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ПОЛОЖЕНИЕ 

о международной Олимпиаде по сетевым технологиям  

«СISCO STARS» 

среди студентов, преподавателей колледжей и школ 

 

1. Общие положения 

Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

Международной Олимпиады по сетевым технологиям «СISCO STARS» среди 

студентов, преподавателей колледжей и школ, ее организационное, 

методическое и финансовое обеспечение, порядок участия в Олимпиаде и 

определение победителей и призеров. 

 

2. Цель проведения Олимпиады 

• распространение, пропаганда и популяризация научно-практических 

знаний в сфере сетевых технологий среди молодежи; 

• создание условий для поддержки одарённых студентов ипреподавателей 

колледжей и школ, а также преподавателей колледжа; 

• развитие у студентов, преподавателей колледжей и школ креативного 

подхода к построению, конфигурированию и поддержке сетей и 

формирование интереса к научно-исследовательской и практической 

деятельности. 

 

 3. Участие в Олимпиаде 

3.1. К участию в Олимпиаде допускаются граждане Республики 

Казахстан, обучающиеся на момент проведения Олимпиады в университетах, 

колледжах и школах, а также преподаватели колледжей и школ. 

3.2. Участие в Олимпиаде добровольное и бесплатное. 

 

4. Порядок проведения Олимпиады 

4.1. Олимпиада состоит из двух туров, которые проводятся в период с 01 

марта по 05 апреля на ежегодной основе;  

4.2. Участники, не набравшие проходной балл на первом этапе, а также 

новые участники, которые не участвовали на первом этапе, не могут принять 

участие во втором туре. 

4.3. Олимпиада проводится на русском или английском языках; 



4.5. Олимпиада проводится на базе кафедры «радиотехника, электроника 

и телекоммуникации» ЕНУ им. Л.Н. Гумилева г.Астана, Республика 

Казахстан; 

4.6. Информация об Олимпиаде и порядке участия в ней, о победителях и 

призерах является открытой, публикуется в средствах массовой информации, 

сети Интернет, а также на сайте оргкомитета олимпиады 

https://www.netacad.com/ 

4.7. Надзор за проведением Олимпиады, установление сроков и места 

проведения осуществяется Оргкомитетом. 

 

5. Организатор (ЕНУ им. Л.Н.Гумилева) 

5.1. Разрабатывает и утверждает Положение о проведении Олимпиады; 

5.2. Обеспечивает непосредственное проведение Олимпиады; 

5.3. Формирует состав Оргкомитета; 

5.4. Разрабатывает и утверждает материалы олимпиадных заданий; 

5.5. Утверждает списки победителей и призеров Олимпиады; 

5.6. Утверждает списки участников Олимпиады для награждения 

похвальными грамотами и специальными призами; 

5.7. Совместно с жюри рассматривает конфликтные ситуации, возникшие 

при проведении Олимпиады. Принимает окончательные решения по 

результатам их рассмотрения. 

 

6. Организационный комитет 

6.1. Оргкомитет организовывает проверку заданий и оценку результатов 

работ выполненых студентами, преподавателями колледжей и школ; 

6.2. Определяет кандидатуры победителей и призеров Олимпиады; 

6.3. Совместно с организаторами рассматривают конфликтные ситуации, 

возникшие при проведении Олимпиады; 

6.4. Проводит анализ выполненных заданий участниками Олимпиады; 

6.5. Вносит предложения и изменения по вопросам, связанные с 

разработкой заданий Олимпиады. 

6.6. Победители и участники Олимпиады награждаются грамотами и 

памятными подарками. 

6.7. Списки победителей и призёров Олимпиады утверждаются 

Оргкомитетом. 

 

8. Общие правила проведения Олимпиады 

8.1. Участники Олимпиады должны пройти предварительную 

регистрацию для участия в Олимпиаде на сайте https://www.netacad.com/ 

Для этого необходимо заполнить форму с указанием ФИО, даты 

рождения, ИИН, наименования университета, (школы, колледжа) курса 

обучения, контакного телефона и почтового адреса и отправить запрос на e-

mail: Olimpiada_ccna@mail.ru 

https://www.netacad.com/


8.2. Первый тур Олимпиады проводится непосредственно в самих ВУЗах, 

колледжах, школах участниках. Задания и материалы для проведения І-го тура 

будут предоставлены Организатором ответственным лицам участнику ( ВУЗ, 

колледж, школа) Олимпиады. 

8.3. Второй тур проводится в ЕНУ им. Л.Н.Гумилева в  г.Астана. 

8.4. Запрещается пользоваться на Олимпиаде мобильной связью, 

справочной литературой, записями, переговариваться с другими участниками. 

9. Материальное и финансовое обеспечение Олипиады осуществляется за 

счет Организатора, спонсорских взносов, и иных средств попечителей 

Олимпиады. 

10. Контроль соблюдения настоящего Положения осуществляется 

Оргкомитетом в рамках его полномочий. 

 


