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03.05.2021г. образования 

 
Интеллектуальный центр «Инновационное образование» с 05 мая по 05 июня 2021 года 

проводит Республиканские олимпиады для участников: 3-4 лет, 4-5 лет, 5-6 лет КПП, 1-11 классов 

а так же для педагогов, воспитателей общеобразовательных учреждений: 

Семейная олимпиада для детей 5-6 лет, 1-4 классов: 

1. «Я помню, Я горжусь!» ко дню 9 мая: цена 300 тенге; проводится дистанционно 

 на сайте организатора www.e-edu.kz  
2. «Занимательная криптография»: цена 300 тенге; проводится дистанционно на сайте 

организатора www.e-edu.kz  
3. Семейный конкурс «Папа, мама, я-самая умная семья»: цена 300 тенге; проводится дистанционно 

на сайте организатора www.e-edu.kz  

 

Сады, КПП: 
4. «Развивашка» (3-4 лет) 
5. «Что? Как? Почему?» (4-5 лет) 
6.  «От А до Я» (5-6 лет, КПП) 

1-4 классы: 
7. 1-4 класс: «Занимательная криптография» 

8. 1-4 класс: «Казахский язык - грамматика» 

5-11 классы: 
9.    8-11 класс «Химия для всех» 

10. 5-11 класс «Путешествие в Грецию» 

11. 5-11 класс: «Великие правители прошлого» 
12. 5-11 классы: «Казахский язык - грамматика» 

Доступны все ВИКТОРИНЫ, ОЛИМПИАДЫ января, февраля, марта, 
апреля 2021 года (см. на сайте e-edu.kz) для детей, школьников, педагогов и 

воспитателей. 

Олимпиады для педагогов, воспитателей: 

1. Компетенция педагога в образовательном процессе; 

2. Педагогическая концепция; 

3. Закон Республики Казахстан; 

4. Педагогика и психология; 

5. Дошкольное воспитание; 

6. Основы экономики и финансовой грамотности; 

7. Олимпиада для учителей начальных классов. 

Участники не имеющие возможность пройти олимпиаду на сайте, либо получить задания 

по нижеуказанному адресу могут подать заявку на электронный адрес организатора 

info@e-edu.kz и получить задания на свой электронный адрес, после выполнения заданий отсканировать 

ответы и прислать ответы на сайт организатора: info@e-edu.kz Организатор олимпиад после проверки 

работ присылает результаты, дипломы, сертификаты на электронный адрес участника, при большом 

количестве участников дипломы, сертификаты доставляет курьерская служба до кабинета. 

Участие в олимпиаде платное, добровольное наличным либо безналичным расчётом. Дипломы,  

сертификаты доступны для скачивания сразу после прохождения олимпиады. 

Районы Костанайской области могут получить дипломы по нижеуказанному адресу. Просим  

довести данную информацию до сведения участников. 

 

Сады, школьники 1-4 классов: цена 400 тенге; олимпиады проводятся по желанию 

участников на бумажном носителе либо дистанционно на сайте организатора  

www.e-edu.kz 

5-11 классы: цена 350 тенге; олимпиады проводятся дистанционно на сайте 

организатора www.e-edu.kz 

Педагоги, воспитатели: цена 1 000 тенге; олимпиады проводятся дистанционно на сайте 

организатора www.e-edu.kz 

http://www.e-edu.kz/
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http://www.e-edu.kz/
http://www.e-edu.kz/
http://www.e-edu.kz/


Сводную заявку на участие в олимпиадах и копию квитанции об оплате отправлять на 

электронный адрес: info@e-edu.kz c пометкой «Олимпиады- 2021». 
Справки по тел.: Банцырева Екатерина Александровна + 7 (777) 879 46 66; 

+7 (705) 319 64 64 Ирина Александровна; 

раб. 8(7142) 53 07 53  

Адрес: г. Костанай, ул. Байтурсынова, 95 оф. 437 

 

 

 

Реквизиты оплаты за олимпиаду: 

ИП «Инновационное образование» 

ИИН 810921400439 

Счет №KZ29914092204KZ00H2V Филиал ДБ АО «СБЕРБАНК» г. Костанай  

БИКSABRKZKA 
КБе 19 

КНП 869 

Киви кошелёк +7 777 879 46 66 

Каспи голд 5169497126034184 

 

Руководитель 

 

 

 
Е.Банцырева 

mailto:info@e-edu.kz

	C:\Users\nkhcd\OneDrive\Рабочий стол\рассылка\май\рассылка\май олимпиады 2021 год.docx
	Руководителям отделов образования Акиматов районов и городов
	03.05.2021г. образования
	Семейная олимпиада для детей 5-6 лет, 1-4 классов:
	1. «Я помню, Я горжусь!» ко дню 9 мая: цена 300 тенге; проводится дистанционно
	на сайте организатора www.e-edu.kz
	Сады, КПП:
	1-4 классы:
	5-11 классы:
	Олимпиады для педагогов, воспитателей:
	1. Компетенция педагога в образовательном процессе;
	2. Педагогическая концепция;
	3. Закон Республики Казахстан;
	4. Педагогика и психология;
	5. Дошкольное воспитание;
	6. Основы экономики и финансовой грамотности;
	7. Олимпиада для учителей начальных классов.


