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1. Общие положения
1.1 .Положение определяет порядок предоставления вознаграждения, лицам 
обучающимся на договорной и грантовой основе (далее Студенты) в 
Акционерном Общ естве «Университет Нархоз» (далее -  «Университет») на 
конкурсной основе.
1.2.Положение утверждается решением правления Университета и вводится в 
действие с момента утверждения.

2. Цель Конкурса
2.1. Цель Конкурса «Студент года» (далее Конкурс)- признание вклада 
Студентов в развитие студенческой жизни, а также поощрение 
социально-активной жизни, спортивной, общественной, творческой и иной 
деятельности студентов, и повышение интереса к учебе. Конкурс также 
нацелен на формирование благоприятного имиджа и повышение престижа 
Университета.

3. Оргкомитет конкурса
3.1. Оргкомитет формируется организаторами Конкурса для подготовки и 
проведения Конкурса. В состав оргкомитета входят представители 
организаторов, а также лица, приглашенные организаторами. Состав 
оргкомитета Конкурса утверждается Деканатом по работе со студентами. 
Руководство организацией и проведением Конкурса осуществляется 
Деканатом по работе со студентами.
3.2 .Оргкомитет конкурс а :
3.2.1. Проводит организационную подготовку;
3.2.2. Осуществляет административное обеспечение Конкурса на стадии 
подготовки и проведения;
3.2.3. Разрабатывает и утверждает программу проведения этапов Конкурса, 
определяет сроки и место проведения по согласованию с членами 
Конкурсной комиссии;
3.2.4. Учреждает, по согласованию с членами Конкурсной комиссии, 
специальные номинации и специальные призы;
3.2.5. Оставляет за собой право, по согласованию с участником Конкурса, 
изменить номинацию, в случае, если номинация в заявке была указана 
неверно.

4. Комиссия конкурса
4.1. Решения о предоставлении призовых мест принимаются специально 
созданной Комиссией Университета по предоставлению скидок (далее - 
Комиссия) и оформляются протоколом, который предоставляют на 
утверждение 11равлением.
Заседание комиссии проводится в течение пяти рабочих дней.
4.2. Ответственность за создание и работу Комиссии возлагается на Деканат 
по работе со студентами. Комиссии формируются из числа двух

1 Студенты очного отделения.
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m Z ~ : l П°  Раб0Те C0 Студентами- ОД"°™  представителя
4.3.В компетенцию Комиссии входит:

•  рассмотрение заявок о предоставлении призовых мест-

4 4 1ЬинятиеРеШеНИЯ ° б °ТКа3е В пРедоставлении призовых мест.=-ЕЬ=£-==..с=-=4 редседателя Комиссии является решающим.
ешение Комиссии утверждается Правлением Университета и 

аправляется в бухгалтерию, для вы ш иты  вознаграждения.
,  , . 5- Порядок и сроки проведения Конкурса

сеЙ т^ Г п о % П0РОяВОДИТТ  В ° КТЯбре ИТ° ГаМ пРош едш его учебного года (с 01 
II го мест в У' Та) П° В0СШИ номина«™ «- с распределением I-го П-го

1 • студент года;
2. спортсмен года;
3. лидер студенческой организации года;
4. волонтер года;
5. стартап года;
6. активист года;
7. прорыв года;
8. лидер года;
9. исследователь года

r„r»“r?r:
Дорож„ые+нроживаниеГ ’ Республиканские) в т.ч
5.3. Этапы проведения конкурсного отбора:
1 этап (прием документов с 01 сентября ло 4 гг

г —  - —

Г ™ " '
баллов и выявляет победителей.еДИТеЛеЙ К° НКурСа П0 Итогам суммирования
5.4. Церемония награждения

вручение дипломов, и подарков от партнеров конкурса.
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6. Номинации конкурса
6.1. Номинация Гран-при «Студент года»:

Награждается обучающийся, который показывает выдающиеся 
результаты в нескольких сферах - академическая, научная, спортивная и 
общественная. Студент года - это личность узнаваемая в студенческой среде и 
за пределами Университета.

В качестве признание вклада в развитие студенческой жизни Университет 
предоставляет сумму в размере 500 ООО тенге на обучение на один учебный 
год.
Документы, необходимые для предоставления грантовой суммы в номинации 
Гран-при «Студент года»:

® Анкета участника;
® Отличная успеваемость (к заявке необходимо приложить транскрипт с 

средним баллом GPA не ниже 3,5);
•  Видео-ролик (тема видео-ролика “Почему я достоин(а) премии 

“Студент года” . Опубликуйте в социальных сетях/youtube канал. 
Видео-ролик должен называться так: “ФИО, премия Студент года 
Нархоз 2018” . Доступ к видео должен быть открыт. Отправить ссылку 
на почту studentlife@ narxoz.kz)

•  Документы, подтверждающие, наличие достижений в научных, 
культурно-массовых, спортивных студенческих мероприятиях, 
общественной деятельности;

•  Отсутствие академической задолженности.

6.2. Номинация «Спортсмен года»:
Награждаются обучающиеся за выдающиеся достижения в области 

спорта, участники и победители спортивных соревнований и олимпиад 
университетского, городского, республиканского и международного уровней, 
внесшие значимый вклад в развитие спорта и популяризацию здорового 
образа жизни в молодежной среде.

В качестве признание вклада в развитие студенческой жизни Университет 
предоставляет сумму в размере 400 000 тенге за 1 место, 300 000 тенге за II 
место, 200 000 тенге за III место на обучение на один учебный год.
Документы, необходимые для предоставления грантовой суммы в номинации 
«Спортсмен года»:

•  Анкета участника;
•  Хорошая успеваемость (к заявке необходимо приложить транскрипт с 

средним баллом GPA не ниже 3,0);
•  Видео-ролик (тема видео-ролика “Почему я достоин(а) премии 

“Студент года” . Опубликуйте в социальных сетях/youtube канал. 
Видео-ролик должен называться так: “ФИО, премия Студент года
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Нархоз 2018” . Доступ к видео должен быть открыт. Отправить ссылку 
на почту studentlife@ narxoz.kz)

* Документы. подтверждающие, наличие достижений в 
культурно-массовых, спортивных студенческих мероприятиях, 
общественной деятельности;

* Отсутствие академической задолженности.

6.3. Номинация «Лидер студенческая организации года»:
Награждаются обучающиеся, руководители организации активно 

проявившие себя в студенческой жизни университета, города, области, 
республики, наиболее эффективно работающие в сфере молодежной 
политики и студенческого самоуправления, внесшие значимый вклад в 
формирование и развитие активной социальной и гражданской позиции 
молодежи в Университете и за его пределами

В качестве признание вклада в развитие студенческой жизни Университет 
предоставляет сумму в размере 400 ООО тенге за I место, 300 ООО тенге за II 
место, 200 000 тенге за III место на обучение на один учебный год.
Документы, необходимые для предоставления грантовой суммы в номинации 
«Лидер студенческой организации года»:

* Анкета участника;
* Хорошая успеваемость (к заявке необходимо приложить транскрипт со 

средним баллом GPA не ниже 3,0);
* Видео-ролик (тема видео-ролика “Почему я достоин(а) премии 

“Студент года” . Опубликуйте в социальных сетях/youtube канал. 
Видео-ролик должен называться так: “ФИО, премия Студент года 
Нархоз 2018” . Доступ к видео должен быть открыт. Отправить ссылку 
на почту studentlife@ narxoz.kz)

® Документы. подтверждающие, наличие достижений в 
культурно-массовых, спортивных студенческих мероприятиях, 
общественной деятельности;

« Отсутствие академической задолженности.

6.4. Номинация «Волонтер года»:
Награждаются обучающиеся за выдающиеся достижения в области 

добровольчества (волонтерства), участники и организаторы 
благотворительных событий университетского, городского, областного, 
республиканского уровней, внесшие значимый вклад в развитие и 
продвижение ценностей добровольческого (волонтерского) движения в 
Университете и за его пределами

В качестве признание вклада в развитие студенческой жизни Университет 
предоставляет сумму в размере 400 000 тенге за I место, 300 000 тенге за II 
место, 200 000 тенге за III место на обучение на один учебный год.
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Документы, необходимые для предоставления грантовой суммы в номинации 
«Волонтер года»:

* Анкета участника;
* Отличная успеваемость (к заявке необходимо приложить транскрипт с 

средним баллом GPA не ниже 3,0);
« Видео-ролик (тема видео-ролика “Почему я достоин(а) премии 

“Студент года” . Опубликуйте в социальных сетях/youtube канал. 
Видео-ролик должен называться так: “ФИО, премия Студент года 
Нархоз 2018 . Доступ к видео должен быть открыт. Отправить ссылку 
на почту studentlife@narxoz.lcz)

* Документы. подтверждающие, наличие достижений в 
культурно-массовых, спортивных студенческих мероприятиях, 
общественной деятели!остн;

* Отсутствие академической задолженности.

6.5. Номинация «Стартап года»:
Награждаются обучающиеся за успеш ное создание бизнеса или 

стартапа на территории Университета или за его пределами 
В качестве признание вклада в развитие студенческой жизни Университет 
предоставляет сумму в размере 400 000 тенге за 1 место, 300 000 тенге за 11 
место, 200 000 тенге за III место на обучение на один учебный год.
Документы, необходимые для предоставления грантовой суммы в номинации 
«Стартап года»:

* Анкета участника;
* Отличная успеваемость (к заявке необходимо приложить транскрипт с 

средним баллом GPA не ниже 3,0);
* Видео-ролик (тема видео-ролика “Почему я достоин(а) премии 

“Студент года". Опубликуйте в социальных сетях/youtube канал. 
Видео-ролик должен называться так: “ФИО, премия Студент года 
Нархоз 2018 Доступ к видео должен быть открыт. Отправить ссылку 
на почту studentlife@ narxoz.kz)

» Документы. подтверждающие, наличие достижений в 
культурно-массовых, спортивных студенческих мероприятиях, 
общественной деятельности;

* Отсутствие академической задолженности.

6.6. Номинация «Активист года»:
Награждаются обучающиеся за выдающиеся достижения в 

общественной деятельности, активно проявившие себя в студенческой жизни 
организации, города, области, страны; участники или организаторы 
мероприятий различного уровня, внесшие значимый вклад в улучшение 
жизни студенчества и местного сообщества.
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В качестве признание вклада в развитие студенческой жизни Университет 
предоставляет сумму в размере 400 ООО тенге за I место, 300 ООО тенге за II 
место, 200 000 тенге за III место на обучение на один учебный год.
Документы, необходимые для предоставления грантовой суммы в номинации 
«Активист года»:

в Анкета участника;
•  Отличная успеваемость (к заявке необходимо приложить транскрипт с 

средним баллом GPA не ниже 3,0);
« Видео-ролик (тема видео-ролика “Почему я достоин(а) премии 

С гу д ет  года . Опубликуйте в социальных сетях/youtube канал. 
Видео-ролик должен называться так: “ФИО, премия Студент года 
Нархоз 2018” . Доступ к видео должен быть открыт. Отправить ссылку 
на почту studentlife@ narxoz.kz)

•  Документы. подтверждающие, наличие достижений в 
культурно-массовых, спортивных студенческих мероприятиях, 
общественной деятельности;

*> Отсутствие академической задолженности.

6.7. Номинация «Прорыв года»:
Награждаются обучающиеся 2 курса активно проявившие себя в первый

1 од обучения студенческой жизни в научной, общ ественной или иной сфере, 
внесшие значимый вклад в улучшение жизни студенчества и местного 
сообщества

В качестве признание вклада в развитие студенческой жизни Университет 
предоставляет сумму в размере 400 000 тенге за I место, 300 000 тенге за II 
место, 200 000 тенге за III место на обучение на один учебный год.
Документы, необходимые для предоставления грантовой суммы в номинации 
«Прорыв года»:

• Анкета участника;
•  Отличная успеваемость (к заявке необходимо приложить транскрипт с 

средним баллом GPA не ниже 3,0);
• Видео-ролик (тема видео-ролика “Почему я достоин(а) премии 

‘Студент года” . Опубликуйте в социальных сетях/youtube канал. 
Видео-ролик должен называться так: “ФИО, премия Студент года 
Нархоз 2018” . Доступ к видео должен быть открыт. Отправить ссылку 
на почту studentIife@ narxoz.kz)

• Документы. подтверждающие, наличие достижений в 
культурно-массовых, спортивных студенческих мероприятиях, 
общественной деятельности;

6.8. Номинация «Лидер года»:
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Награждаются обучающиеся, лидеры и заместители лидеров 
студенческих организаций и советов, а также неформальные лидеры, активно 
проявившие себя в студенческой жизни, образовательной организации, 
города, области, республики, внесшие значимый вклад в формирование и 
развитие активной социальной и гражданской позиции молодежи.

В качестве признание вклада в развитие студенческой жизни Университет 
предоставляет сумму в размере 400 ООО тенге за I место, 300 ООО тенге за II 
место, 200 000 тенге за III место на обучение на один учебный год.
Документы, необходимые для предоставления грантовой суммы в номинации 
«Лидер года»:

•  Анкета участника;
« Отличная успеваемость (к заявке необходимо приложить транскрипт с 

средним баллом GPA не ниже 3,0);
•  Видео-ролик (тема видео-ролика ‘"Почему я достоин(а) премии

Студент года ’. Опубликуйте в социальных сетях/youtube канал. 
Видео-ролик должен называться так: “ФИО, премия Студент года 
Нархоз 2018” . Доступ к видео должен быть открыт. Отправить ссылку 
на почту studentlife@ narxoz.kz)

•  Документы. подтверждающие, наличие достижений в 
культурно-массовых, спортивных студенческих мероприятиях, 
общественной деятельности;

• Отсутствие академической задолженности.

6.9. Номинация «Исследователь года»:
Награждаются обучающиеся,имеющий выдающиеся успехи в 

научно-исследовательской работе, принимающий активное участие в научной 
жизни Университета, имеющий достижения в научных олимпиадах и 
конференциях городского, национальных и международных уровней.

В качестве признание вклада в развитие студенческой жизни Университет 
предоставляет сумму в размере 400 000 тенге за I место, 300 000 тенге за II 
место, 200 000 тенге за III место на обучение на один учебный год.
Документы, необходимые для предоставления грантовой суммы в номинации 
«Исследователь года»:

•  Анкета участника;
•  Отличная успеваемость (к заявке необходимо приложить транскрипт с 

средним баллом GPA не ниже 3,0);
•  Видео-ролик (тема видео-ролика “Почему я достоин(а) премии

Студент года . Опубликуйте в социальных сетях/youtube канал. 
Видео-ролик должен называться так: “ФИО, премия Студент года 
Нархоз 2018 . Доступ к видео должен быть открыт. Отправить ссылку 
на почту studentlife@ narxoz.kz)
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* Документы. подтверждающие, наличие достижений в 
культурно-массовых, спортивных студенческих мероприятиях, 
общественной деятельности;

* Отсутствие академической задолженности.
7. Требования к оформлению конкурсной заявки

7.1. В течение Конкурса участнику необходимо предоставить в оргкомитет:
1. Заполненная анкета-заявка в электронном варианте.
2. Заполненная анкета-заявка установленной формы в бумажном 

варианте (Приложение I ).
3. Портфолио которое включает в себя:

7.1.1 рекомендательные письма, резюме, отзывы;
7.1.2. дипломы, благодарственные письма, почетные и другие грамоты, 
сертификаты за прошедший учебный год;
7.1.3. другие документы, подтверждающие достижения и победы участника 
за прошедший учебный год.
7.2. Требования по оформлению:
7.2.1. текстовые документы: текст должен быть понятным и разборчивым для 
прочтения, должен быть расположен на одной стороне листа;
7.2.2. документы, подтверждающие достижения и заслуги кандидата за 
прошедший учебный год (копии дипломов, наград, благодарственных писем, 
статьи в СМИ) должны быть предоставлены в бумажном или электронном 
виде;
7.2.3. иллюстрационные материалы заявки (фотографии, видео) в 
электронном виде должны быть загружены отдельными файлами в формате 
JPG, PNG.
7.3. Видеоролик «Почему Я достоин(а) премии “Студент года”» (участникам 
необходимо сиять видео презентующий конкурсанта, в котором представлена 
его уникальность и достижения, девиз по жизни, обращение конкурсанта к 
другим участникам и жюри конкурса. Регламент -  1 минута). Опубликуйте в 
социальных сетях/youtube канал. Видео-ролик должен называться так: “ФИО, 
премия Студент года Нархоз 2018” . Доступ к видео должен быть открыт. 
Отправить ссылку на почту studentlife@ narxoz.kz)
Критерии опенки:

1) содержательность выступления;
2) качество подачи информации;
3) отражение жизненной позиции конкурсанта;
4) оригинальность;
5) регламент (1 минута)

8. П орядок подачи заявки
8.1. Срок подачи заявок на конкурс,определен п .5.3. Положения. Конкурсная 
документация, поступившая позднее 4 октября, не рассматривается.
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8.2. Конкурсная документация должна быть представлена в печатном виде и 
электронном виде.

Портфолио на участие в Конкурсе предоставляются по адресу г. Алматы, 
ул.Ж андосова 55 (ГУК). Офис Деканата по работе со студентами.
Справки по телефону: 377-20-40;

8.3. Портфолио, не соответствующие требованиям Положения, а также без 
заполненной анкеты-заявки, к участию не допускаются.
8.4. В случае отсутствия достаточного количества заявок, оргкомитет 
конкурса оставляет за собой право продлить сроки приема заявок.
8.5. Материалы, присланные на Конкурс, не рецензируются и не 
возвращаются.

9. Подведение итогов конкурса
9.1. Конкурс проводится по 9 номинациям, победителей и финалистов в 
которых определяет Конкурсная Комиссия по итогам этапов отбора.
9.2. Победителями признаются участники, занявшие I, II, III место в каждой 
из номинаций Конкурса.
9.3. Число пооедителеи и лауреатов в номинациях зависит от уровня и 
значимости, достигнутых за текущий год результатов, при этом не может 
оыть более 30 победителей Конкурса.
9.4. Церемония награждения победителей, вручение подарков и ценных
призов номинантам и победителям Конкурса состоится по решению 
Комиссии.

9.5. Победителям Конкурса присваивается звание по каждой из номинации, 
вручаются дипломы победителей и ценные призы.
9.6. Итоги решения Конкурсной Комиссии оформляются протоколом и 
утверждаются приказом Ректора Университета.
9.7. Итоги конкурса будут опубликованы на официальном сайте Университета 
ww w.naixoz.kz, а также в социальных сетях Университета.

10. }аключительньге ноложения
Настоящее Положение утверждается Правлением Акционерного 

Общества «Университет Нархоз»
Срок действия настоящего Положения не ограничивается.
Дата следующего аудита документа - 20 августа 2019 
О гвс 1 с г венный за аудит —Д екан по работе со студентами

Разработчик:

Отметка о проверке 
документа:

Д.О. Ш аяхмет 
Декан по работе со 
студентами________

О.Б.Турысжанов 
Начальник ОДО
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