
                                               

  
 

 
 

 
РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ОНЛАЙН ОЛИМПИАДЫ 

 «ЮНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ #БІЗБІРГЕМІЗ» 

СРЕДИ УЧАЩИХСЯ ШКОЛ И СТУДЕНТОВ КОЛЛЕДЖЕЙ РЕСПУБЛИКИ 

КАЗАХСТАН 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 РГКП «Республиканский учебно-методический центр дополнительного 

образования» Министерства образования и науки Республики Казахстан и Колледж 

Международной Академии Бизнеса проводит он-лайн олимпиаду «Юный 

предприниматель».   Информация об олимпиаде размещена  в сети Интернет, на сайте 

Колледжа Международной Академии Бизнеса cmab.kz. 

 К участию приглашаются учащиеся 9-11 классов школ и колледжей Республики 

Казахстан.  

 Участие в олимпиаде бесплатное. 

 Языки олимпиады — казахский и русский. 

 

2. ЦЕЛЬ ОЛИМПИАДЫ 
Формировать и активизировать интеллектуальную и творческую деятельность 

школьников и студентов, интересующихся сферой предпринимательства и бизнеса. 

 

3.ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ 

Онлайн-олимпиада состоит из в двух туров. Участие в одном или в двух турах 

по желанию участника. Итоги каждого тура подводятся отдельно, победители 

определяются по каждому туру. 

I тур – написание эссе (сочинение) на одну из нижеперечисленных тем до 25 

апреля 2020 г.:  

1. «Моя мечта открыть...» 

2. «Бизнес с нуля или как открыть свое дело без первоначальных  

финансовых вложений?» 

3. «Как можно монетизировать свое хобби?» 

4. «Предпринимательство и бизнес будущего » 

5. «Современный онлайн-бизнес»  

6. «Как заработать миллион?»  

 Требования к написанию эссе: 1-2 страницы (не менее 300 слов), написанный в 

Word файле, отступ - 1,25см, междустрочный интервал - 1 см, параметры слева - 3 см, 

верхняя и нижняя часть - 2 см, по правому краю - 2 см.  

Оценивание работ будет осуществляться по следующим критериям:  

(по 100-балльной шкале): 1. Содержание (введение, основная часть и заключение) - 20%. 

2. Логика изложения - 20%. 3. Стиль письма (литературный, научный или бытовой язык) - 

20%. 4. Уникальность (оригинальность) - 30%. 5. Грамматические ошибки - 10%. 

Примечание: в эссе разрешается осветить бизнес-идею, расписать ее, составить 

пошаговый план действий по ее достижению. Важным компонентом оценивания является 

осведомленность, новизна идеи, креативность, позиция и аргументы. Эссе будет 

проверяться на плагиат. Материалы, представленные после указанного срока, не будут 

приняты или оценены. 

file:///D:/Методическая%20работа/Конкурсы/2012-2013/конкурсы%202012-3013/Чемпионат%20по%20сайтостроению%2014-16%20марта%202013/cmab.kz


II тур – подготовить видео или видео-презентацию о прочтенной бизнес-

литературе и литературе по финансовой грамотности до 30 апреля 2020 г.: 

Перечень рекомендуемой бизнес-литературы: 

1. «Мой путь к мечте» – Томми Хилфигер 

2. Книга будущего миллионера: «Самый богатый человек в Вавилоне» Fine Book 

 999,9 – Джордж Клейсон 

3. «Стив Джобс» - Уолтер Айзексон 

4. «Илон Маск. Tesla, SpaceX и дорога в будущее» -Эшли Венс 

5. «Бизнес по любви или как открыть стартап в Казахстане» – Гани Абадан 

6. «Хобби и деньги» - Аскар Аманбаев 

7. «Антихрупкость» - Нассим Николас Талеб 

8. «Рискуя собственной шкурой» - Нассим Николас Талеб 

9. «Богатый папа, бедный папа» - Роберт Киосаки. 

10. «Моя жизнь, мои достижения» - Генри Форд  

11.  «Стартап» - Гай Кавасаки  

 

Разрешается прочитать бизнес-литературу, в том числе литературу по 

финансовой грамотности из числа имеющихся под рукой и подготовить видео-

материал по ней. 

Примечание: в видео или видео-презентации учащиеся должны осветить такие 

моменты, как например: автор и название, главный(е) герой(и), передать основной сюжет, 

между кем и где происходили главные события, отрывки из глав, цитаты, интересные 

моменты, рекомендации, выводы, какие черты присущи лидерам и предпринимателю, 

интересные факты о произведении или авторе, что полезного открыли для себя в целом из 

произведения. 

Литературу можно приобрести в онлайн-магазинах самостоятельно. 

Регламент: продолжительность видео или видео-презентации от 5 до 10 минут. 

Критерии оценивания работ II тура: 

-  передача понимания основного сюжета и содержания литературы; 

-  передача собственного мнения об основных качествах лидера и предпринимателя 

согласно прочитанной литературы; 

- дизайн оформления видео или видеопрезентации (креативность и эстетичность). 

5.4 Победителем становится участник, набравший наибольшее количество баллов, 

который выполнил все задания правильно и предоставила их в организационный комитет в 

указанные сроки. 

При сдаче ответов учитываются сроки выполнения ответов. 

Этапы проведения он-лайн олимпиады:  

 Прием выполненных заданий по 1 туру с заявкой (приложение1)  на участие на 1 

туре – до 10.00 часов 25 апреля 2020 г. на электронные почты: 

sabo_taszharganov@mail.ru, collegemab@yandex.ru    

 Прием выполненных заданий по 2 туру с заявкой (приложение2) на участие во 2 

туре – до 10.00 часов 30 апреля 2020 г. на электронные почты: 

sabo_taszharganov@mail.ru, collegemab@yandex.ru    

 Заседание экспертной комиссии: с 30 апреля по 4 мая 2020 года. 

 Награждение победителей- 5 мая 2020 года. 

 

4. НАГРАЖДЕНИЕ 

Победителей олимпиады определяет экспертная комиссия. 

Победители олимпиады награждаются дипломами МОН РК и грамотами Колледжа 

Международной Академии Бизнеса. Учащемуся школы (9-11 кл), занявшему 1 место 

предоставляется сертификат на возможность бесплатно обучаться 1 год в Колледже 

Международной Академии Бизнеса. 
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Руководители организаций образования и научные руководители участников, 

занявших 1,2,3 места будут отмечены благодарственными письмами МОН РК. 

Результаты олимпиады будут размещены на сайтах РГКП «Республиканский учебно-

методический центр дополнительного образования» ziyatker.org и колледжа МАБ cmab.kz 

Результаты олимпиады апелляции и пересмотру не подлежат.  

 

По всем вопросам обращаться: 

телефоны: +7 707 911 44 88 (WhatsApp), Тасжарганов Сабит Игиликович, руководитель 

школы предпринимательства Колледжа МАБ   

Электронные почты: sabo_taszharganov@mail.ru, collegemab@yandex.ru 

 

 

Приложение 1 

ЗАЯВКА  

на участие в 1 туре в онлайн Олимпиады «Юный предприниматель» 

 

Название школы или колледжа 

 

 

Адрес  

 

 

 

Ф.И.О. научного руководителя (с полным указанием имени и отчества), телефон 

 

 

 

1 ФИО участника полностью  

 

2 полное название вашей школы, c 

указанием класса или колледжа 

 

 

3 город, адрес школы (с указанием 

района) 

 

 

4 тема эссе 

(согласно заданию I-го тура) 

 

5 Контактные телефоны  

ученика и школы 

 

6 e-mail, телефон 

 

 

 

Директор Ф.И.О (с полным указанием имени и отчества) 

_________________________________________________________________ 

 

 

 

Примечание: заявки принимаются от самого школьника или ответственного лица от 

имени школы. 
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Приложение 2 

ЗАЯВКА  

на участие в 2 туре в онлайн Олимпиады «Юный предприниматель» 

 

Название школы или колледжа 

 

 

Адрес  

 

 

 

Ф.И.О. научного руководителя (с полным указанием имени и отчества), телефон 

 

 

 

1 ФИО участника полностью  

 

2 полное название вашей школы, c 

указанием класса 

 

 

3 город, адрес школы (с указанием 

района) 

 

 

4 название и автора литературы  

по предварительно  выбранной  

литературе 

(согласно заданию II-го тура) 

 

5 Контактные телефоны  

ученика и школы 

 

6 e-mail, телефон 

 

 

 

Директор Ф.И.О (с полным указанием имени и отчества) 

_________________________________________________________________ 

 

Примечание: заявки принимаются от самого школьника или ответственного лица от 

имени школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


