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  В Кыргызстане пройдет Первая Республиканская Олимпиада по
математике, кыргызскому и английскому языкам среди учащихся 4-11
классов общеобразовательных школ Кыргызской Республики.   
    

Районный тур

    
    1. 1. Дата и место проведения в календаре олимпиады на сайте: http://araket.kg/   
    2. 2. Оплатите регистрационный взноc на месте проведения Олимпиады.     
    -   количество вопросов – 35, время - 70 минут  
    -  максимальное количество 76 баллов, проходной балл 38 баллов.  

    
    -  3. Олимпиада по математике и английскому языку состоится с делением на базовый
и углубленный уровни. Олимпиада по кыргызскому языку будет проводится без деления
на общеобразовательные программы и пройдет по базовому уровню.   

  

Областной тур

    
    1. 1. Дата и место проведения в календаре Олимпиады на сайте: http://araket.kg/   
    2. 2. Оплатите регистрационный взноc на месте проведения Олимпиады.     
    -   количество вопросов – 25, время - 60 минут  
    -  максимальное количество 79 баллов, проходной балл 45 баллов  

    
    -  3. Олимпиада по математике и английскому языку состоится с делением на базовый
и углубленный уровни. Олимпиада по кыргызскому языку будет проводится без деления
на общеобразовательные программы и пройдет по базовому уровню.   

  

Республиканский тур

    
    1. 1. Оплатите регистрационный взнос на месте проведения Олимпиады.  
    2. 2. При себе иметь:     
    -   копию свидетельства о рождении;  
    -   справку из школы с подтверждением класса и программы обучения (углубленная
или базовая для математики и английского языка) и фотографией 3х4.   

    

 1 / 2

http://araket.kg/
http://araket.kg/


Срочно! Первая Республиканская Олимпиада

Добавил(а) Administrator
08.11.18 16:15

    -  3. Республиканский тур Олимпиады пройдет 19 - 20 января 2019 г. в здании
образовательного комплекса «ИЛИМ», ул. Токтонолиева 6б, г. Бишкек. Регистрация с
8:00 ч.   
    -  4. Олимпиада по математике и английскому языку состоится с делением на базовый
и углубленный уровни. Олимпиада по кыргызскому языку будет проводится без деления
на общеобразовательные программы и пройдет по базовому уровню.   
    -  5. Определение призеров по результатам Республиканского тура – 3 участника с 4
по 11 классы набравшие наивысшее количество баллов занимают 1, 2 и 3 места по
базовому и углубленному уровням. Работы будут проверены независимым жюри
состоящим из числа квалифицированных преподавателей и экспертов.   
    -  6. Итоги Республиканского тура будут опубликованы в
общественно-образовательной газете КутБилим и на сайте http://araket.kg/   

  

ПРИЗЫ ОЛИМПИАДЫ

    
    -  1 место - Ноутбук ACER  
    -  2 место - Планшет CUBE  
    -  3 место - 5000 сомов  
    -  Участникам Районного тура Олимпиады выдаются: Сертификат участника  
    -  Участникам Областного тура Олимпиады выдаются: Сертификат участника  
    -  Участникам Республиканского тура Олимпиады выдаются: Диплом участника  
    -  Призерам Республиканского тура Олимпиады выдаются: Диплом победителя.  

  

Ознакомиться с календарем Олимпиады можно по адресу http://araket.kg/bishkek.html

  

Регистрацию можно пройти на официальном сайте http://araket.kg/registration.html

  

Оригинал статьи по адресу....
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