Мельниченко Д., Молдагулов Г., Аблеметов Е., Абдугафарова
К., Черданцев В., Тайшыбай А., Ордабаев А., Бекхожин Ж., Мужубаев А.,
Аманжолов А.; (11)
«Против»: 0;
«Воздержусь»: Тасанов А.; (1)

Решили: в текущем учебном году, сдвинуть дату в п. 7.1.2. с 1 октября на 14 ноября.

