Условия участия:
- Для участия в Олимпиаде необходимо за 10-15 дней до начала
Олимпиады подать заявку по форме (Приложение 1) на кафедру «почвоведения
и агрохимии» к организаторам Олимпиады т: 31-13-08; 31-75-89;
- Команда должна иметь название и девиз;
- Состав команды 3-5 человек;
- К участию в Олимпиаде приглашаются студенты 3 курсов
специальностей: «Почвоведение и агрохимия», «Агрономия», «Защита и
карантин растений», «Экология» прошедшие теоретический курс по дисциплине
«Агрохимия», из каждой группы могут принять участие 1-2 команды;
- к участию в третьем туре допускаются команды успешно прошедшие
первые два тура;
- Олимпиада проводится на государственном и русском языках.
Сроки проведения Олимпиады:
Олимпиада по дисциплине «Агрохимия» состоится 5-6 апреля 2017 года.
Место проведения Олимпиады:
1 тур проводится в актовом зале агрономического факультета;
2 тур в аудиториях 5304, 5305 агрономического факультета;
3 тур в специализированных агрохимических лабораториях: 5116, 5117.
Участники Олимпиады должны быть в белых халатах.
Состав жюри:
Состав жюри формируется из пяти человек: ведущих преподавателей
кафедры «Почвоведения и агрохимии, приглашенные ученые в области
агрохимии.
Критерии выставления баллов:
- Соблюдение временного регламента;
- Оригинальность вопросов и ответов для команд (соблюдение
тематической направленности);
1 тур А) Приветствие команд оценивается по 10 бальной шкале;
Б) Блиц – опрос (3 вопроса встречных от команды и ответы оценка
по 10 баллов (всего 20 баллов)).
2 тур Выполнение тестовых заданий оценка по 50 бальной шкале;
3 тур А) Распознавание удобрений по внешним признакам и качественным
реакциям 30 бальной шкале;
Б) Характеристика удобрений (формула, % д.в., поведение в почве,
растворимость в воде, сыпучесть) оценивается по 25 бальной шкале;
- особенности применения (способ, срок внесения, технология заделки)
кратко 1-3 словами по каждому из 5 удобрений оценка по 15 бальной шкале.
Выявление победителей:
Победителями в индивидуальном зачете являются участники, набравшие
наибольшее количество баллов при прохождении 2 и 3 туров.

Команда, набравшая наибольшее суммарное количество баллов по итогам
трѐх туров будет считаться победителем.
Награждение:
Команды и участники Олимпиады, занявшие 1-3 места, будут награждены
дипломами, памятными и поощрительными призами.
Группа, выставившая наибольшее количество команд (по % студентов из
общего количества студентов в группе) поощряется специальным призом.
Организаторы Олимпиады:
Преподаватели кафедра «Почвоведения и агрохимии»: Д.с.х.н., профессор
Черненок В.Г., ассистент Серикпаева Ж.К., к.с.х.н. Турсинбаева А.Е.
Заведующая кафедрой «Почвоведения и
агрохимии» к.с.х.н., доцент

Рамазанова Р.Х.

Регистрационная форма (заявка)
Ф.И.О. членов команды
Курс, специальность
Название команды
Девиз команды
Язык участия
Телефон, E-mail
Подпись членов команды
Дата подачи заявки

Приложение 1

- к 3 туру допускается команда прошедшая первые два тура;
- заявки принимаются до 27 марта 2017 года (форма 1);
- олимпиада проводится на государственном и русском языках.
Срок проведения:
5 апреля 2017 года.
Место проведения
1 и 2 тур пройдут в актовом зале агрономического факультета, 3 тур - в
лаборатории почвоведения (5118 ауд).
Состав жюри:
- Состав жюри формирует кафедра, организующая олимпиаду.
- Для объективной оценки знания участников олимпиады приглашаются
ученые-почвоведы.
Критерий оценки
- соблюдение временного регламента;
- точность и четкость ответов;
- соблюдение техники и постановки лабораторной работы;
- соблюдение общих правил участия в конкурсе.
Выявление победителей:
- при выявления победителей будут учитываться мнения каждого члена
жюри.
Команда набравшая наибольшее количество баллов является
победителем.
Награждение:
Команды занявшие
призами.

1, 2 и 3 места, будут награждены дипломами и

Организаторы:
Преподаватели кафедры почвоведения и агрохимии агрономическо го
факультета: Хамзина Б.Н., Кекілбаева Г.Р., Кенжегулова С.О., Назарова А.Ж.

Заведующая кафедрой
почвоведения и агрохимии

Рамазанова Р.Х.

ЗАЯВКА
на участие во I межфакультетской олимпиаде по дисциплине
«Почвоведение»
Фамилия и имя студента
Факультет, курс
Специальность
Название команды
Девиз команды
Язык участия
Телефон
e-mail:

Форма 1

- для участия в олимпиаде необходимо заранее подать заявку (см. приложение);
- к 3 туру допускается команда прошедшая первые два тура;
- заявки принимаются до 24 марта 2017 года (форма 1);
- олимпиада проводится на государственном и русском языках.
Срок проведения:
5 апреля, 2017 года.
Место проведения
1 и 2 тур пройдут в актовом зале агрономического факультета, 3 тур - в лаборатории
микробиологии (5109 ауд).
Состав жюри:
- Состав жюри формирует кафедра, организующая олимпиаду.
- Для объективной оценки знания участников олимпиады приглашаются ученыемикробиологии.
Критерий оценки
- соблюдение временного регламента;
- точность и четкость ответов;
- соблюдение техники и постановки лабораторной работы;
- соблюдение общих правил участия в конкурсе.
Выявление победителей:
при выявления победителей будут учитываться мнения каждого члена жюри.
Команда набравшая наибольшее количество баллов является победителем.
Награждение:
Команды занявшие 1, 2 и 3 места, будут награждены дипломами и призами.
Организаторы:
Преподаватели кафедры почвоведения и агрохимии агрономического факультета:
Науанова А.П., Айдаркулова Р.С., Ишмуханбетова Г.Н., Ботбаева Ж.Т.

Заведующая кафедрой
почвоведения и агрохимии

Рамазанова Р.Х.

Форма 1
ЗАЯВКА
на участие во II межфакультетской олимпиаде по дисциплине
«Микробиология»
Фамилия и имя студента
Факультет, курс
Специальность
Название команды
Девиз команды
Язык участия
Телефон
e-mail:

