
 



1.3. Конкурс организуется ежегодно и может изменяться организаторы и 

направлением конкурса. 

1.4. В конкурсе могут принять участие выпускники общеобразовательных 

школ по следующим направлениям: 

1. Добыча и переработка природных ресурсов (нефтегазовая продукция, 

металлургия, обогащение полезных ископаемых, использование техногенных 

отходов); 

2. Энергетика и энергоэффективность; 

3. Экология и охрана природы; 

4. Технологии автоматизации; 

5. Строительство и архитектура; 

6. Техническая эксплуатация автомобилей; 

7. Технические средства организации дорожного движения. 

1.5. Один научный проект должен содержать 1 автор и не более 2 научных 

руководителей. 

1.6. Оргкомитет и члены жюри не могут быть научными руководителями 

работ, представляемых на конкурс. 

 
 

2. ЗАДАЧИ ОРГАНИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ КОНКУРСОМ 

 

2.1. Организацию и проведение конкурса обеспечивает оргкомитет 

(технический факультет), в состав руководства конкурса могут входить 

организаторы, представители других вузов, научных учреждений, предприятий, 

общественных организаций. К компетенциям оргкомитета относятся: 

- организация, проведение конкурса и изготовление бланков сертификатов 

победителям и участникам; 

- назначение места награждения победителей конкурса. 

2.2. Для рассмотрения и оценки представленных на конкурс работ 

создается состав жюри по каждому направлению конкурса, утверждаемый 

приказом ректора председателя-правления АРУ им.К. Жубанова. 

2.3. В состав жюри входят профессорско-преподавательский состав 

технического факультета АРУ им. К. Жубанова, представители научных 

учреждений и предприятий. Из состава жюри избираются председатель жюри и 

секретарь жюри всех направлений. 

 
 

3. ТРЕБОВАНИЯ К НАУЧНЫМ ПРОЕКТАМ 

 

3.1. Проекты, участвующие в конкурсе, должны выполняться 

самостоятельно (без плагиата). Проекты должны выполняться в рамках 

вышеуказанных направлений и иметь научную актуальность. 



3.2. Роль научного руководителя проекта, представленного на конкурс, 

носит исключительно консультативный характер. 

3.3. Проект ведется на казахском или русском языках. 

3.4. Проект, выполненный на казахском или русском языках для участия в 

конкурсе (приложение 1) соответствующего требованиям отправить до 20 

февраля 2022 года на следующую электронную почту zhubanov_21@mail.ru . 

3.5. Информация о принятии или отклонении проекта, представленного на 

конкурс, направляется авторам в ответ на почту. 

3.6. Для обеспечения объективности и анонимности фамилии, инициалы 

авторов и научных руководителей, а также наименования учебных заведений 

представляются жюри после проведения первого этапа конкурса. 

 
 

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА И РАССМОТРЕНИЯ 

НАУЧНЫХ ПРОЕКТОВ 

 

4.1. Конкурс состоит из 2 этапов: 

- 1 этап - проверка и отбор проектов (21.02.2022-.22.02.2022); 

- 2 этап – защита научных проектов (23.02.2022-24.02.2022, место 

проведения: Технический факультет, аудитории №120, №19, №208, №217, 

время 900). 

4.2. При проверке научного проекта учитываются следующие факты, 

соответствующие требованиям первого этапа: 

- соответствие тематики проекта направлению конкурса; 

- актуальность проекта; 

- степень новизны и оригинальности идей, заложенных в основу проекта, 

возможности применения современных методов исследования; 

- качество охвата и полнота основной темы научного проекта; 

- теоретическая значимость проекта; 

- практическая значимость проекта; 

- качество оформления. 

4.3. Жюри по каждому направлению (при наличии не менее 2/3 от состава 

Жюри) на основании рецензий и открытого обсуждения научных работ 

большинством голосов принимает решение на первом этапе по определению 

финалистов второго этапа конкурса по каждому направлению. При равном 

количестве голосов членов Жюри голос председателя Жюри является 

решающим. Результаты голосования оформляются протоколом в первом этапе 

конкурса за подписью председателя и секретаря Жюри (Приложение 2), к 

которому прилагается статистическая справка (Приложение 3). 

4.4. На заседании оргкомитета конкурса рассматриваются результаты 

голосования жюри всех направлений конкурса и открытым голосованием 
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принимается решение об утверждении протоколов жюри первого этапа и 

назначении второго этапа конкурса. 

4.5. Оргкомитет направляет приглашение финалистам для участия во 

втором этапе конкурса не позднее даты проведения. На втором этапе конкурса 

финалисты защищают проект перед жюри, комментируют презентацию и 

отвечают на вопросы. 

Требования к презентации: 

- презентация должна быть выполнена программой PowerPoint; 

- иллюстративный материал проекта (рисунки, диаграммы, чертежи, 

графические изображения) выносится на презентацию; 

- объем презентации не должен превышать 10 страниц. 

4.6. Жюри каждого направления оценивает презентацию и доклад 

участника и принимает решение об определении победителей и распределении 

мест. Результаты конкурса оформляются протоколом за подписью председателя 

и секретаря жюри (приложение 4), к которому прилагается статистическая 

справка (приложение 5). 

4.7. Документация о проведении конкурса хранится в архиве АРУ им. К. 

Жубанова в течение трех лет. 

 

Подробная информация по номеру:87023665108 
 

5. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА 

 

5.1 Победителям конкурса: 

I место – Образовательный грант имени К.Жубанова 

II место – скидка на обучение в размере 50% 

III место скидка на обучение в размере 35% 
 

Примечание: Победители научного конкурса смогут использовать 

гранты и скидки только на ту специальность, по направлению которых они 

участвовали в научном конкурсе. 

Победителей конкурса награждают сертификатами I-III степени, 

остальных участников - сертификатом участника, научных руководителей 

победителей - сертификатами благодарности за их труд. 

 
 

6. АПЕЛЛЯЦИОННАЯ КОМИССИЯ. ПОДАЧА И РАССМОТРЕНИЕ 

АПЕЛЛЯЦИИ 

 

6.1. Для обеспечения объективного проведения конкурса в АРУ им. К. 

Жубанова создается апелляционная комиссия, численность и состав которой  

утверждаются приказом ректора. В состав апелляционной комиссии могут 



входить научно-педагогические работники АРУ им. К. Жубанова, 

соорганизаторы других вузов, научных учреждений, представители 

предприятий, общественных организаций и др. 

6.2. В случае несогласия с результатами оценки жюри конкурса на 

электронную почту (email: zhubanov_21@mail.ru) апелляционной комиссии в 

течение десяти дней после объявления результатов конкурсантов подается 

заявка на апелляцию. 

6.3. Апелляционная комиссия в течение трех рабочих дней со дня 

поступления заявки принимает решение и по результатам этого решения 

регистрируется в протоколе заседания апелляционной комиссии (приложение 6) 

и направляет его на электронную почту заявителя. 



Приложение 1 

к Положению о проведении 

конкурса научных проектов 

среди общеобразовательных 

выпускников школ 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ПРОЕКТОВ 

 

Работа должна быть выполнена на казахском или русском языках 

объемом до 15 страниц (размер листа - А4, поля - 20 мм каждое). 

Текст печатается шрифтом Times New Roman, кегль – 14, а кегль текста 

таблиц и списка литературы - 12, межстрочный интервал - 1,0, абзац-1,0. 

Название работы печатается прописным шрифтом. Названия разделов 

печатается прописным жирным шрифтом через один интервал. 

Проект оформляется по следующему образцу: 
 

 

ТЕМА ПРОЕКТА 

 

Автор(-ы): Имя Фамилия 

Научный(-е) руководитель(-и): Имя Фамилия 

Название заведения (Страна) 

 

Аннотация. Аннотация проекта не более 200 слов. Текст печатается 

курсивом через один интервал после названия учебного заведения. 

Ключевые слова: до 10 слов. Текст печатается курсивом. 
 

1. ВВЕДЕНИЕ 

Текст... 
 

2. АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

Этот раздел может быть разделен на несколько подразделов (при 

необходимости). Названия подразделов печатаются жирным шрифтом. 

Подразделы имеют сквозную нумерацию в пределах раздела. Текст подраздела 

печатают через один интервал. Ссылки на литературу приводятся в квадратных 

скобках в порядке упоминания в тексте, например, [1] или [2-7]. 

 

2.1 Название подраздела 

Текст... 

 

2.2 Название подраздела 

Текст... 



3. ОБЪЕКТ, ПРЕДМЕТ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Текст... 

 

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА 

Этот раздел может быть разделен на несколько подразделов (при 

необходимости). Таблицы и рисунки должны содержать ссылки в тексте и 

оформляться по следующему образцу: 

 

а 

б в 

 

Рисунок 1. Название рисунка 

а - первый рисунок, б - второй рисунок, в-третий рисунок 

Таблица 1. Наименование таблицы 

Параметры А Параметры 1 Параметры 2 Параметры 3 

Параметры Б Данные Данные Данные 

Параметры В Данные Данные Данные 

 

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Текст... 

 

6. СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 

1. Литература 1 

2. Литература 2 

3. Литература 3 

 

Список литературы должны быть оформлены согласно стандарту ГОСТ 

7.1 – 2003 «Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу», библиографическая запись. Библиографическое 

описание». 



Приложение 2 

к Положению о проведении 

конкурса научных проектов 

среди общеобразовательных 

выпускников школ 

 
 

ПРОТОКОЛ №    

по первому этапу председателя и секретаря жюри 
 

 

  _   
(наименование направления) 

 

  20 г 

 

Определены участники второго этапа (финалисты) по обсуждению 

результатов первого этапа научных проектов. 
 
 

Тема проекта Автор(-ы) проекта 

Ф.И.О. 

Научный(-е) 

руководитель(-и) проекта 

Ф.И.О. 
   

   

 

 

Председатель       
(подпись) (Ф.И.О.) 

 

 

Секретарь       
(подпись) (Ф.И.О.) 



Приложение 3 

к Положению о проведении 

конкурса научных проектов 

среди общеобразовательных 

выпускников школ 

 
 

СТАТИСТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

по первому этапу председателя и секретаря жюри 
 

  _   
(наименование направления) 

 

На первый этап конкурса научных проектов среди общеобразовательных 

выпускников школ был приняты проектов ( авторов проекта, научных 

руководителей) из учебных заведений. 
 

 
 

Учебное 

заведение 

Тема проекта Автор (-ы) 

проекта 

Ф.И.О. 

Научный(-е) 

руководитель(-и) 

проекта 

Ф.И.О. 

Количество 

баллов 

1 2 3 4 5 
     

 

 

 
 

Председатель       
(подпись) (Ф.И.О.) 

 

 

Секретарь       
(подпись) (Ф.И.О.) 



Приложение 4 

к Положению о проведении 

конкурса научных проектов 

среди общеобразовательных 

выпускников школ 

 
 

ПРОТОКОЛ №    

по второму этапу председателя и секретаря жюри 

  _   
(наименование направления) 

 

  20 г. 

 

По результатам второго этапа научных проектов принято решение о 

выдаче сертификатов: 
 
 

Сертификат Тема проекта, автор (-ы) 

І степени  

ІІ степени  

ІІІ степени  

 

 
 

Председатель       
(подпись) (Ф.И.О.) 

 

 

Секретарь       
(подпись) (Ф.И.О.) 



Приложение 5 

к Положению о проведении 

конкурса научных проектов 

среди общеобразовательных 

выпускников школ 

 

 

СТАТИСТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

по второму этапу председателя и секретаря жюри 
 

  _   
(наименование направления) 

 

 

На второй этап конкурса научных проектов среди общеобразовательных 

выпускников школ был приняты проектов ( авторов проекта, научных 

руководителей) из учебных заведений. 
 

 
 

Место Учебное 

заведение 

Тема проекта Автор (-ы) 

проекта 

Ф.И.О. 

Научный (-е) 

руководитель 

(-и) проекта 

Ф.И.О. 

Показатели баллов 

1 этап 2 этап Общий 

балл 

        

        

 

 

 

 

Председатель       
(подпись) (Ф.И.О.) 

 

 

Секретарь       
(подпись) (Ф.И.О.) 



Приложение 6 

к Положению о проведении 

конкурса научных проектов 

среди общеобразовательных 

выпускников школ 

 

 

 
ПРОТОКОЛ №    

по второму этапу председателя и секретаря жюри 

  20 г. 

 

Члены    апелляционной    комиссии    рассмотрев     научный     проект     на 

тему  __ 

следующих авторов _  _ 

приняло решение наградить сертификатом     степени. 
 
 

Председатель апелляционной комиссии    
(подпись) 

_ _ 
(Ф.И.О.) 

Члены апелляционной комиссии    
(подпись) 

_ _ 
(Ф.И.О.) 

    
(подпись) 

_ _ 
(Ф.И.О.) 

    
(подпись) 

_ _ 
(Ф.И.О.) 
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