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План  мероприятий  Центра  по  выявлению  и  поддержке  одаренных  детей  
и  талантливой  молодежи  «Астана  дарыны» на  2023 год  

№  Наименование  мероприятий  Сроки  

ЯНВАРЬ  
1 Второй  и  третий  этапы  Республиканской  олимпиады  для  

учащихся  9-11 	(12) классов  по  общеобразовательным  
предметам  

январь  

2 Республиканский  конкурс  для  учителей  начальны  классов  
«Алтын  тугыр» 

1-я  декада  
января  

3 Предварительная  экспертиза  РКНП  
5-28 

января  
4 Национальный  конкурс  исследовательских  проектов  и  

творческих  работ  учащихся  2-7 классов  «Зерде» 
17-20 
января  

5 Второй  (районный) этап  республиканской  олимпиады  для  

учащихся  2-4 классов  

январь  

6 
	идей» 

Республиканский 	конкурс 	«Фестиваль 	педагогических  январь  

7 январь  Городские  чтения  « О  J (нБИЕТ  Е  Л11 ц  11СI» (2-4 классы) 

8 Городской  этап  Республиканского  конкурса  «Жыр  алыбы  - 
	Жамбыл» 

январь  

9 Республиканская 	олимпиада 	по 	казахскому 	языку 	и  

	литературе  «Абайтану» 
январь  

10 Проф. диагностическое  тестирование  для  учащихся  7-11 
	 классов  (по  записи  и  индивидуальным  заявкам) 

январь  

ФЕВРАЛЬ  
11 Заключительный  этап  Республиканского  конкурса  научных  

проектов  школьников  по  общеобразовательным  предметам  

	 для  учащихся  8-11 (12) классов  

13-17 
февраля  

12 Городской  этап  Республиканской  олимпиады  по  химии  и  
биологии  среди  учащихся  7-8 классов  

февраль  

13 Третий  (областной) этап  республиканской  олимпиады  для  
	 учащихся  2-4 классов  

февраль  

14 Республиканская 	дистанционная 	олимпиада 	ДЛЯ  
психологов  

февраль  



15 Отборочный  этап  Национальной  олимпиады  по  географии  
с.еди 	ащихся  7-8 классов  февраль  

16 Республиканская  олимпиада  по  химии  и  биологии  среди  
учащихся  7-8 классов  февраль  

17 Республиканский 	конкурс 	научных 	проектов 	по  
робототехнике  «First Robotics» для  учащихся  1-11 (12) 
классов  

февраль  

18 Заключительный  (республиканский)этап  республиканской  
олимпиады  для  учащихся  2-4 классов  февраль  

19 Заключительный  этап  Республиканской  олимпиады  для  
учащихся  5-6 классов  по  общеобразовательным  предметам  февраль  

20 Городской  этап  Республиканского  конкурса  «Макатаев  
окулары» февраль  

21 Заключительный 	этап 	Национальной 	олимпиады 	по  
географии  среди  учащихся  7-8 классов  февраль  

22 Республиканский  конкурс  «Жыр  алыбы  - Жамбыл» февраль  
23 Районный  этап  городской  юниорской  олимпиады  по  

предметам  ЕМН  и  ОГН  
февраль  

24 Городская  олимпиада  «Алтын  сана» для  учащихся  3-4 
классов  (I и  II этапы) 

февраль  

25 Городская 	научно-практическая 	конференция  
«Есенберлин  тагылымы» (Г  №67) 

февраль  

26 Городской 	этап 	Республиканского 	конкурса 	«Моя  
инициатива  — моей  Родине» 

февраль  

27 Городской  конкурс  проектов  «Абай» среди  учащихся  
9-11-х  классов  (ШГ  )º87) 

февраль  

28 Городской  этап  Математической  олимпиады  им.Л.Эйлера  февраль  

29 Проф. диагностическое  тестирование  для  учащихся  7-11 
классов  (по  записи  и  индивидуальным  заявкам) 

февраль  

МАРТ  
30 Республиканский  конкурс  «Лучшая  авторская  программа» 

1-я  декада  
марта  

31 Республиканский  конкурс  «Лучший  психолог  года» 
1-я  декада  
марта  

32 Международный  конкурс  исследовательских  проектов  по  
математике  и  механике  имени  У. Джолдасбекова  для  
	учащихся  11(12) классов  (математика, физика) 

1-3 марта  

33 Городская 	олимпиада 	по 	технологии 	пошагового  
	комплексного  обучения  Н.А.Оразахыновой  (ШГ  №52) 

март  

34  Городские  чтения  по  творчеству  И.Жансугурова  (ШГ  №58) март  

35 Международная  дистанционная  Азиатско-Тихоокеанская  
математическая 	олимпиада 	и 	Международная  
математическая  олимпиада  «Шелковый  путь» 

2-я  декада  
марта  



36 Заключительный  этап  Республиканской  олимпиады  по  
общеобразовательным 	предметам 	естественно- 
математического  направления  

до  конца  
марта  

37 Республиканский  конкурс  «Макатаев  окулары» март  
38 Городской  этап  республиканского  конкурса  экологических  

проектов  «РгоЕсо» для  учащихся  5-8 классов  март  

39 Городской  конкурс  научных  проектов  «М.О. ауезовтгц  
рухани  шакгрттерг» (ШГ  №86) 

март  

40 Городской  конкурс  по  национальной  игре  «Бестемше» 
среди  воспитанников  детских  дошкольных  учреждений  март  

41 Городские  чтения  « КУТТЫ  БIЛIК» (5-7 классы) март  
42 Республиканский  конкурс  «Лучший  психолог  года» 

(на  платной  основе) 
Весенние  
каникулы  

43 Проф. диагностическое  тестирование  для  учащихся  7-11 
классов  (по  записи  и  индивидуальным  заявкам) 

март  

АПРЕЛЬ  
44 Международные  научные  соревнования  по  космическим  

исследованиям  «Открываем  мир  науки» для  учащихся  9-11 
(12) классов  (физика, биология) 

11-13 
апреля  

45 Республиканская  олимпиада  «Тарих  ата» среди  учащихся  
5-9 классов  

18-20 
апреля  

46 Республиканский 	конкурс 	экологических 	проектов  
«РгоЕсо» для  учащихся  5-8 классов  

26-28 
апреля  

47 Международная  Менделеевская  олимпиада  школьников  по  
химии  

3-я  декада  
апреля  

48 Заключительный  этап  Республиканской  олимпиады  для  
учащихся  9-11 	(12) классов  по  общеобразовательным  
	предметам  общественно-гуманитарного  направления  

до  30 
апреля  

49 Городской  конкурс  научных  проектов  «Каныш  Сатбаев  
	жане  Казакстан  гылымы» (СШ  №61) 

апрель  

50 Международная  олимпиада  по  химии  им. А.Бектурова  
	среди  учащихся  9-11 классов  

апрель  

51 Городской 	этап 	Республиканской 	олимпиады 	для  
	учащихся  7-8 классов  по  общеобразовательным  предметам  

апрель  

52 Республиканская  комплексная  олимпиада  «Сардар» среди  

	учащихся  11-х  классов  
4-6 апреля  

53 Республиканский  конкурс  бМашнур  Жусгп  окулары» апрель  

54 Республиканский  конкурс  «Iлияс  окулары» апрель  

55 Городская  олимпиада  по  математике  имени  академика  

	 О.М.Султангазина  (8-11 классы) (ШЛ  №56) 
апрель  

5б  Городская  математическая  олимпиада  ««NURORDА  Junior 

Olympiad» среди  учащихся  5-6 классов  
апрель  



57 Международные 	соревнования 	по 	компьютерным  
проектам  (информатика) «INFOMАTRIX» 

апрель  

58 Городская  олимпиада  по  математике  «Алтын  тулек» среди  
учащихся  10-х  классов  

апрель  

59 Городской 	творческий 	конкурс 	«Бала 	Абай» 	среди  
учащихся  4-х  классов  (ШГ  №87) 

апрель  

60 Городской  конкурс  «Идеи, меняющие  мир» апрель  

61 Европейская  математическая  олимпиада  среди  девочек  
(ЕМО) 

апрель  

62 Городской 	этап 	Республиканской 	педагогической  
олимпиады  «Талантливый  учитель  — одаренным  детям» 

апрель  

63 Городские  чтения  нМЭУЕЛI МУРА» (8- 11 классы) апрель  

64 Проф. диагностическое  тестирование  для  учащихся  7-11 
классов  (по  записи  и  индивидуальным  заявкам) 

апрель  

МАЙ  
65 Международная  Балканская  математическая  олимпиада  

(ВМО) 
4-9 мая  

66 Республиканская  олимпиада  для  учащихся  7-8 классов  по  
общеобразовательным  предметам  

1-я  декада  
мая  

67 Республиканский  чемпионат  по  робототехнике  «Robotek 
Огапс  Tournament» среди  учащихся  5-11 классов  

1-я  декада  
мая  

68 Республиканская  олимпиада  по  казахскому  языку  среди  
учащихся  некоренной  национальности  «Тгл  - тауелсгздгк  
т  гыры» для  учащихся  9-11 классов  

10-12 мая  

б9 Участие 	сборной 	команды 	Республики 	Казахстан 	в  
Международном  соревновании  по  науке  и  технике  «ISEF 

1{еепегоп» для  учащихся  9-11(12) классов  (физика) 
14-19 мая  

70 Республиканская  олимпиада  по  математике  для  учащихся  
	 5-6 классов  «Алтын  сана» 

19-20 мая  

71  Городской  этап  Республиканских  Абаевских  чтений  май  

72 Азиатская  олимпиада  по  физике  (АРЬО) 
2-я  декада  

мая  

73 Республиканская 	олимпиада 	по 	казахскому 	языку 	и  

	литературе  имени  Канипы  Битибаевой  
2-я  декада  

мая  
74  Городской  чемпионат  <3а 	ki11s» май  

75 
	ЕМН  

Региональная  олимпиада  им.К.Сатпаева  по  предметам  май-июнь  

76 Городской 	интеллектуально-творческий 	конкурс  

«Программирование  в  среде 	сгасЬ» для  учащихся  3-5 

	 классов  (ШЛ  )º59) 

май  

77 Международный  конкурс  «Математика  и  проектирование» май  



78 Всероссийская 	олимпиада 	научно-исследовательских  
проектов  по  проблемам  защиты  окружающей  среды  
«Человек-Земля-Космос» для  учащихся  9-11 (12) классов  
(биология, география, химия, всемирная  история) 

май  

79 Международное 	первенство 	по 	робототехнике 	«First 
Robotics» май  

80 Республиканский  конкурс  научно-творческих  проектов  
«Магжан  окулары» май  

81 Республиканский  конкурс  научно-творческих  проектов  
«дбгш  окулары» май  

82 Городской  интеллектуальный  конкурс  для  дошкольников  
ЖКлдызды  жол» 

май  

83 Городской  конкурс  «Лучшее  НОУ» 
май  

84 Городской 	конкурс 	«Лучшая 	специализированная  
организация  образования» 

май  

85 Проф. диагностическое  тестирование  для  учащихся  7-11 
классов  (по  записи  и  индивидуальным  заявкам) 

май  

ИЮНЬ-АВГУСТ  
86 Встреча  акима  г.Астаны  с  одаренными  детьми  «Елорда  

дарындары» 
1 июня  

87 Семинар  для  педагогов  и  зам.директоров  по  профильному  
обучению  

июнь  

88 Летняя  школа  «Olympic Summer School» для  учащихся  
7-10-х  классов  

июнь  

89 Проф. диагностическое  тестирование  для  учащихся  7-11 
классов  (по  записи  и  индивидуальным  заявкам) 

июнь  

90 Международная  Балканская  олимпиада  по  математике  
среди  юниоров  (ЗВМО) 

1-я  декада  
июня  

91 Международная  Европейская  олимпиада  по  географии  
(EGeO) 

июнь  

92 Республиканская  математическая  олимпиада  «Бастау» для  
учащихся  2-4 классов  

12-16 
июня  

93 Международная  олимпиада  «Туймаада» по  математике, 
	информатике, физике  и  химии  

2-я  декада  
июля  

94 Международная  олимпиада  по  экономике  (IEO) 
июнь- 
август  

2-13 июля  95 Международная  математическая  олимпиада  (1МО) 

96 Международная  олимпиада  по  биологии  (IBO) 
10-18 
июля  

97 Международная  олимпиада  по  химии  (IChO) 
16-25 
июля  

98 Международная  физическая  олимпиада  (IPhO) июль  



99 Международная  лингвистическая  олимпиада  (IOL) июль  

100 Республиканские 	Абайские 	чтения 	среди 	учащихся  
общеобразовательных  школ  

8-10 

августа  
101 

Международная  олимпиада  по  географии  (IGeO) 
8-14 

августа  
102 

Западно-Китайская  математическая  олимпиада  2-я  декада  
августа  

103 
Международная  олимпиада  по  информатике  (IOI) 

августа-28 
4 сентября  
2-я  декада  
августа  

104 Августовское 	педагогическое 	совещание 	работников  
специализированных  организаций  образования  

105 Организация 	и 	проведение 	республиканской  
дистанционной  олимпиады  «ПедСтарт» для  учителей  по  
предметам  

в  течение  
года  

106 Награждение  призеров  и  победителей  Международных  
олимпиад  и  их  тренеров  

август  

СЕНТЯБРЬ  
107 Регистрация  работ  учащихся  8-11 классов  для  участия  в  

Республиканском  конкурсе  инновационных  проектов  по  
общеобразовательным  предметам  

до  10 
сентября  

108 Районный  этап  республиканских  детских  чтений  2-я  декада  
сентября  

109 I (районный) этап  Республиканского  интеллектуального  
конкурса  юных  историков  «Моя  малая  Родина» среди  9-10 

классов  

сентябрь  

110 Европейская  юниорская  олимпиада  по  информатике  (EJOI) 19-25 
сентября  

111 I городской  конкурс  «М.ауезов  шыгармаларындагы  

к  ндылык  жене  окыту  адгстемесг» для  учителей  казахского  

языка  и  литературы  и  учащихся  9-11 классов  (ШГ  №86) 

28 
сентября  

112 Проф. диагностическое  тестирование  для  учащихся  7-11 

	 классов  (по  записи  и  индивидуальным  заявкам) 
сентябрь  

ОКТЯБРЬ  
113 Отборочный  этап  Международной  естественно-научной  

	олимпиады  среди  юниоров  (IJSO) 
11 октября  

114 Первый  (региональный ) этап  Президентской  олимпиады  

	по  предметам  естественно-математического  цикла  
12 октября  

115 Городской  этап  республиканских  детских  чтений  14 октября  

116 Республиканский  интеллектуальный  конкурс  юных  
историков  «Моя  малая  Родина» для  учащихся  9-10 классов  

(2 этап  областной) 

14 октября  



117 Казахстан  Бглгм  Олимпиадасы  (КБО ) 15-19 
октября  

17 октября  118 Городской  конкурс  «Сакен  окулары» (ШГ  №80) 
119 Городской 	этап 	Республиканского 	конкурса 	по  

ораторскому  искусству  и  музыкальной  импровизации  
«Акберен» 

18 октября  

120 Городской  этап  республиканского  конкурса  «Древо  жизни. 
История  моего  рода» 20 октября  

121 1 тур  отборочной  лингвистической  олимпиады  20 октября  

122 Городской  этап  республиканского  конкурса  «Лучший  
психолог  года» октябрь  

123 Международный 	конкурс 	научных 	проектов  
«MOSTRATEC» октябрь  

124 Заключительный  этап  республиканского  конкурса  «Древо  
жизни. История  моего  рода» 

25 октября  

125 Городской  этап  Республиканского  конкурса  «Лучшая  
авторская  программа» 

25-26 
октября  

126 II 	(отборочный) 	тур 	Президентской 	олимпиады 	по  
предметам  естественно-математического  цикла  

27 октября  

127 Первый  (школьный) этап  Республиканской  олимпиады  для  
учащихся  5-6 классов  по  общеобразовательным  предметам  

3-я  декада  
октября  

128 Евразийская  олимпиада  по  информатике  (для  стран  ШОС), 

отборочный  этап  
30 октября  

129 Проф. диагностическое  тестирование  для  учащихся  7-11 
классов  (по  записи  и  индивидуальным  заявкам) 

октябрь  

НОЯБРЬ  
130 Заключительный  этап  республиканских  детских  чтений  2-3 ноября  
131 Республиканский 	интеллектуальный 	конкурс 	юных  

историков  «Моя  малая  Родина» для  учащихся  9-10 классов  
(3 этап  республиканский ) (г.Алматы) 

3-5 ноября  

132 Фестиваль 	робототехники, 	программирования 	и  
	инновационных  технологий  «Roboland» 

4-5 ноября  

133 Республиканская 	олимпиада 	по 	лингвистике 	9-11(12) 
	 классы  (областной  этап) 

10 ноября  

134  Городской  конкурс  «Ы.Алтынсарин  окулары» 11 ноября  

135 Второй  (районный) этап  Республиканской  олимпиады  для  

	учащихся  5-6 классов  по  общеобразовательным  предметам  
12 ноября  

136 Отборочный  этап  республиканского  айтыса  «Мен  жастарга  

	сенемгн» 
17 ноября  

137 Районный 	этап 	Республиканской 	олимпиады 	по  
	математике  для  учащихся  5-6 классов  «Алтын  сана» 

18 ноября  

138 Городской  детский  творческий  конкурс  «Еркетай» среди  
воспитанников  детских  дошкольных  учреждений  

18 ноября  



139 Городской 	этап 	Республиканской 	олимпиады 	по  
казахскому  языку  и  литературе  имени  Канипы  Битибаевой  
среди  студентов  колледжей  

18 ноября  

140 I городские  чтения  Б.Майлина  «Беимбеггг  бглмек  парыз» 
(ШГ  №52) 23 ноября  

141 Республиканская 	олимпиада 	по 	лингвистике 	9-11(12) 
классы  24 ноября  

142 Международная  ТЕМ  Олимпиада  24-25 
ноября  

143 Городской  этап  республиканской  олимпиады  «Алтын  
т  гыр» учителей  начальных  классов  

25 ноября  

144 Городской 	этап 	Республиканского 	конкурса  
инновационных 	проектов 	по 	общеобразовательным  
предметам  для  учащихся  8-11 классов  

2б  ноября  

145 III 	Республиканский 	конкурс 	ораторского 	мастерства  
«Дглмар» среди  учащихся  8-11 классов  28 ноября  

146 Республиканский  конкурс  по  ораторскому  искусству  и  
музыкальной  импровизации  «Акберен» 

28-30 
ноября  

147 Третий  (республиканский ) этап  Президентской  олимпиады  
по  предметам  естественно-математического  цикла  

29 ноября- 
2 декабря  

148 Первый  (школьный) этап  Республиканской  олимпиады  для  
учащихся  9-11 (12) классов  по  общеобразовательным  
предметам  

До  конца  
ноября  

149 Проф. диагностическое  тестирование  для  учащихся  7-11 
классов  (по  записи  и  индивидуальным  заявкам) 

ноябрь  

ДЕКАБРЬ  
150  I региональный  конкурс  «Акселеу  окулары» 1 декабря  
151 Международная  естественно-научная  олимпиада  среди  
	юниоров  (IJSO) 

2-12 
декабря  

152 Городской 	этап 	Республиканской 	олимпиады 	по  
	математике  для  учащихся  5-6 классов  «Алтын  сана» 

3 декабря  

153 Заключительный 	этап 	Евразийской 	олимпиады 	по  
	информатике  для  стран  ШОС  

4-5 
декабря  

154 Отборочные  турниры  на  Республиканский  чемпионат  по  
робототехнике 	«Robotek 	Grand 	Tournament» 	среди  
	учащихся  5-11 классов  

10-11, 18 
декабря  

155 Городской 	конкурс 	научно-технических 	проектов 	по  

	робототехнике  «Ма1 еграсе  Наг 'аге  Ргоес 	— 2» 
12 декабря  

156  Республиканский  айтыс  «Мен  жастарга  сенемгн» 13 декабря  

157 Организация  и  проведение  2 тура  (тестирование) II этапа  
республиканских 	конкурсов 	научных 	проектов 	по  

	 общеобразовательным  предметам  

13-15 
декабря  

158 Городской 	этап 	республиканского 	фестиваля  

педагогических  идей  
14 декабря  



159 Третий  (областной) этап  Республиканской  олимпиады  для  
учащихся  5-б  классов  по  общеобразовательным  предметам  21 декабря  

160 Городской 	этап 	национального 	конкурса  
исследовательских  проектов  и  творческих  работ  учащихся  
2-7 классов  « Зерде» 

2-я  декада  
декабря  

161 Второй  (районный) этап  Республиканской  олимпиады  для  
учащихся  9-11 (12) классов  по  общеобразовательным  
предметам  

2-я  декада  
декабря  

162 Сбор  электронных  вариантов  исследовательских  работ  
РКНП. Проведение  проверки  научных  работ  на  наличие  
заимствований  с  помощью  программы  антиплагиат  

19-23 
декабря  

163 Международная  олимпиада  школьников  по  физике, химии  
и  математике  «Лаборатория  подготовки  талантов» для  
стран  СНГ  

декабрь  

164 Городской  чемпионат  «гам  Robotics» (ШГ  №68) январь  
165 Международная 	научно-практическая 	конференция  

хММстафа  Шокай  — букгл  туркг  ждгртыныц  улы  перзентг» 
24 декабря  

166 Республиканская 	олимпиада 	для 	молодых 	педагогов  
«Талантливый  учитель  - одаренным  детям» 

До  конца  
декабря  

167 Проф. диагностическое  тестирование  для  учащихся  7-11 
классов  (по  записи  и  индивидуальным  заявкам) декабрь  

Примечание: Сроки  проведения  мероприятий  могут  меняться  в  зависимости  от  
эпидемиологической  ситуации  в  стране. 
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