ПРЕСС-РЕЛИЗ

С 8 по 13 января 2021 года в городе Алматы на базе Республиканской
физико-математической школы в онлайн формате состоялась ХVII
Международная Жаутыковская олимпиада.
В этом году Олимпиада прошла в уникальном формате – в онлайн режиме.
В ней приняли участие 1006 школьников из 21 страны мира, представляющие 146
команд из Казахстана, Австралии, Азербайджана, Армении, Беларусь, Болгарии,
Грузии, Дании, Индии, Индонезии, Ирана, Кыргызстана, Монголии, России,
Румынии, Сербии, Таджикистана, Туркменистана, Турции, Узбекистана, Украины.
Члены жюри Олимпиады также выступили в качестве представителей странучастниц. Уникальность олимпиады заключается в том, что традиционно конкурс
проводится сразу по трем предметам среди специализированных школ физикоматематического направления.
Торжественное
закрытие
с
объявлением
победителей
ХVII
Международной Жаутыковской олимпиады по математике, физике и
информатике состоялось в г. Алматы, Казахстан, 13 января 2021 г. в 14:00 в
онлайн формате. С поздравительным словом выступил председатель Совета
директоров НАО «Республиканская физико-математическая школа» Берик
Каниев.
«Мы не могли отказаться от проведения нашей, уже традиционной,
ежегодной олимпиады из-за пандемии. Талантливые ученики со всего мира
являются потенциальными учеными, докторами и предпринимателями, которых
в будущем ждут вызовы глобального характера. Мы должны были дать им
возможность поработать над сложными задачами по физике, математике и
информатике на конкурсе международного уровня. Ребята отлично справились и
были рады виртуально «посетить» Казахстан и поближе ознакомиться с
культурой нашей страны», говорит Председатель Совета директоров НАО
«РФМШ»
Берик
Каниев
на
своей
facebook
странице
https://www.facebook.com/berik.kaniyev.16.
Всего призерами стали 500 участников по трем предметам, из них 90
получили награды высшей пробы. Гран-при в номинации «Лучшая олимпийская
школа» удостоилась команда Международной компьютерной школы города
Бухарест, Румыния. Первое место досталось команде колледжа «Квантум» города
Ереван, Армения; второе место – командам Национальной высшей школы
компьютерных наук имени Т.Виану, г.Бухарест, Румыния, Физикоматематическому лицею №31 г.Челябинск, Россия; третье место – командам
Математической средней школы г.Белград, Сербия, Лицея Белорусского
государственного университета №1 г.Минск, Республика Беларусь и команде
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Софийской высшей математической школы "Паисий Хилендарский" г.София,
Болгария.
Самым юным участником стал учащийся из города Канибадам Маюсупов
Хусрав, а показавшие лучшие результаты участники в категории «Математика»
получили от Общественного Фонда имени Нурлана Каппарова одноименную
премию имени Нурлана Каппарова, в категории «Физика» - премию имени Адилета
Имамбекова и в категории «Информатика» - премию имени Ильи Сегаловича. Ими
стали Александру Лучьянов г.Бухарест, Румыния; Матвей Князев г.Долгопрудный,
Россия; Игорь Пылаев г.Харьков, Украина и Стойка Аврилиум Виджая
г.Тангеранг, Индонезия.
В рамках олимпиады традиционно проводится выставка университетов
Казахстана и других стран. Astana IT университет и Казахстанско-Британский
Технический университет (КБТУ) предоставили полные гранты на обучение всем
призерам Международной Жаутыковской олимпиады выпускных классов.
Международная Жаутыковская олимпиада ежегодно проводится при
поддержке МОН РК и РНПЦ «Дарын». Спонсорами Олимпиады уже несколько лет
выступают Lancaster Group, Fizmat Endowment Fund и Nurlan Kapparov Foundation.
Официальные результаты олимпиады доступны на сайте Олимпиады:
https://izho.kz.
За дополнительной информацией просим обращаться:
Пресс-служба НАО РФМШ
Карим Асхат Тулегенович 8 747 062 21 23
Официальный сайт олимпиады: https://izho.kz

