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1. Общие положения

1.1. Положение О конкурсе «Narxoz Challenge» (далее по тексту Положение, NC) 
определяет цели и задачи NC, порядок и сроки их проведения, требования к участникам 
NC, регламент работы Экспертной Комиссии, критерии проведения NC, процедуру 
награждения победителей NC.
1.2. Организатором NC является Акционерное общество «Университет Нархоз» (далее по 
тексту Нархоз).
1.3. Участники NC уведомляются об отмене или изменении условий Положения не 
позднее, чем за два рабочих дня до вступления их в силу путем размещения информации 
на сайте Нархоз в сети Интернет по адресу http://narxoz.kz/
1.4. Положение вступает в силу со дня его утверждения и действует до отмены. Данное 
Положение отменяет действие Положения о конкурсе «Narxoz Challenge», утвержденное 
решением Правления от 13.04.2016г. протокол №7.
1.5.Конкурс будет проведен в городах Республики Казахстан.

2. Цели и 3aAa4nNC

2.1.Выявить и отобрать лучших выпускников школ.
•  Продвижение Бренда Нархоза
•  Широкое освещение за счет информационных партнеров
•  Привлечение стратегических партнеров

3.Содержание NC

3.1. В ходе конкурса выявляются компетентные, талантливые, творческие выпускники 
школ, имеющие активную жизненную позицию и нацеленные на получение знаний. На 
протяжении всех этапов конкурса оцениваются: эрудиция, интеллект, неординарность 
мышления, творческие способности.
3.2. Информация о сроках и условиях проведения публикуется на официальном сайте 
Нархоз.
3.3. Narxoz Challenge проходит в виде олимпиады, которая состоит из 3 туров (подробная 
информация о турах в Приложении).
1 тур -  IQ тест
2 тур -  Видео-эссе
3 тур -  Баллы Единого национального тестирования (далее по тексту ЕНТ)

4. Организация NC, Полномочия организатора и экспертной комиссии конкурса

4.1.К участию в NC допускаются учащиеся 11 -ых классов, сдающие следующие предметы 
по выбору при сдаче ЕНТ: географию, физику, всемирную истории, английский, 
биология.
4.2. Конкурс проводится на ежегодной основе согласно процедуре, являющейся 
неотъемлемой частью Положения и оформленной в виде Приложения №1.
4.3. NC текущего учебного года считается оконченным после подведения итогов и 
награждения победителей и автоматически возобновляется с началом следующего 
учебного года.
4.4. NC принимает во внимание ученические достижения (призовые места на 
республиканских и международных олимпиадах, а также средний балл аттестата).
4.5. Подведение итогов осуществляется по итогам 3 туров, т.е. после подсчета итогового 
балла за все туры.
4.6. Итоги NC подводит Жюри, Экспертная Комиссия и Отдел продаж (Отдел продаж 
выполняет функции орг. комитета).
4.7. Порядок участия, сроки проведения NC, информация о победителях доводятся до 
сведения участников путем размещения на сайте Нархоза и рассылки информационного 
письма.
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4.8. Количество участников NC не ограничено.
4.9. Принимая участие в 1 туре NC, претендент подтверждает и соглашается с тем, что 
ознакомлен с условиями проведения конкурса (в момент проведения 1 тура организаторы 
объясняют условия конкурса) и дает письменное согласие (в момент участия в 1 туре NC) 
на участие в NC, а также свое согласие с условиями проведения NC.
4.9. Участие в NC является бесплатным. Участие в NC осуществляется на добровольных 
началах.
4.10. Для организационно-методического обеспечения проведения NC Приказом Ректора 
создаются оргкомитет, экспертная комиссия и жюри NC на срок его проведения.
4.11. Оргкомитет NC:

• устанавливает регламент проведения этапов NC;
• обеспечивает непосредственное проведение NC;
• объявляет результаты NC;
• осуществляет другие функции в соответствии с настоящим Положением.

4.12. Функции Экспертной комиссии NC:
• разработка конкурсных заданий для 1, 2 тура NC, а также перевод и адаптация 

вопросов;
• разработка критериев и методики оценки выполненных заданий всех этапов NC;
• определение и оценка результатов 1 тура NC;
• подводит итоги каждого тура и предоставляет жюри списки претендентов;
• представляет в оргкомитет NC предложения по вопросам, связанным с 

совершенствованием организации проведения Конкурса:
• определяет дату проведения конкурса (отбор, результаты, сроки подачи).

4.13. Жюри NC:
• проверяет и оценивает результаты 2 тура;
• определяет кандидатуры победителей NC;
• утверждает список победителей NC;
• осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением.

4.14. Участники NC, занявшие призовые места, не имеют право участвовать в других 
олимпиадах и конкурсах Нархоза. Скидки не суммируются. Победители NC могут 
получить только одну скидку на обучение, в виде стипендии от Группы компаний 
«Верный Капитал» и АО «ForteBank».
4.15.Нархоз имеет право отказать Участнику в участии в NC, в том числе, в следующих 
случаях:

•  предоставление Участником Организатору NC любой недостоверной информации;
•  выявление случаев недобросовестных действий Участника NC (претендента) или 

иных лиц в пользу данного Участника NC с целью получения преимущественного 
положения по отношению к другим Участникам NC.

4.16. Конкурсные работы и итоги работы жюри и экспертной комиссии, подлежат 
хранению в архиве Нархозав течение одного учебного года.

5. Стипендии, предоставляемые партнерами Нархоз.

Виды стипендий:
5.1. СТИПЕНДИИ Б.Ж. УТЕМУРАТОВА «БУДУЩИЕ БИЗНЕС-ЛИДЕРЫ».
Стипендии присуждаются ежегодно. Каждая стипендия полностью покрывает:

•  оплату 4 лет обучения (студент должен обучаться на дневном отделении и 
поддерживать GPA не ниже 3.5 по итогамучебного года (осеннего и весеннего) 
семестра каждого года);

• оплату проживания в общежитии;
• ежемесячную стипендию в размере 60 ООО тенге;
• все расходы, связанные с международным компонентом стипендиальной 

программы.
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Во время обучения в Нархозе для стипендиатов будут предоставлены 
дополнительные образовательные услуги. Каждый студент, выигравший стипендию, 
получит в сопровождение ментора из числа предпринимателей, сотрудничающих с 
Бизнес-инкубатором MOST, который расположен на территории Нархоза. Миссия -  
воспитать следующее поколение талантливых предпринимателей, целью которых 
является улучшение жизни других людей. Стипендии будут присуждаться кандидатам с 
выдающимися показателями из всех регионов Казахстана, которые заинтересованы в 
получении диплома бакалавра очного отделения. Студент, выигравший стипендию, будет 
ежегодно участвовать в Летней школе за рубежом, и его стажировка будет полностью 
покрыта стипендией Булата Утемуратова. Во время обучения студент получит 
возможность практики в одной из группы компаний «Верный Капитал», а также 
возможность участия в конкурсах по программам академической мобильности (стипендия 
Erasmus).

5.2. СТИПЕНДИИАО «ВЕРНЫЙ КАПИТАЛ» И АО «FORTE ВА1ЧК».АО«Верный 
Капитал» и АО «ForteBank» предлагают стипендии для талантливых студентов на 
обучение одной из программ бакалавриата в Нархозе.

Целью стипендиальной программы является поддержка одаренных студентов в их 
стремлении получить высшее образование в период экономического кризиса.

Миссия программы -  обучить новое поколение экономистов и умелых менеджеров, 
которые возьмут на себя лидирующую роль в после кризисном восстановлении страны в 
ближайшем будущем.

Стипендии покрывают 100% оплату за обучение. Стипендии не включают:
•  оплату транспортных расходов;
•  расходы на проживание, питание;
•  приобретение учебников и книг.

У студентов есть возможность работать в качестве оплачиваемых стажеров в Нархозе.
Стипендии предоставляются на 4 года обучения по программе бакалавриата на 

основании академической успеваемости и потенциала студента, оцениваемого в конце 
учебного года (осеннего и весеннего семестров) каждого года (показатель GPA должен 
быть выше 3.5). Активное участие во внеучебной деятельности (общественной, 
социальной, спортивной и т.д.) также будет приниматься во внимание. Студенты, которые 
не смогли продемонстрировать указанные показатели, будут лишены стипендии.

6. Требования к претендентам

6.1. Для подачи заявки на участие в конкурсе Narxoz Challenge претенденты должны 
соответствовать следующим критериям:

•  Соответствовать общим требованиям, предъявляемым к абитуриентам, в 
соответствии с Типовыми правилами приема МОН РК

•  Иметь гражданство Республики Казахстан
•  Иметь результаты на ЕНТ проходной или выше проходного установленного 

МОНРК
• Предоставить Аттестат об окончании школы.
•  Предоставить справку о доходах семьи (общий доход семьи не должен превышать 

10 миллионов тенге в год)
•  Предоставить сертификат, подтверждающий знание английского языка, для 

поступающих на английское отделение (в соответствии с правилами приема на 
эти программы)

7. Порядок предоставления льгот

7.1.Документы, необходимые для предоставления гранта принимает Приемная комиссия 
Нархоза.
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7.2. Одному лицу не может быть одновременно предоставлено несколько видов грантов.
7.3.Нархоз имеет право отозвать стипендию в следующих случаях:

• При наличии академической задолженности
• При нарушении Этического Кодекса студента Нархоза
• При оставлении студента на повторный курс обучения
• При низком уровне GPA, не соответствующем требованиям Нархоза (не менее 3.5)

7.4. Контроль за академической успеваемостью обучающихся возлагается 
непосредственно на Деканов факультетов/школ, а также на Деканат по работе со 
студентами.
7.5. В случае если стипендиат решает поменять специальность, язык обучения или 
поступает по академической мобильности, грант сохраняется, но покрытие академической 
разницы, а также других расходов увеличивающих сумму стипендиальной программы, 
производится за счет средств обучающегося.
7.6. В случае высвобождении стипендий, происходит их перераспределение между 
студентами того же курса и тех же специальностей. Перераспределение происходит среди 
студентов с наивысшими показателями академической успеваемости и студенческой 
жизни. Решение о перераспределении принимается деканами Школ и Деканатом по 
работе со студентами. Протокол перераспределения стипендий утверждается Правлением 
Нархоза.

8.1. Положение вступает в силу с даты его утверждения. Подписанный вариант 
Положения хранится в Отделе документационного оборота Нархоза, копия в Отделе 
продаж.
8.2.Предложения об изменении и дополнении Положения вносятся и принимаются в 
установленном порядке, как предложения по вопросам повестки дня Правления Нархоза.
8.3. Положение и вносимые в него изменения и дополнения вводятся в действие с момента 
их утверждения Правлением Нархоза.
8.4. Нархоз оставляет за собой право на изменение условий конкурса.
8.5.Вопросы, не регламентированные настоящими правилами, решаются в приемной

8. Заключение.

Ли В.В.
Начальник Управления маркетинга

Отметка о проверке документа: Начальник ОДО 
Турысжанов О.Б
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Приложение 1 к Положению «О конкурсе NARXOZ CHALLENGE»

NARXOZ CHALLENGE 
Процедура отбора 

1 тур -  IQ тест
Регистрация участника > Распределение по аудиториям (каз/рус)
Время на тестирование -  50 минут
На столе у участника только ручка, карандаш, тестовые материалы (запрещено 

пользоваться любыми средствами связи, калькуляторами)
Из всех участников во 2 тур пройдут претенденты, набравшие минимальные 

проходные баллы (60 баллов из 100). Результаты 1 тура объявляются на сайте narxoz.kz и 
в официальных социальных сетях Нархоза. Претенденты, прошедшие во 2 тур, 
уведомляются посредством телефонного звонка от представителя Нархоза. Результаты 1 
тура будут оглашены конкурсной комиссией см пункт 4 подпункт 4.12. Разбалловка 1 
тура отражена в Приложении 2 к Положению.

2 тур - Видео-эссе
Претенденты, прошедшие во 2 тур олимпиады присылают видео-эссе на (эл. 

почта). Сроки определяют конкурсная комиссия см. пункт 4, подпункт 4.12. Критерии 
оценки отражены в Приложении 2к Положению.

Видео - эссе
Длительность -  до 3 минут
Критерии видео -  эссе и сроки будут также на сайте и в социальных сетях.

3 тур -  Баллы ЕНТ
Подтверждение сдачи ЕНТ. Баллы по ЕНТ должны быть проходными, 

(установленные МОН РК), при этом баллы за математику должны быть не менее 12. 
Подтверждением является сертификат ЕНТ.

Сроки подачи документов претендентами на грантовые программы. 
Претендентам, прошедшим во второй тур необходимо сделать документы в 

приемную комиссию Сроки определяют конкурсная комиссия см. пункт 4, подпункт 4.12. 
Документы можно сдать только в Приемную комиссию Нархоза (г.Алматы), а также в 
Региональные центры Нархоза (Семей, Павлодар, Шымкент, Атырау, Кызылорда).

Список необходимых документов:
• заявление на бланке установленного образца
• документ об образовании (подлинник)
• сертификат
• шесть фотографий размером 3x4
• медицинская справка формы 086-У (с заключением врача рентгенолога, с 
указанием ФИО, заверенного его личной подписью и печатью), снимок 
флюорографии, прививочная карта (063)
• копии удостоверения личности (3 экз.)
• приписное свидетельство или военный билет (юноши)
Выбор победителей.
После подведения итогов Зх туров, из претендентов в первую очередь выбираются 

10 участников, набравшие максимально высокие баллы. Жюри проводит с ними 
собеседование и выбирает 5 победителей соответствующих требованиям стипендий Б.Ж. 
Утемуратова. 5 претендентов, не получивших стипендии Б.Ж. Утемуратова, 
автоматически становятся стипендиатами программы АО «Верный Капитал» и АО 
«ForteBank». После этого отбираются 95 претендентов, также набравшие максимальное
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количество баллов и соответствующие требованиям стипендиальной программы АО 
«Верный Капитал» и АО «ForteBank».

Итоги конкурса будут оглашены на официальном сайте Нархоза и в официальных 
аккаунтах в соц. сетях, а награждение будет проходить в Нархозе Сроки определяют 
конкурсная комиссия см. пункт 4, подпункт 4.12. оглашается список 105 обладателей 
грантов. Претенденты, не получившие гранты, имеют возможность получить его в случае, 
если есть выигравшие участники, которые не поступили в Нархоз.

Подсчет итогового балла претендента.
Для подсчета итогового балла, складываются результаты 3-х туров каждого 

прошедшего во 2-ой тур претендента, и выводиться сумма 3-х туров, которая и является 
итоговым баллом.

Распределение грантов.
Претенденты, набравшие максимальные баллы (в количестве 10 человек) за 3 тура, 

получают приоритетное право выбрать специальность и язык обучения.
Право выбора специальностей и языка обучения предоставляется участникам в 

приоритетном порядке в соответствии с количество набранных баллов (от максимальных 
до минимальных).

При одинаковом количестве набранных баллов по итогам 3-х туров право 
приоритетного выбора предоставляется претенденту, набравшему наибольшее количество 
баллов по результатам ЕНТ.

10



Приложение 2 к Положению «О конкурсе NARXOZ CHALLENGE»

Разбалловка первого тура
Общее количество вопросов 20 -  100 баллов

Задания на вычислительные способности:
Максимально возможное количество правильных ответов 5 - 2 0  баллов

1. 4 балла
2. 4 балла
3. 4 балла
4. 4 балла
5. 4 балла

Вопросы на эрудицию с вариантами ответов
Максимально возможное количество правильных ответов 10 -  30 баллов

1. 3 балла
2. 3 балла
3. 3 балла
4. 3 балла
5. 3 балла
6. 3 балла
7. 3 балла
8. 3 балла
9. 3 балла
10. 3 балла

Вопросы на логическое мышление
Максимально возможное количество правильных ответов 5 - 5 0  баллов

1. 10 баллов
2. 10 баллов
3. 10 баллов
4. 10 баллов
5. 10 баллов
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2 тур -  Видео-эссе.

Критерии:

№ Критерии оценивания II- тур NARXOZ CHALLENGE Баллы

К
1

Раскрытие смысла высказывания

Смысл высказывания раскрыт ИЛИ содержание ответа даёт 
представление о его понимании.

100

Смысл высказывания не раскрыт, содержание ответа не даёт 
представление о его понимании.

0

К
2

Представление и пояснение собственной позиции выпускника

Представлена и пояснена собственная позиция выпускника 100

Представлена без пояснения собственная позиция выпускника 
(простое согласие или несогласие с суждением автора 

высказывания).
ИЛИ Собственная позиция выпускника не представлена.

0

К
3

Характер и уровень приводимых суждений и аргументов

Суждения и аргументы раскрываются с опорой на теоретические 
положения, выводы и фактический материал.

В ходе рассуждений раскрываются различные аспекты проблемы.

90-100

При раскрытии нескольких аспектов проблемы (темы) суждения и 
аргументы приведены с опорой на теоретические положения и 

выводы, но без использования фактического материала.
ИЛИ Раскрыт один аспект проблемы (темы) и приведена 

аргументация с опорой на теоретические положения и фактический
материал.

ИЛИ При раскрытии нескольких аспектов проблемы (темы) 
суждения и аргументы приведены с опорой на фактический 

материал, но без теоретических положений выводов.
ИЛИ Раскрыты несколько аспектов проблемы при недостатке 

теоретической или фактической аргументации.

70-89

Перечислены несколько аспектов проблемы (темы) без 
аргументации.

ИЛИ Затронут лишь один аспект проблемы (темы), приведена 
только фактическая или только теоретическая аргументация.

50

Затронут лишь один аспект проблемы (темы) без аргументации. 
ИЛИ Аргументы и суждения не соответствуют обосновываемому

тезису.

20
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