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1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение о Республиканском конкурсе студенческих инновационных
проектов (далее - Положение) определяет порядок организации и проведения
Республиканского конкурса студенческих инновационных проектов (далее - Конкурс), его
организационное и методическое обеспечение.
1.2 В Конкурсе могут принять участие обучающиеся бакалавриата, магистранты,
докторанты высших учебных заведений (далее - обучающиеся), Республики Казахстан (далее
-РК).
1.3 Конкурс организует и проводит Департамент коммерциализации технологий (далее
- Организатор) Евразийского национального университета им. J1.H. Гумилева (далее Университет).
1.4 Цель Конкурса - поддержка талантливых молодых исследователей, создание
условий для интеллектуального развития, в том числе содействие в выявлении перспективных
проектов для дальнейшей коммерциализации.
1.5 Основные задачи Конкурса:
- выявление и поддержка лучших инновационных проектов;
- вовлечение обучающихся вузов РК в технологическое предпринимательство;
- развитие технологического предпринимательства в молодежной среде;
- повышение научного потенциала и выявление проектов, имеющих высокий
потенциал для коммерциализации технологий;
- привлечение резидентов Молодёжного бизнес инкубатора Университета (далее МБИ);
- создание и сохранение традиций Университета.

-

2. Нормативные ссылки
Закон Республики Казахстан «О науке».
Закон Республики Казахстан «О государственной молодежной политике в Республике
Казахстан».
Закон Республики Казахстан «О коммерциализации результатов научной и (или)
научно-технической деятельности» (с изменениями от 04.07.2018 г.)

3. Обозначения и сокращения
ДКТ - Департамент коммерциализации технологий;
ЕНУ - Некоммерческое акционерное общество
университет им. J1.H. Гумилева»;
МБИ - Молодежный бизнес-инкубатор.

«Евразийский

национальный

4. Порядок организации и проведения Конкурса
4.1 Конкурс проводится в три этапа:
На первом этапе проводится прием заявок на участие в Конкурсе согласно
Приложению 1 к настоящему Положению и проверка проектов на соответствие формальным
требованиям конкурсной документации согласно Приложению 2. Заявка подается путем
заполнения электронной формы. Ссылка на регистрацию и информация о Конкурсе
размещается на странице Facebook ДКТ ЕНУ (https://www.facebook.com/DKT.ENU.KZ) и на
сайте Университета. Для участия в Конкурсе принимаются работы на казахском или русском
языках.
Результаты первого этапа конкурса объявляются в течение 7 дней после завершения
приема заявок.
Всем участникам Конкурса, заявки которых приняты к участию по результатам первого
этапа вручаются сертификаты об участии в Конкурсе.
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На втором этапе Экспертная комиссия проводит отбор проектов в соответствии со
следующими критериями:
1) возможность применения инновационного проекта на действующем производстве
(максимально 10 баллов);
2) практическая и/или научная значимость (максимально 10 баллов);
3) наличие потенциальных потребителей (максимально 30 баллов);
4) наличие софинансирования проекта бизнес-партнером (максимально 20 баллов).
Срок рассмотрения проектов Конкурсной комиссией на втором этапе - пять дней.
Итоги второго этапа Конкурса публикуются на сайте Университета.
Третий этап (далее-финальный) Конкурса включает в себя:
- публичное заслушивание и оценки презентаций участников (до 10 минут);
- определение победителей;
- награждение победителей.
Дата и время проведения финального этапа сообщается автору (авторам) конкурсных
заявок дополнительно.
Оценка участников финального этапа проводится в соответствии со следующими
критериями:
1) возможность применения инновационного проекта на действующем производстве
(максимально 10 баллов);
2) практическая и/или научная значимость (максимально 10 баллов);
3) наличие потенциальных потребителей (максимально 30 баллов);
4) наличие софинансирования проекта бизнес-партнером (максимально 20 баллов);
5) качество представляемого материала (максимально 5 баллов);
6) навыки презентации проекта (максимально 5 баллов).
4.2 Победителю (-ям) присуждается денежное вознаграждение за занятые первое,
второе, третье место и диплом.
4.3 Материалы, предоставленные на Конкурс, не возвращаются. Решение Конкурсной
комиссии обжалованию не подлежит.
4.4 Срок приема конкурсных проектов: 14 дней со дня опубликования объявления о
Конкурсе на сайте Университета.
4.5. Конкурс проводится ежегодно.
5. Участники конкурса
5.1 К участию в Конкурсе допускаются как один автор проекта, так и группа авторов, в
составе не более 5-ти человек (при этом членами группы избирается руководитель авторской
группы).
5.2 Каждый участник может подать только одну заявку.
5.3 На Конкурс предоставляются самостоятельно подготовленные инновационные
проекты, содержащие новые научные, инженерные, исследовательские или прикладные
результаты.
5.4 Работы реферативного характера не принимаются.
5.5 На Конкурс выдвигаются научные проекты, направленные на создание новых
материалов, продуктов, процессов, устройств, услуг, систем или методов и их дальнейшее
совершенствование, ориентированные на коммерческое использование результата.
5.6 Участники Конкурса имеют право:
- получать информацию об условиях и порядке проведения Конкурса;
- обращаться к Организатору за разъяснением пунктов настоящего Положения;
- направлять материалы для участия в Конкурсе.
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5.7. Участники Конкурса обязаны:
предварительно ознакомиться с предметом Конкурса, изучить требования,
предъявляемые к участию в Конкурсе;
- своевременно предоставлять материалы, оформленные в соответствии с
требованиями настоящего Положения;
- соблюдать правила и процедуры, предусмотренные настоящим Положением.
5.8 Участники Конкурса несут ответственность:
- за нарушение требований к достоверности информации, указываемой в материалах, а
также биографической информации;
- за несоблюдение условий, правил и процедур, установленных настоящим
Положением.
6. Организатор конкурса
6.1 Организатор имеет право:
- отказать претенденту в участии на основании несоответствия требованиям
настоящего Положения.
6.2 Организатор обязан:
- создать равные условия для всех участников;
- обеспечить гласность проведения Конкурса;
- не допустить преждевременного разглашения сведений о результатах Конкурса.
6.3 В целях определения победителей Конкурса, Организатор имеет право запрашивать
дополнительную информацию у участников.
7. Функции Экспертной и Конкурсной комиссии
7.1 Для подведения итогов Конкурса формируются экспертная комиссия и конкурсная
комиссия.
7.2 В состав Экспертной комиссии включаются эксперты и ученые.
В состав Конкурсной комиссии включаются общественные деятели, ученые,
представители высших учебных заведений вузов и технопарков.
7.3 Состав Экспертной и Конкурсной комиссий утверждается приказом Председателя
Правления - Ректора НАО ЕНУ имени JI.H. Гумилева.
7.4 Экспертная Комиссия в рамках Конкурса:
1) организует экспертизу представленных на Конкурс проектов;
2) оценивает представленные участниками конкурса проекты в соответствии с
критериями оценки;
3) формирует Сводную таблицу результатов оценки.
7.5 Конкурсная комиссия в рамках Конкурса:
1) заслушивает доклады (презентации) участников конкурса по проектам, прошедшим
отбор;
2) оценивает представленные участниками конкурса проекты в соответствии с
критериями оценки финального этапа;
3) определяет победителей Конкурса.
7.6 С целью уточнения сведений, содержащихся в заявках на участие в Конкурсе,
Экспертная и Конкурсная комиссии вправе запросить дополнительную информацию у
участников Конкурса.
7.7 Экспертная и Конкурсная комиссии осуществляют свою работу на безвозмездной
основе.
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8. Порядок участия в Конкурсе, определения победителей и призеров
8.1 Конкурсные проекты должны содержать следующие разделы:
- текущая ситуация (проблема);
- предлагаемое решение проблемы;
- финансовое обоснование и календарный план на 12 (двенадцать) месяцев;
- состав рабочей группы проекта (резюме, описание достижений и научных трудов
каждого члена коллектива);
- приложения (например: фото опытных образцов, сканированные варианты охранных
документов, договоров с предприятиями).
8.2 Порядок проведения этапов отбора:
По результатам оценки экспертов все проекты ранжируются по сумме набранных
баллов, Юлучших проектов, набравших наибольшие баллы, допускаются в финальный этап
Конкурса.
8.3 Выступления участников Конкурса по проектам осуществляется в виде устного
доклада, сопровождаются презентацией. Регламент - не более 10 минут.
8.4 Победители Конкурса определяются по результатам решения Конкурсной
комиссии.
8.5 Количество победителей финального этапа Конкурса - не более трех проектов.
8.6 Работа Конкурсной комиссии считается правомочной, а ее решения признаются
действительными при условии наличия большинства ее членов. В случае равенства баллов,
победители финального этапа конкурса определяются путем открытого голосования членов
Конкурсной комиссии.
8.7 Вся информация о ходе проведения Конкурса, о составе участников, о результатах
экспертизы по каждому проекту, а также о победителях публикуется на сайте Университета,
в социальных сетях и в республиканских средствах массовой информации.
9. Права и обязанности участников Конкурса
9.1 Победитель Конкурса обязан заключить договор о предоставлении ему
Университетом денежного вознаграждения согласно Приложению 3.
9.2 Обязательным условием получения денежного вознаграждения является
заключение Соглашения/Договора о сотрудничестве с МБИ.
9.3 Участник Конкурса обязан выполнять требования настоящего Положения,
соблюдать порядок проведения Конкурса, который доводится участникам до начала Конкурса.
9.4 В случае нарушения порядка участия в Конкурсе и условий предоставления
Конкурсного проекта участник лишается права участия в нем.
10. Молодежный бизнес-инкубатор
10.1 Молодежный бизнес-инкубатор (далее - МБИ) является структурным
подразделением Университета, которое нацелено на развитие научно-технического
творчества молодежи, совершенствования научного, инновационного и образовательного
процесса и повышения качества подготовки молодых специалистов за счет внедрения новых
форм обучения, с участием обучающихся в наукоемкой продукции и инкубирование
передовых инновационных бизнес-идей и научно-исследовательских разработок.
10.2 МБИ организует для победителей Конкурса обучение по управлению проектами составление бизнес-плана, эффективную работу в команде, оценку рисков и управление ими,
базовую финансовую грамотность, навыки маркетинга и делового администрирования.
10.3 МБИ может оказывать консультационную поддержку в решении вопросов,
связанных с реализацией проекта.
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11. Финансовое обеспечение Конкурса
11.1 Размер фонда денежного вознаграждения Конкурса утверждается решением
Совета директоров Университета до 31 марта текущего календарного года.
11.2 Источником финансирования Конкурса являются:
- спонсорские средства;
- средства Университета;
- средства сторонних организаций, из числа заинтересованных соорганизаторов.
12. Требования к администрированию денежного вознаграждения
12.1 Университет заключает двухсторонний Договор о денежном вознаграждении с
победителем(-ями) конкурса, который(ые) будут нести ответственность за целевое
использование этих средств.
12.2 Денежное вознаграждение выделяется на развитие проекта и должно быть
направлено на реализацию этапов проекта с обязательной разработкой бизнес-плана проекта
в соответствии с действующими стандартами бизнеса.
12.3 Денежное вознаграждение направляется только на приобретение оборудования,
расходных материалов, покрытие командировочных расходов, услуги сторонних организаций
и лиц.

ВНЕСЕНО (РАЗРАБОТАНО):

1м \ У

Директор департамента
коммерциализации технологий

Д. Каргин

Ц ог.
(дата)

/
СОГЛАСОВАНО:
Т. Мерзадинова

Проректор по науке и инновациям
{подпись)

Директор департамента финансов

' j t V$.1СI f 7 ,
(дата)

Г. Бияхметова
(дата)

Руководитель юридической службы

А. Абилов

Ib o i 'U
(дата)

Руководитель Центра оценки качества

Т. Кусаинова
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Приложение 1
к Положению

Заявка
Полное наименование проекта___________________________________________________
Лидер проекта
Ф.И.О. (полностью) дата рождения, факультет, специальность, курс обучения, группа,
телефон, e-mail_________________________________________________________________
Члены команды
Ф.И.О. (полностью) дата рождения, факультет, специальность, курс обучения, группа,
телефон, e-mail
__________________________________
Руководитель проекта
Ф.И.О. (полностью) занимаемая должность (с указанием кафедры, департамента и т.д.),
академическая научная степень (при наличии), телефон, e-mail______________________
Наименование ВУЗа

Прошу зарегистрировать меня (нас) в качестве участника Республиканского
студенческого конкурса инновационных проектов. Изложенная мною информация в рамках
проведения Конкурса может разглашаться и публиковаться без каких-либо ограничений.

«

»

20

г.

________ /

подпись

расшифровка
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Приложение 2
к Положению

Требования к конкурсной документации
Конкурсные проекты принимаются в отсканированном виде в формате Adobe PDF с
подписью автора и в формате Word. Проекты должны быть оформлены в соответствии со
стандартом:
•

текст набирается шрифтом Times New Roman кеглем не менее 12, строчным, без
выделения, с выравниванием по ширине;
• абзацный отступ должен быть одинаковым и равен по всему тексту 1,27 см;
• строки разделяются полуторным интервалом;
• поля страницы: верхнее и нижнее не менее 20 мм, левое не менее 30 мм, правое не
менее 10 мм;
• полужирный шрифт не применяется;
• разрешается использовать компьютерные возможности акцентирования внимания на
определенных терминах, формулах, теоремах, применяя шрифты разной гарнитуры;
• введение и заключение не нумеруются.
Проекты в электронном виде принимаются по электронной почте, в теме письма
указать «Республиканский конкурс студенческих инновационных проектов». Нечитаемые
сканированные копии Конкурсных проектов будут отклонены. Конкурсные проекты
предоставляются на русском или казахском языках.
Материалы, присланные на Конкурс, не возвращаются.
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Приложение 3
к Положению

ДОГОВОР
о предоставлении денежного вознаграждения по результатам
Республиканского конкурса студенческих инновационных проектов

г. Нур-Султан

«__» _______ 2021 г.

НАО «Евразийский национальный университет им. JI.H. Гумилёва» в
лице ректора Сыдыкова Ерлана Батташевича, действующего на основании
Устава, именуемый в дальнейшем «Университет», с одной стороны и получатель
денежного вознаграждения по результатам Республиканского конкурса
студенческих инновационных проектов (далее - Конкурс)

____________ Ф.И.О.______________ _, именуемый в дальнейшем «Получатель»
с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», заключили
настоящий договор о нижеследующем:

1.
Предмет договора
1.1. Предметом настоящего договора являются взаимоотношения Сторон
по осуществлению выплаты денежного вознаграждения по результатам
Конкурса в соответствии с Положением о Республиканском конкурсе
студенческих инновационных проектов, объявленного «___»______ 2021 года
(далее - Положение) на развитие инновационного проекта-победителя.
1.2. Университет осуществляет выплату денежного вознаграждения в
размере
__________ (сумма прописью) тенге, определенном по результатам
Конкурса.
2.
Обязанности и права Сторон
2.1. Университет обязан:
2.1.1 осуществить перечисление денежного вознаграждения на
банковский счет Получателя;
2.1.2 обязан осуществить прием акта выполненных работ на основе
предоставленного Отчета и подтверждающих документов.
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2.2. Получатель обязан:
2.2.1. денежное вознаграждение расходовать согласно разделу 12
Положения о Республиканском конкурсе студенческих инновационных
проектов.
2.2.2. в соответствии с п.8.1 Положения по истечению срока реализации
проекта (12 месяцев), представить в Университет отчет о достигнутых
результатах, а также о расходовании денежного вознаграждения с
предоставлением подтверждающих документов;
2.2.3. соблюдать и выполнять условия настоящего Договора и Положения
(в том числе п. 5.7 Положения).
2.2.4. Пройти курс обучения по управлению проектами, в соответствии с
программой Молодежного бизнес инкубатора ЕНУ.
2.3. Обязательства Получателя по настоящему Договору в части
предоставления отчетности согласно условиям Договора, продолжаются до
момента подписания Сторонами акта выполненных работ по результатам
сдачи Отчетов.
2.4. Обязанности Получателя в части финансовых обязательств
прекращаются с момента выполнения в полном объеме обязательства
Получателем согласно подпункту 2.2.2. пункта 2 настоящего Договора.
3.
Ответственность сторон
3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в
соответствии с законодательством Республики Казахстан.
3.2. В случае неисполнения обязательств по настоящему Договору
Получатель обязан возвратить сумму вознаграждения Университету в
соответствии с законодательством Республики Казахстан в срок не менее 2
месяцев по истечению срока реализации проекта.
4.
Порядок изменения и расторжения договора
4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть
изменены либо по соглашению Сторон, либо в соответствии с
законодательством Республики Казахстан.
4.2. Для расторжения настоящего Договора Сторона, инициирующая
расторжение, направляет другой Стороне письменное уведомление не позднее
чем за 1 месяц до окончания срока исполнения всех обязательств по настоящему
Соглашению,
а Университет дополнительно прилагает документы,
подтверждающие основания для расторжения.
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5.
Порядок рассмотрения разногласий
5.1. Все споры и разногласия между Сторонами разрешаются путем
переговоров.
5.2. В случае невозможности достижения согласия путем переговоров,
споры подлежат рассмотрению в судебном порядке.
5.3. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Договором,
применяются нормы действующего законодательства.
6.
Срок действия договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания
Сторонами и действует до конца исполнения всех обязательств по настоящему
соглашению согласно п. 2.4 настоящего Договора.

7.
Прочие условия
7.1. Изменения и дополнения в настоящий Договор могут быть внесены
Сторонами только по взаимному согласию с соблюдением условий,
установленных настоящим Договором и действующим законодательством, путем
составления дополнительного Соглашения,
которое будет являться
неотъемлемой частью настоящего Договора.
7.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах по одному для
каждой из Сторон, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу.
8. Реквизиты и подписи сторон
УНИВЕРСИТЕТ

ПОЛУЧАТЕЛЬ

НАО «Евразийский национальный
университет им. Л.Н Гумилева»
РК, г. Нур-Султан, ул.Сатпаева, 2
БИН 010140003594
HHKKZ 168562219105981052
БИК KCJBKZKX
АО «Банк ЦентрКредит»
Кбе 16

ФИО
Адрес проживания:
Телефон:
№ уд. личности, кем и когда выдано
ИНН
№ (20 значный) и название банка по
банковской карточке

Председатель Правления - Ректор
Сыдыков Е.Б.____________________

ФИО
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