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1. Общие положения

1.1. Премия <EL MAQTANTYSHY) (далее - Премия) учреждена частным

фондом кФонд Первого Президента Республики Казахстан- Елбасы> (далее-
Фонд) для поощрения высоких академических достижений международного

уровня кЕLзахстанских школьников.
L2. Настоящее Положение устанавливает порядок н€вначения и

выплаты Премии победителям международных олимпиад по
общеобр€вовательным предметам, их личным тренерам и национаJIьным
тренерам сборных команд Республики Казахстан, осуществлявшим их
системную подготовку.

1.3. Победителями международных олимпиад по общеобразовательным
предметам признаются члены сборных команд Республики Казахстан,
награждённые золотыми, серебряными и бронзовыми медалями.

|.4. Тренерами, являющимися претендентами на получение Премии,
признаются лица, осуществлявшие целенаправленную подготовку членов
сборных команд Республики Казахстан к участию в международных
олимпиадах по общеобр€вовательным предметам в соответствии с прик€lзом
Министра образования и науки Республики Казахстан (да-пее- национ€tльные
тренеры), а также лица, осуществляющие подготовку члена сборной команды
Республики Казахстан по месту его обучения (далее - личные тренеры).

1.5. Корпоративный Фонд <Академия Елбасы>> является оператором
премии (далее - Оператор), осуществляющим организационные мероприятия

призе

по выплате Премии.

2. Присуждение Премии

2. 1. Премия присуждается:
2.t.|. казахстанским школьникам и выпускникам школ текущего года,

которые в составе Национальной сборной команды Республики Казахстан
стали призерами международных олимпиад, состоявшихся в год вручения
Премии, и соответствующих перечню в пункте 2.2 настоящего Положения.

2.|.2. личным тренерам, осуществлявшим подготовку в регионах И

внесшим наибольший вклад в системную подготовку lPOB



международных опимпиад, перечень которых указан в пункте 2.2 настоящего
Положения.

2.I.3. национ€tпьным тренерам, внесшим наибольший вклад в системную
подготовку Национальных сборных команд Республики Казахстан по
общеобр€вовательным предметам, в соответствии с перечнем в пункте 2.2
настоящего Положения.

2.2. Лауреатами Премии могут быть призеры следующих
международных опимпиад и тренеры, подготовившие их к этим олимпиадам:

- International Biology Olympiad (Международная олимпиада по
биологии, IBO);

- International Chemistry Olympiad (Международная олимпиада по
химии, IChO);

- International Physics Olympiad (Международная олимпиада по физике,

Informatics (Международная олимпиада по

Olympiad (Международная олимпиада по

Olympiad

Olympiad

сборных команд Республики Казахстан, внесших наибольший вклад в

системную подготовку призеров международных олимпиад, определяются
путем анкетирования призеров международных олимпиад.

2.4. Спиоки призеров международных олимпиад, личных и
национ€tльных тренеров, соответствующих требованиям пунктов 2.L|, 2.|.2,
2.|.З. настоящего Положения, предоставляются Республиканско-научным
практическим Щентром <.Щарын>. Вместе со списком предоставпяются копии
дипломов международных оJIимпиад, соответствующих вышеук€lзанному
перечню.

2.5.На основании списков, ук€ванных в пункте 2.4. формируется список
лауреатов Премии.

2.6. Лауреатам присуждаются звание "EL MAQTANYSHY), вручается

диплом и выплачивается денежное вознаграждение в следующих размерах:
2.6.I. призерам международных олимпиад, ук€Lзанным в пункте 2.2

настоящего Положения, выплачиваются Премии за золотую медаль в ра:}мере
2 000 000 тенге, за серебряную медЕLль - в размере 1 000 000 тенге, за
бронзовую мед€tль - в размере 500 000 тенге;

2.6.2. общиЙ фонд для выплаты премиЙ личНым тренерам, раВен СУММе

премий, выплаченных призерам международных олимпиад по
соответствующему общеобразовательному предмету. Сумма Премии тренера

равняется сумме Премии подготовпенного им призера международной
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2.З. Списки личных тренеров в регионах и национ€Lльных тренеров



олимпиады. В случае
Премия выплачивается

подготовки личным
не более чем за двух

тренером двух
призеров.

и более призеров,

2.6.З. общий фо"д для выплаты премий национЕtJIьным тренерам
сборных команд Республики Казахстан, равен сумме премий, выплаченных
призерам международных опимпиад по соответствующему
общеобразовательному предмету.

2.6.4. Сумма Премии тренера национ€rльной сборной команды
Республики Казахстан равняется сумме Премии подготовленного им призера
международной олимпиады. В случае подготовки тренером национ€rльной
сборной двух и более призеров, Премия выплачивается не более чем за двух
призеров.

2.6.5. В сл1^lае, когда призер международной олимпиады ук€Lзывает двух
и более личных тренеров или тренеров национ€lльной сборных команд
Казахстана, сумма Премии делится между ними в равных долях.

2.6.6. Личный тренер призёра может являться одновременно
на однократноенацион€lльным тренером. В этом случае он имеет право

получение премии в качестве личного тренера.
2.7. В случае если призер международной олимпиады не изъявил

желания полуIить премию, за тренерами, осуществлявшими его подготовку,
сохраняется право претендовать на получение премии.

2.8. Решение о присуждении Премии не подлежит пересмотру.
2.9. Для попr{ения денежного вознацраждения Премии ее лауреаты

представляют Оператору следующие документы и сведения:
а) копия документа, удостоверяющего личность;
б) реквизиты текущего счета в банках или организациrIх,

осуществляющих отдельные виды банковских операций.
2.L0. Фонд издает приказ о ее присуждении Премии, утверждает Смету

расходов, список получателей Премию и размеры их выплат.
2.LL. Вознаграждения выплачиваются Оператором лицам, которым

присуждена Премия, путем перечисления денежных средств на
соответствующие текущие банковские счета лауреатов.

2,L2. Размеры выплат, указанных в пункте 2.6.L. не включают все

расходы (налоги, и другие обязательные платежи и сборы), предусмотренные
законодательством Республики Казахстан.

Налоги и другие обязательные платежи и сборы, предусмотренные
законодательством Республики Казахстан, начисляются дополнительно и
оплачиваются в бюджет Оператором.

2.L3. Вручение Премии производится в торжественной обстановке и
вручается лауреатам лично.

2.14. Каждому лауреату одновременно с вручением Премии выдается
диплом о ее присуждении (согласно приложению к настоящему Положению).
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