
 

Совместный проект 

Республиканского учебно-методического центра дополнительного 

образования МОН РК с бизнес-школой для детей «Business Kids» 

 

 

Правила проведения Республиканского дистанционного конкурса 

 «Жас кәсіпкер» - «Юный предприниматель»  

 

 

1. Общие положения 

 

1. Правила проведения Республиканского дистанционного конкурса «Жас 

кәсіпкер» - «Юный предприниматель» среди обучающихся организаций общего 

среднего, дополнительного, технического и профессионального образования 

определяют цель, задачи и порядок его проведения. 

2.  Цель конкурса: 

Привлечение внимания общества к проблеме социализации личности 

школьника, воспитания будущего социально ответственного предпринимателя 

и достойного гражданина. 

Задачи конкурса: 

создание условий для развития предпринимательских способностей детей 

и  молодежи; 

содействие совершенствованию образовательного процесса через  

реализацию обучающимися учебных предпринимательских и социально- 

значимых проектов под руководством педагогов, студентов-наставников и 

бизнес-консультантов; 

развитие социально-личностных качеств обучающихся, таких как 

инициативность, лидерство, гражданская и социальная ответственность, 

целеустремленность, коммуникативность, инновационное мышление, навыки 

публичного выступления, умение работать в команде, ставить цели, 

планировать деятельность и оценивать ее результаты, внимание к людям, 

нуждающимся в поддержке; 

популяризация необходимости изучения основ финансовой грамотности, 

его основных идей, развитие международного сотрудничества в системе 

образования и молодежном предпринимательстве. 

3. Конкурс проводится Республиканским учебно-методическим центром 

дополнительного образования Министерства образования и науки Республики 

Казахстан в рамках социального партнерства с бизнес-школой для детей 

«Business Kids».  

4. Организаторы Конкурса формируют состав жюри и оргкомитета. 

Состав жюри конкурса формируется из представителей органов и организаций 

образования, бизнеса, общественных организаций, налоговых служб, средств 

массовой информации. 

Сформированное жюри проходит инструктаж и оценивает проекты 

команд в соответствии с критериями, определяемыми данными Правилами 



конкурса. Победители определяются по суммарному количеству набранных 

баллов. 

 

 

2. Сроки и порядок проведения Конкурса 

 

5. Конкурс проводится с 5 октября по 5 декабря 2015 года в 

дистанционной форме на научно-познавательном www.ziyatker.org 

6. Конкурсные работы принимаются до 28 ноября 2015 года по 

электронной почте: konkurs.kasipker@mail.ru 

Телефоны для справок: 8 (7172) 249305 (конкурс «Жас кәсіпкер» или 

«Юный предприниматель»).  

7. Конкурсные материалы, поступившие в оргкомитет позднее 28 ноября 

2015 года, также с нарушениями требований к ним, не рассматриваются. 

8. Конкурс носит открытый и добровольный характер. В конкурсе могут 

принять участие обучающиеся или команды, обратившиеся в оргкомитет и 

зарегистрировавшиеся в выбранной номинации.  

9. Организация образования может выставить несколько проектов. Если 

обучающиеся из двух и более организаций образования пожелают объединиться 

в один проект, это допускается. 

10. Представленные на Конкурс работы не возвращаются. Организаторы 

Конкурса вправе опубликовать материалы конкурса в СМИ с указанием автора. 

11. Для участия в Конкурсе необходимо внести взнос – 2 000 (две тысячи) 

тенге от индивидуального участника, 5000 (пять тысяч) тенге – от команды.  

Оплата производится в любых отделениях банка или Казпочты по 

следующим реквизитам (не допускается оплата через терминал): 

АО БанкЦентрКредит, г.Астана. 

Иик KZ918560000005068448 

БИК KCJBKZКX 

БИН 990140004733 

Кбе 16. 

Код назначения платежа: 859. 

Получатель: РГКП «Республиканский учебно-методический центр 

дополнительного образования» Министерства образования и науки Республики 

Казахстан. 

Назначение платежа: конкурс «Жас кәсіпкер» или «Юный 

предприниматель». Необходимо указать фамилию участника конкурса 

(отправителя) и обязательно направить сканированный документ (квитанцию 

или платежное поручение) об оплате вместе с конкурсными работами по 

электронной почте: konkurs.kasipker@mail.ru 

12. Итоги Конкурса и список победителей будут размещены на сайте 

www.ziyatker.org 5 декабря 2015 года. 
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3. Требования конкурса 

 

13. Представленные работы должны соответствовать теме и номинациям 

Конкурса. 

14. В Конкурсе могут принять участие обучающиеся организаций общего 

среднего, дополнительного образования и колледжей в возрасте 8 – 18 лет: 

младшая возрастная категория: 8-10 лет; 

средняя возрастная категория: 11-14 лет; 

старшая возрастная категория: 15-18 лет. 

15. Конкурс проводится по следующим номинациям. 

1. Мир культуры и творчества. 

2. Экология и природа. 

3. Сельское хозяйство. 

4. Техника и изобретательство. 

5. Туризм и краеведение. 

6. Сфера услуг. 

16. Для участия в конкурсе необходимо направить бизнес-план, 

презентацию, отчет о результатах проекта. Проект должен принести 

предпринимательскую прибыль и/или пользу обществу. 

Бизнес-план необходимо представить в объеме от 5-и до 10-и страниц 

компьютерного набора (формат А4, Word for Windows, шрифт Times New 

Roman, кегль 14, полуторный интервал, все поля - 2 см).  

Презентация в формате Microsoft Power Point не более 20-и слайдов. 

Отчет о результатах проекта - в объеме не более 5-и страниц. 

Допускаются приложения.  

Для изменения размеров фотографий и рисунков до оптимальной 

величины (100-300 кб) перед размещением на страницах работ возможно 

применение программы Microsoft Office Picture Manager или других 

графических редакторов.  

17. У обучающегося или команды должен быть взрослый руководитель:  

учитель и/или спонсор, а также бизнес-консультанты.  

В бизнес-проекте должна быть продемонстрирована четкая долгосрочная 

предпринимательская стратегия, которая позволит бизнесу в дальнейшем 

существовать за счет собственных оборотных средств.   

18. Критерии оценки. В отчетах и презентациях участники должны 

продемонстрировать, насколько успешно достигнуты следующие цели. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Максимальный балл 

 

Критерий Письменный 

отчет 

Презентация 

1. Креативность и инновационный 

подход. Отличается ли бизнес-идея или подход 

к бизнесу от большинства или всех фирм, 

существующих на рынке в данном сегменте, 

что способствует успешности проекта? 

15 15 

2. Экономическая эффективность и 

жизнеспособность проекта (например, 

достигнута ли рентабельность проекта, или 

показаны реальные пути ее достижения в 

будущем). 

10 10 

3. Проявление социальной и гражданской 

ответственности, соответствие концепциям 

устойчивого развития в условиях 

современной рыночной экономики. Отвечает ли 

проект потребностям глобального мира? 

Демонстрируют ли школьники экологическую 

ответственность (либо в производимых товарах 

и услугах, либо в общественной деятельности)? 

10 10 

 4. Стратегия развития. Существует ли 

жизнеспособный план дальнейшего развития 

проекта, его успешного функционирования в 

будущем? Продолжит ли команда вести данный 

бизнес после завершения соревнований? 

10 10 

5. Степень освещенности проекта в СМИ (ТВ, 

радио, газеты, журналы, вэб-сайты, социальные 

сети, информационные письма и т.д.). Участник 

или команда может приложить материалы, 

подтверждающие вовлеченность СМИ, к 

своему письменному отчету. 

5 5 

 50 50 

Максимально возможное количество баллов - 100. 

19. Порядок оформления титульного листа конкурсной работы. 

 На титульном листе конкурсной работы указываются: 

- область, район (город) село; 

- название организации образования; 

- Номинация. Тема бизнес-плана;  

- фамилия и имя автора (-ов); класс; возраст; 

- e-mail, контактные данные; 

- фамилия, имя, отчество руководителя; 

- должность и место работы руководителя. 



20. Запрещается использование чужого материала и материала из сети 

Интернет. В работах, предоставляемых на Конкурс, не должно быть 

информации, в любой форме унижающей достоинство человека или группы 

людей, изображения сцен насилия или жестокости. 

 

 

4. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей 

21. По итогам Конкурса члены жюри определяют победителей.  

22. Победители Конкурса награждаются дипломами Гран-при, I, II, III 

степеней, руководители победителей - благодарственными письмами.  

Электронные версии дипломов победителям, благодарственных писем 

руководителям и сертификатов участникам конкурса будут размещены на сайте 

www.ziyatker.org с возможностью автоматического скачивания по ссылке  

http://www.ziyatker.org/#!-/c10hg. 

http://www.ziyatker.org/
http://www.ziyatker.org/#!-/c10hg

