
Инструкция по подаче заявки  

на зачисление в специализированную школу  

для Победителей олимпиады «Мың бала» 

Уважаемый Победитель Национальной олимпиады «Мың бала» (далее – Олимпиада), для 

подачи заявки на зачисление в школу для одаренных детей необходимо перейти на сайт 

Олимпиады по ссылке https://1000bala.elbasyacademy.kz 

➢ Для авторизации на сайте Олимпиады нажмите на кнопку «Войти» в шапке профиля и 

в поле «Мобильный телефон» введите номер телефона, указанный при регистрации. 

Далее в поле «Выберите пользователя» выберите свое имя (ФИО). Затем в поле 

«Пароль» введите пароль. 

 

➢ В личном кабинете необходимо перейти во вкладку «Список школ», где вы можете 

ознакомиться с полным списком школ для одаренных детей и подать заявку на 

зачисление. 

 

 

https://1000bala.elbasyacademy.kz/


➢ Для более удобного поиска подходящей школы имеется «Поиск по школам» и 

расширенные фильтры: по области, по языку обучения, по наличию интерната в школе. 

 

➢ Для использования фильтра «Поиск по школам» необходимо написать название школы 

и нажать на кнопку «Применить» 

 

➢ Для фильтрации по области, нажмите на поле «Область» и в выпадающем списке 

выберите свою область и нажмите на кнопку «Применить» 

 

 

 



➢ Для поиска по языку обучения выберите нужный язык и нажмите на кнопку «Применить»  

 

➢ Для поиска школ с интернатом включите фильтр «Интернат» и нажмите кнопку 

«Применить» 

 

➢ Для сброса всех фильтров и результатов поиска нажмите на кнопку «Очистить фильтр» 

 

 

 

 

 

 

 

 



➢ Для просмотра подробной информации о школе нажмите на кнопку «Подробнее 

 
 

➢ Чтобы подать заявку в выбранную школу необходимо нажать на кнопку «Подать 

заявку» 

 

 



➢ В форме подачи заявки на зачисление в школу необходимо заполнить все обязательные поля 

(отмечены*), Подтвердить согласие на сбор и обработку персональных данных и нажать на 

кнопку «Отправить». 

 

➢ Отправив заявку, Вы увидите уведомление «Заявка успешно подана» 

 



➢ Во вкладке «Поданные заявки» вы сможете увидеть школу, в которую вы уже подали 

заявку на зачисление в школу. Поданную заявку вы можете отменить, нажав на кнопку 

«Отозвать заявку», после чего вы сможете подать заявку в другую школу, в которой 

есть свободные места по вашему языку обучения. 

 

➢ Внимание, отменить действие «отмена заявки» нельзя будет. Если вы желаете отозвать 

заявку, то нажмите «Да». Если заявку отменять не желаете, нажмите «Нет». 

 

 

В случае, если вам не удалось подать заявку на зачисление в школу на Сайте Олимпиады по 

техническим причинам, напишите на электронную почту 1000@elbasyacademy.kz  

 

mailto:1000@elbasyacademy.kz

