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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения 

конкурса «Лучший студент года» (далее по тексту Конкурс) в Алматинском 

технологическом университете (далее по тексту АТУ). 

1.2. Учредителем и организатором Конкурса является Корпоративный 

фонд «Эндаумент АТУ». 

1.3. Проведение Конкурса осуществляет организационный комитет. 

1.4. Победители Конкурса определяются экспертной комиссией в 

соответствии с условиями Конкурса. 

1.5 В Конкурсе могут принимать участие студенты 1-4 курсов дневной 

формы обучения АТУ, имеющие высокие достижения в учебной, научно-

исследовательской, общественной деятельности, спортивной, культурной 

жизни университета. 

 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 
 

2.1. Основная цель Конкурса – выявление и поощрение обучающихся 

университета, наиболее активно проявивших себя в учебе, науке, 

студенческом самоуправлении, спорте, творчестве и других сферах 

деятельности в течение учебы в АТУ. 

2.2. Задачи Конкурса: 

2.2.1. Поощрение студентов в области учебной, научной, общественной, 

спортивной, творческой деятельности университета.  

2.2.2. Повышение мотивации участия студентов в социально значимой 

деятельности университета.  

2.2.3. Развитие деловой активности и самореализации студенческой 

молодежи. 

2.2.4. Развитие лидерских компетенций студенческой молодежи. 

2.2.5. Поддержка и реализация социально значимых молодежных 

инициатив. 

 

 
 



3. ОТВЕТСТВЕННЫЕ ОРГАНЫ КОНКУРСА 

 

3.1. Ответственными органами Конкурса являются организационный 

комитет, экспертная комиссия.  

3.2. Состав организационного комитета: 

- декан Факультета пищевых производств; 

- декан Факультета легкой промышленности и дизайна; 

- декан Факультета экономики и бизнеса; 

- декан Факультета инжиниринга и информационных технологий; 

- руководитель Медиа центра; 

- начальник Отдела молодежной политики (ОМП). 

3.2.1 Ответственным секретарем организационного Комитета является 

ведущий специалист (специалист) ОМП. 

3.2.2. Полномочия организационного комитета: 

- объявление о начале приема заявок на Конкурс и установление 

сроков его проведения; 

- публичное освещение хода проведения Конкурса; 

- контроль и координация проведения Конкурса; 

- координация работы экспертной комиссии Конкурса; 

- проведение консультаций по организационным вопросам с 

участниками Конкурса; 

- сбор конкурсных заявок в соответствии с условиями Конкурса; 

- подготовка списка конкурсантов, расчет итогового балла 

участника для представления экспертной комиссии; 

- подготовка и проведение церемонии награждения победителей 

Конкурса. 

3.3. В состав экспертной комиссии входят: 

-  члены Попечительского совета КФ «Эндаумент АТУ»; 

- первый проректор; 

- директор по финансовым и экономическим вопросам; 

- проректор по УМР; 

- проректор по НиИ; 

- проректор по ВРиСВ. 

3.3.1. Полномочия экспертной комиссии: 

- определение финалистов Конкурса; 

- определение победителей Конкурса. 
 

 

4. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

4.1. В  Конкурсе могут принимать участие студенты,  представляющие 

себя лично (далее «Участник»), так и студенты выдвигаемые для участия в 

Конкурсе факультетами, комитетами по делам молодежи, студенческими 

клубами. 

4.2. Конкурс проводится 2 раза в год в следующие этапы: 

 І-й этап – Прием заявок. Для участия в Конкурсе и подачи заявки 



необходимо в указанный срок оформить заявку по прилагаемой форме 

(Приложение 1) и представить нарочно в каб. 707 или на электронный адрес: 

endowment@atu.kz. 

 Участники конкурса вместе с заявкой могут представить портфолио 

«Мои достижения – мой результат» (далее - Портфолио) согласно 

прилагаемой форме (Приложение 2). 

 Организатор Конкурса оставляет за собой право отказать в приеме 

заявки и Портфолио Участника, если представленная при подаче Заявка и 

Портфолио не соответствует прилагаемым формам. 

  ІІ этап – Отбор Портфолио Участников с участием членов 

Попечительского совета Корпоративного фонда «Эндаумент АТУ».  

 ІІІ этап – Презентация и награждение  лучших портфолио 

участников перед членами экспертной комиссии Конкурса. 

 По итогам Конкурса победителям будут вручены сертификаты 

«Лучший студент года» и стипендиальные гранты на 1 (один) семестр от 

Корпоративного фонда «Эндаумент АТУ». Размер стипендиального гранта 

устанавливается Попечительским советом КФ «Эндаумент АТУ» ежегодно. 

 

5. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

 

5.1. В Конкурсе могут принимать участие обучающиеся дневной формы 

обучения АТУ, своевременно и корректно оформившие заявки на участие 

согласно условиям Конкурса и имеющие высокие достижения в учебной, 

научно-исследовательской, общественной деятельности, спортивной, 

культурной жизни университета.  
 

6. КРИТЕРИИ ОТБОРА УЧАСТНИКОВ 

 

6.1. Критерии оценки участников Конкурса являются: 

  высокая успеваемость – показатель GPA свыше 3 баллов 

включительно;  

 Документально подтвержденное участие в: 

- олимпиадах, конкурсах – призовые места, грамоты, 

сертификаты отмечающие наивысшие достижения в 

международных и/или казахстанских олимпиадах, конкурсах, 

тестировании, 

- научных, научно-исследовательских мероприятиях и событиях 

– наличие публикаций, докладчик, разработчик, участник 

исследовательской группы, получившей грамоты, сертификаты 

и т.п., отмечающие лучшие достижения в международных 

и/или казахстанских на научных конференциях, форумах, 

конкурсах и т.п,  

- внеучебной активности – грамоты, сертификаты, 

благодарственные письма, выписки и другие документы 

подтверждающие активное участие в работе органов 
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студенческого самоуправления и молодежных общественных 

объединениях, в организации и проведении социально 

значимых, культурно-массовых мероприятиях 

- спортивные и творческие достижения – награды, грамоты и 

другие документы подтверждающие любые достижения в 

спортивных и/или творческих деятельности и др.  

6.2. Расчет итогового балла участников Конкурса производится согласно 

таблице, где критериям оценки установлен вес, влияющий на итоговый балл 

(Приложение №3). 

 6.3. Для визуализации портфолио Участникам Конкурса разрешается 

использовать: презентацию (максимум – 15 слайдов, предпочтительно в 

формате PowerPoint), видеоролик продолжительностью до 3-х минут, макеты, 

образцы, эскизы и т.п. 

 6.4. На выступление каждому Участнику отводится 7 минут и 3 минут 

на ответы на вопросы. 

                                                                                                                                                                                                                                             


