
Участие в олимпиаде бесплатное. 
Любой абитуриент может стать участ-
ником, зарегистрировавшись на сай-
те. Участник должен будет отправить 
справку или же приказ директора на 
почту spt@sdu.edu.kz о том, что он 
учится в 11 классе / колледже,     

Внутренняя олимпиада СДУ (SPT)      

(по времени Нур-Султана) в Алматы 
(СДУ), Нур-Султане, Семее, Шымкенте и 
Атырау одновременно. Участник может 
поехать в самый ближний или удобный 
для него пункт олимпиады. Вопросы 
олимпиады будут основаны на школь-
ной программе, в форме на казахском 
или русском языке. Абитуриент обязует-

1. Олимпиада SPT 

SPT (SDU Proficiency Test) – это вну-
тренняя олимпиада для выпускников 
школ и колледжей текущего года. 
Основная цель данной олимпиады 
заключается в помощи выпускникам 
в определении будущей профессии, а 
также в поддержке в виде предостав-
ления внутренних грантов и скидок. 
Мы уверены, что каждый должен 
использовать эту возможность и про-
верить свои способности. 

SPT будет проходить по восьми 
категориям в зависимости от выбран-
ного предмета: Физика, География, 
Химия-Биология, Английский язык, 
Литература, Человек. Общество. 
Право, Биология, История. Допол-
нительно в каждой категории будут 
вопросы по математике, английскому 
языку, казахскому/русскому языку и 
истории Казахстана. 

Призеры и первые 200 участников, 
показавшие наилучшие результа-
ты, получат внутренний грант СДУ и 
скидки на 4 года обучения.

до 18:00 часов (по времени 
Нур-Султана) до 20 февраля.

пройдет 6 марта в 11:00 часов 

Университет имени Сулей-
мана Демиреля является 
одним из передовых вузов 
страны, который готовит 
лучших специалистов в 
сфере инженерии и IT, эко-
номики и бизнеса, юристов, 
журналистов и педагогов. 
Каждый год университет 
проводит ряд знаковых 
мероприятий для учащихся 
выпускных классов. 

УЧАСТВУЙ В ОЛИМПИАДАХ 
УНИВЕРСИТЕТА  

ИМЕНИ СУЛЕЙМАНА ДЕМИРЕЛЯ!

ся ответить в общем количестве на 100 
вопросов по 3 предметам.

Полная информация о проведении 
конкурса размещена на сайте sdu.
edu.kz.

2. Конкурс проектов INFOMATRIX 
ASIA

Конкурс проектов INFOMATRIX ASIA 
– это ежегодный международный 
проектный конкурс, который прово-
дится совместно с Республиканским 
научно-практическим центром «ДА-
РЫН». 

Основная цель соревнования – 
выявление одаренных школьников, 
проявляющих интерес к изучению и 
использованию современного про-
граммного и аппаратного обеспече-
ния.
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Форматом соревнования предусмо-
трена защита компьютерных проек-
тов по следующим секциям:

Секция 1 «Программирование».
Секция 2 «Компьютерное творче-

ство».
Секция 3 «Математические про-

екты».
В данном соревновании принимают 

участие учащиеся 9–12 классов обще-
образовательных школ, прошедшие 
регистрацию научных проектов в 
РНПЦ «Дарын» за 2020–2021 учебный 
год, и профессионально-технических 
учебных заведений, которые хотят 
внести вклад в развитие IT-индустрии 
своей страны. 

Полная информация о проведе-
нии конкурса размещена на сайте 
infomatrix.kz. 

3. Олимпиада по спортивному 
программированию SDU Open среди 
школьников 

SDU Open – это чемпионат по про-
граммированию (ICPC), который орга-
низует Университет имени Сулеймана 
Демиреля. 

Чемпионат проводится факульте-
том инженерии и естественных наук, 
он собирает талантливых учеников 
выпускных классов для участия в эпи-
ческой битве по программированию. 
Ребята оставляют заявку на участие 
и соревнуются в командах, чтобы 
продемонстрировать свои навыки 
программирования и способность 
решать проблемы, пытаясь решить 
10 задач по программированию в 
течение пяти часов.

– Что получают участники? 
– Практический опыт работы над 

реальными вопросами кодирования 
в увлекательной и динамичной сре-
де, ну и, конечно, призы. Всего будет 
6 команд победителей: одно первое 
место, два вторых и три третьих. 
В команде может быть до 3 человек. 
Максимум 18 победителей.

– Кто может участвовать? 
– Ученики выпускных классов со 

всего Казахстана. Остальные могут 
принять участие без основных при-
зов.

– Сколько человек должно быть в 
команде?

– Команды должны быть сформи-
рованы максимум из 3 человек.

– Как долго длится конкурс?
– Конкурс будет состоять из 10 за-

дач, которые нужно решить за 5 ча-
сов. Набор задач будет охватывать 
различные уровни сложности.

– Как вы представите свои реше-
ния?

– Мы используем CodeForces в 
качестве системы отправки проблем. 
Вы можете ознакомиться с кратким 
руководством по использованию 
CodeForces.

– Где я могу найти образцы вопро-
сов?

– Образцы вопросов можно найти 
на CodeForces.com.

Полная информация о проведении 
конкурса размещена на сайте open.
sdu.edu.kz.

Университет имени Сулеймана 
Демиреля нацелен стать лидирую-
щим международным провайдером 
образовательных услуг в странах 
Центральной Азии, с признанными 
технологиями преподавания и обу
чения, инновационными идеями, 
стремлением к открытию нового и 
востребованными выпускниками.

АННОТАЦИЯ

Бұл жерде Сүлеймен Демирел 
атындағы университетке түсушілер 
үшін өткізілетін олимпиадалар 
мен конкурстар туралы ақпарат 
берілген.
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