
Положение об Олимпиаде по английскому языку для школьников "AITU iQyn-2023" 

 

1 Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение об олимпиаде по английскому языку для школьников «AITU 

iQyn-2023» (далее - Положение) определяет порядок организации и проведения «AITU 

iQyn-2023» (далее - Олимпиада), её организационно – методическое обеспечение, порядок 

участия школьников в Олимпиаде и порядок определения победителей.  

1.2. Настоящее Положение подлежит открытой публикации на официальном сайте 

Университета https://astanait.edu.kz/ (далее – Официальный сайт).  

1.3. Основными целями Олимпиады являются:     

▪ выявление и развитие у участников Олимпиады интеллектуальных способностей 

по английскому языку; 

▪ выявление уровня владения английским языком для последующего обучения в IT 

сфере. 

1.4. Организатором Олимпиады является Товарищество с Ограниченной 

Ответственностью «Astana IT University» (далее - Организатор).  

1.5. Олимпиада проводится для школьников выпускных классов (11-12 классов). 

Олимпиада проводится дистанционно в два этапа: отборочный и заключительный этапы.  

1.6. Основное средство информационного обеспечения проведения Олимпиады - 

электронная почта iqyn@astanait.edu.kz. В случае возникновения вопросов, необходимо 

заблаговременно направлять их по адресу iqyn@astanait.edu.kz.     

1.7. Организатор Олимпиады не позднее, чем за 15 рабочих дней до начала отборочного 

этапа Олимпиады объявляет о датах и сроках проведения туров и этапов олимпиады и 

активирует дистанционную регистрацию учащихся на участие в Олимпиаде. Все 

изменения в установленных сроках и датах производятся заблаговременно и публикуются 

на Официальном сайте Университета. 

1.8. Для участия в Олимпиаде школьнику необходимо заполнить форму регистрации на 

Официальном сайте согласно инструкциям.  

https://admission.astanait.edu.kz/iqyn 

1.9. В случае предоставления при регистрации заведомо недостоверной информации, 

результаты участника Олимпиады могут быть аннулированы.  

1.10. Участник имеет право при необходимости обратиться в оргкомитет Олимпиады по 

адресу электронной почты: iqyn@astanait.edu.kz  

 

2 Порядок организации и даты проведения Олимпиады 

 

2.1. Олимпиада по английскому языку включает два этапа:  

• тестирование на знание грамматики и лексики, и проверки навыков чтения и 

понимания текста;  

https://astanait.edu.kz/
mailto:iqyn@astanait.edu.kz
mailto:iqyn@astanait.edu.kz


• устное задание - видео запись выступления на английском языке на заданную тему.  

2.2. Расписание второго этапа Олимпиады “AITU iQyn-2023” по английскому языку (дата, 

время и место проведения) утверждается оргкомитетом Олимпиады и публикуется на  

Официальном Сайте.  

2.3. Олимпиада по английскому языку проводится по материалам (тесты, тексты и 

вопросы к тексту, тема видео), разработанным оргкомитетом.  

Результаты по английскому языку публикуются на сайте. 

2.4. Подготовку и проведение Олимпиады осуществляет оргкомитет.  

В оргкомитет Олимпиады входят преподаватели Департамента Социальных наук Astana 

IT University.  

Оргкомитет: 

• проводит подготовительную работу; 

• готовит материально-техническое обеспечение; 

• формирует состав жюри. 

2.5. Жюри формируется из преподавателей Департамента Социальных наук Astana IT 

University. 

2.6. Олимпиада проводится в два тура. 

2.6.1. На первом туре проверяются лексика, грамматика и навыки чтения (текст 

объемом до 400 слов) в формате онлайн тестирования. Длительность тестирования – 50 

минут. Тестирование в режиме онлайн проводится на образовательной платформе 

“Moodle” (видео-инструкция и регистрации доступна на Официальном Сайте). Для 

каждого участника будут созданы учетные записи и направлены на почту, указанную при 

регистрации на Олимпиаду. Участнику необходимо проверить вход на платформу заранее.  

2.6.2. На втором туре проверяются навыки устной речи. Участники, допущенные ко 

второму туру, в течение пяти дней должны подготовить видео-выступление на заданную 

тему. Тема и критерии для видео-выступления будут доступны на Официальном Сайте.  

2.7. Даты проведения олимпиады:  

Регистрация участников- 17.01.23-24.02.23  на сайте https://admission.astanait.edu.kz/iqyn 

1 тур - 04.03.23 

Результаты 1 тура - 06.03.23 

2 тур -07.03.23 -22.03.23  

Объявление победителей - 30.03.23 

  
 

 

3 Критерии оценивания 

 

3.1. Тестирование включает в себя 20 вопросов на знание грамматики английского языка, 

20 вопросов на знание лексики английского языка, 2 текста по 10 вопросов по каждому 

тексту.  



Время для выполнения – 50 минут. 

3.2. Требования к видео-выступлению:  

• длительность видео - 3 минуты;  

• выступление должно быть на английском языке; 

• запрещается использование специальных инструментов при съемке и 

редактировании  видео (наложение фоновых звуков, анимации,  спец эффектов, 

фильтров и т.д.); 

• не допускается участие посторонних лиц кроме участника в самом видео.  

3.2.1. Инструкция к отправке видео: 

• загрузить видео на платформу YouTube.com и открыть доступ, скопировать 

ссылку; 

• прикрепить ссылку на указанное задание “2 ТУР ” на платформе Moodle; 

• видео, недоступные для просмотра, орг комитетом не рассматриваются.  

3.2.2. Ознакомиться с критериями оценивания видео можно в Приложении №1 данного 

Положения. 

 

 

 

4 Порядок участия в Олимпиаде и подведение итогов Олимпиады 

 

4.1. В Олимпиаде на добровольной основе принимают участие школьники выпускных 

классов (11-12 классов) образовательных учреждений, осваивающие 

общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования. 

4.2.  Победители Олимпиады определяются по результатам заключительного этапа.  

4.3 Участникам, успешно прошедшим два тура Олимпиады, вручаются сертификаты об 

освобождении от вступительного экзамена по английскому языку при поступлении в  

Astana IT University. 

 

5 Права и обязанности участников Олимпиады 

 

5.1. К участию в олимпиаде допускаются обучающиеся, прошедшие регистрацию на 

Официальном сайте Олимпиады в период, определяемый Оргкомитетом. 

5.2. Для участия в Олимпиаде обучающийся регистрируется на Официальном сайте, 

подтверждая ознакомление с настоящим Положением и согласием на обработку и 

публикацию персональных данных обучающегося, а также результатов его работ в сети 

Интернет.  

5.3. Участник должен следовать правилам академической честности и соблюдать условия 

настоящего Положения. 

 

6 Права и обязанности Организатора 



 

6.1. Организатор оставляет за собой право в любое время до окончания срока проведения 

Олимпиады по своему усмотрению внести изменения в настоящее Положение или 

отменить проведение Олимпиады. Извещение об изменениях доводится до сведения 

участников путем размещения соответствующего уведомления на Официальном сайте.  

6.2. Организатор имеет право по своему усмотрению в одностороннем порядке запретить 

дальнейшее участие в Олимпиаде любому лицу, которое действует в нарушение 

настоящего Положения. 

6.3. Организатор оставляет за собой право публиковать видеоматериалы участников на 

официальной странице и социальных сетях Astana IT University.   

6.4. Организатор не несет ответственности за: 

• неполучение участником Олимпиады предусмотренных настоящим Положением 

уведомлений по причине неактуальности/некорректности, представленной 

участником информации; 

• неисполнение (несвоевременное исполнение) участником своих обязанностей, 

предусмотренных настоящим Положением или условий участия в Олимпиаде. 

6.5. Организатор имеет право не публиковать тестовые задания 1го тура в открытом 

доступе.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

 

Stage 2 

Olympiad video assessment rubric  

Assessment criteria  

 

Possible 

score 

Given 

Score 

 

Participant introduces himself/ herself in 2-3 sentences  10  

Participant develops the topic fully and appropriately 

The content is organized logically with fluid transitions to capture and hold 

the listener’s attention.  

Participant expresses his/her point of view and original ideas on the chosen 

topic.  

20  

Participant speaks fluently with only rare repetition or self-correction; any 

hesitation is content-related rather than to find words or grammar; speaks 

coherently with fully appropriate cohesive features • develops topics fully 

and appropriately 

15  

Participant uses vocabulary with full flexibility and precision in the topic; 

uses idiomatic language naturally and accurately 

15  

Participant uses a full range of grammar structures naturally and 

appropriately, produces consistently accurate structures apart from ‘slips’ 

characteristic of native speaker speech 

15  

 

Participant uses a full range of pronunciation features with precision and 

subtlety, sustains flexible use of features throughout, is effortless to 

understand 

15  

Video length is 3 minutes 10  

Total score  100  

 

 

 


