Памятка участника Олимпиады «iMaster»
Поздравляем Вас с успешным выполнением первого тура Олимпиады!
Данная памятка поможет понять условия второго тура.
ЧТО ПОЛУЧАЕТ ПОБЕДИТЕЛЬ?
Победителей Олимпиады определяет Конкурсная комиссия:
 1 место –100% грант на весь период обучения;
 2 место –50% скидка на весь период обучения;
 3 место –30% скидка на весь период обучения.
Грант и скидки сохраняются при условии соблюдения требований успеваемости
КАК БУДЕТ ПРОХОДИТЬ 3 ТУР?
Дата: 6 июня
Время: 11.00-11.50 по времени Нур-Султан
Метод прохождения: подключиться к онлайн-платформе ZOOM. Выполнение обязательно с
компьютера/ноутбука. Сдача второго тура с телефона запрещена.
Необходимо скачать Zoom на мобильный телефон, ваша трансляция должна проходить
с мобильной платформы!
Язык сдачи: русский
Решение кейсов с заданными ситуациям: кейс решается участником онлайн, в рамках
второго тура олимпиады, согласно утвержденному формату. На решение кейса отводится – 50
минут. Темы кейсов конкурсанты получают в онлайн-платформе ZOOM за 5 минут до начала
второго тура. Ситуативные кейсы предоставлены на понимание развития навыков анализа и
критического мышления у конкурсанта.
*При начале решения ситуативного кейса вы решаете только один кейс, из
предоставленных. Темы кейсов вы можете выбрать вне зависимости от интересующей
вас специальности
ПРОВЕРКА ВЫПОЛНЕНИЯ ВТОРОГО ТУРА:
В целях проверки выполнения заданий, вам будет выслана ссылка на конференцию на базе
платформы Zoom, к которой все участники 2 тура обязаны подсоединиться и находиться в ней
на протяжении всего времени. В процессе написания у вас отсутствует возможность
копирования и вставки текста. Также вам не рекомендуется выходить из вкладки.

Система онлайн-платформы за нарушения аннулирует ваши результаты без права на
повторное прохождение.
Необходимо скачать Zoom на мобильный телефон, ваша трансляция должна проходить
с мобильной платформы!
Обязательное условие – постоянный видеопоказ вашего выполнения заданий и включенный звук.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Конкурсная комиссия принимает решение о присуждении грантов и скидок на основании
суммы баллов Олимпиады и результатов Комплексного тестирования (КТ). Победителями
признаются участники, набравшие наибольшее количество и при условии набора проходного
балла на КТ не ниже 75 баллов.
Гранты и скидки предоставляются на любую специальность. Специальность определяется
выбором 2-х профильных предметов на Комплексном Тестировании (КТ).
Олимпиаду необходимо выполнять на русском языке.
Результаты будут опубликованы на официальном сайте университета в июне 2020 г.
ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ:
Дисквалификация участников Олимпиады и отстранения от участия на любом этапе возможна
по следующим причинам:
 участник преднамеренно сообщил о себе недостоверные ключевые сведения на стадии
электронной регистрации;
 участник допустил грубые оскорбительные высказывания или угрозы в адрес Организаторов,
Оргкомитета, Конкурсной Комиссии, других участников или проявил религиозную
нетерпимость, национальную (расовую) неприязнь, аморальное поведение или неэтичные
высказывания;
 участник не решал задания Олимпиады независимо и самостоятельно, а привлекал третьих
лиц;
 участник допустил нарушения регламента или условий проведения Олимпиады;
 действия участника или действия третьих лиц, сознательно инициированные участником,
нанесли моральный или материальный ущерб организаторам Олимпиады;
 участник не смог продолжить участвовать в Олимпиаде по состоянию здоровья, семейным и
другим форс-мажорным обстоятельствам или по собственному желанию.
Работа дисквалифицированного участника не принимается на проверку конкурсной
комиссией.

ЖЕЛАЕМ ВАМ УДАЧИ,
С ЛЮБОВЬЮ, AlmaU

