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1. Жалпы ережелер
Осы Ереже «The Best Online Ambassadors of ALMATY» атты у зд к SMM
жобасы конкурсын журпзу тэрт1бш аныктайды.
Конкурстьщ миссиясы - студенттердщ гылыми-зерттеу жэне окутанымдык кызметш ынталандыру.
Байкаудьщ максаты - дарынды жэне талантты студенттерд! аньщтау,
оларды колдау.
Конкурстьщ мшдетгерк
- туристерд1 тарту кез1 ретшде Алматы каласы брендш баскару
мэселелерш шешуге студенттерд1 тарту;
- бизнес, гылым жэне 6miM арасындагы байланыстарды куру жэне
ныгайту.
«The Best Online Ambassadors of ALMATY SMM жобасы байкауы
Алматы к- (оныц iniiHfle Алматы облысы) брендш (city branding) элеуметтк
желшерде жылжытуга багытталган. Байкау шецбер1нде катысушылар
Алматы к- брендш дамыту бойынша тацдалган концептке сэйкес келес1
корсетшген нысандардыц кез-келгеншде фотосуреттер немесе бейнелер
портфолиосын жасай отырып жылжытудыц SMM стратегиясын эз«рле\ч
керек:
> табиги объектшер (мысалы, Медеу муз айдыны, Шымбулак шангы
курорты, Кок-Тобе саябагы, Казакстан Республикасыньщ Тунгыш
Президент! атындагы саябак, Улкен Алматы кол1 жэне т.б.);
> тарихи-мэдени KopiKTi жерлер (мысалы, казак хальщ музыкалык
аспаптарынын,
муражайы,
Ахмет
Байтурсыновтьщ
уй-муражайы,
Вознесенский соборы жэне т.б.);
> кала конактарын орналастыру орындары (жогары сыныпты конак
уйлер, жатакханалар, пансионаттар жэне т.б.);
> когамдык
тамактандыру
объектшер1
(«Абай»,
«Алаша»
мейрамханалары, «Тандыр» музей мейрамханасы жэне т.б.);
> улттык жэне мэдени ic-шаралар:
- салт-дэстурлер (Наурыз мейрамы, казак тойы, ацшылык кустармен
ац аулау жэне т.б.);
- хальщ колонер1 («Qazaq-Опег» шеберлер1 орталыгы, кшз жасау/кшз
©Hflipici, агаш, К¥РаК керпе, агаш кесу жэне т.б.);
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- каланыц копулттылыгы - кепулттылык жэне кеп конфессиялык.
>
эсер ету маркетинп индустриясы (бш м , ойын-сауьщ, эстетикалык
эсер жэне т.б.).
Сонымен катар катысушылар «city branding» жуйесшщ стратегиялык
максаттарына кол жетюзуге комектесетш корнею жерд1 керу жэне онын
тартымдылыгын арттыруды непздеуге катысты кез келген косымша элемент
коса алады (тарихты баяндау, ацыздар, мифтер, маршрут картасы). Жасалган
жинактын, мацызды элемент! - контекстшщ б у т ш д т жэне оньщ Алматы к.
Koprici келетш туристердщ кеп санын тартуга багытталуы.
2. Байкауды уйымдастыру
Байкауды Алматы каласы Кдзакстан туристок кауымдастыгы (К.ТК,),
Казакстан конак уйлер жэне мейрамханалар кауымдастыгы (ККжМК,),
Туристк акпараттык орталык (ТАО)
жэне MOST инкубаторыныц
колдауымен
Нархоз
Университетшщ
«Маркетинг»
кафедрасы
уйымдастырады.
Конкурстьщ
уйымдастыру
комитетше
уйымдастырушылардыц жэне бас демеушшердщ оюлдер1 юредг
Бул байкау Кдзакстанныц жогары оку орындарыныц барлык муддел 1
студенттер1 ушш ашык конкурс болып табылады. Ашьщ конкурска Алматы
каласыныц брендш (оньщ 1шшде Алматы облысын) жылжыту бойынша
SMM стратегияны камтитын езшдж эз!рленген жобалар усынылады.
Конкурска жеке жэне ужымдык жоба жумыстары усынылуы мумюн (3
адамга дешн).
Жобалау жумыстарыньщ багыттары езекп жэне Алматы к. брендш
туристк нарьщта баскарудыц жалпы мэселелершщ 6ip бел1мше(танымдык,
спорттык, экологияльщ, рекреациялык, жагдайлык, юкерлж туризм (MICE)
жэне т.б.) катысты болуы керек.
¥йымдастыру комитет! конкурстык жобалар критерийлер1 бойынша
сараптама жасайтын жэне жещмпаздар мен номинациялар бойынша
жулдегерлерд! аньщтайтын тэуелаз казылар алкасын калыптастырады.
Ь^атысушылардьщ
SMM
жобаларын
багалаудьщ
объективтшшше
Конкурстьщ уйымдастыру комитет! кепшдш бередь
Конкурс туралы барлык акпарат Нархоз Университетшщ, KJA, ККжМА
элеуметтш желщ еп ресми паракшаларында орналастырылады.
3. Байкауды етю зу TapTi6i
Байкау ею турдан ту рады:
Eipwuii тур - SMM жобаларыныц байкауына катысу туралы
citybranding.narxoz.kz
сайттагы опПпе-форматта етш1штер кабылдау.
0т1шштерд1 кабылдау конкурс жарияланган сэттен бастап 2019 жылдыц
1 C9yipiHe дешн жалгасады. © тш ш нысаны А косымшасында ке л Tipi л ген.
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Байкау жумыстарын орындау жэне тапсыру 2019 жылдыц 3 csyipre
дейш.
Сырттай тандау туры - тэуелснз сарапшылар комиссиясыныц жобаныц
осы Ережеде баяндалган байкау талаптарына сэй к есттн багалауы. SMM
жобалары жумысын сараптау 2019 жылдыц 4-7 cayipi аралыгында
журпзшедь Жобаларды багалау нэтижесшде тэуелаз сараптау комиссиясы
екшиц турга отетш жобаларды тандайды.
Екшии тур - SMM жобаларын ашык таныстыру жэне коргау 2019
жылдыц 9-14 csyipi аралыгында жузеге асады, багалау критерийлерге сай 100
баллдык багалау жуйес1 бойынша журпзшед1 (Б косымшасы). SMM
жобаларын жариялаудыц куш мен уакыты туралы аппарат ipiKTey кезещнен
еткен байкдуга катысушыларга ж1бершедь Байкауды отюзудщ болжамды
куш - 2019 жылдыц 13 cayipi.
Байкау корытындысы бойынша жещмпаздар мен номинациялар
бойынша жулдегерлер аньщталады.
4. Байкауга усынылган жумыстарга койылатын талаптар
Ашык конкурска мемлекетик, орыс немесе агылшын тшдершде
жасалган жобалар ж1бершедь
Конкурстьщ жоба Алматы кал асы брендш жылжытудыц келесп
бол1мдерден туратын SMM стратегиясы тужырымдамасын камтуы тшс:
> элеуметпк
желщеп
брендт1ц агымдагы
жагдайын
багалау
(жазылушылар саны, белсендш п, контенттщ езектЫ п жэне сапасы,
хештегтер бойынша талдау жасау усынылады);
> брендтщ «сатып алушылары» - туристердщ максатты аудиториясын
зерттеу;
> бэсекелестердщ (калалар, баска да туристш объектшер) мьщты жэне
элс1з жактарын, белсен дш тн талдау;
> мэл1меттер жинау жэне болжам куру, SWOT-талдау жэне куш-ж1гер
салатын «нуктеш» 1здеу;
> болжам жасау, жылжыту куралын тацдау, ic-шаралар/эрекеттер
жоспарын куру;
> б1регей тауарльщ усыныс (UTP) калыптастыру, жобаны жузеге асыру
бойынша шыгармашыльщ идея дайындау, элеуметпк желще болу форматын
аныктау, жылжыту урдюше мониторинг жасау.
Конкурстьщ жумыстыц курылымдьщ элементтерк
- титулдык бет (мекеменщ атауы, жобаныц атауы, катысушылардыц
аты-жош, гылыми жетекип, курсы);
- мазмуны (презентация бол1мдершщ атауы);
- Kipicne (такы ры пты ц озектин пн неп здеу, м эселеш
максаттар мен м ш деттер, жумыс гипотезасын куру);

туж ырымдау,

- Heri3ri бол1м1 (Алматы к- брендш жылжытудыц SMM стратегиясын
сипаттау);
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- корытынды (жобаныц Heri3ri бел1мдерш жалпылау, корытындылар мен
усынымдар);
- колданы лган эдебиет кездер Ti3iMi;

- косымшалар.
Жобаныц тусаукесер1 (презентациясы) 10 слайдтан аспауы тию.
5. Жещмпаздарды марапаттау
Марапаттау туралы корытындыныэдш казылар алкасыныц усынуы
бойынша Конкурстьщ уйымдастыру комитет! жасайды. Жещмпаздар
(6ipiHini, екшпй жэне ушшип орындарды иеленгендер) жэне олардын
гылыми жетекшшер1 жещмпаз дипломдарымен жэне багалы сыйльщтармен
марапатталады. Эр турл1 номинациялар бойынша демеушшерден сыйльщтар
карастырылган.
Байкау
корытындысы
бойынша
уздш
жобалар
«Нархоз»
университетшщ, К,ТА, К^жМ А сайттарында орналастырылады, ал
жещмпаздар 2019 жылдын 19-20 сэу1ршде Нархоз университетшде отетш
«Туризмдеп - конакжайлылык индустриясындагы - ивенттеп (TOURISMHOSPITALITY-EVENTS) инновациялар, технологиялар жэне тенденциялар»
атты хальщаралык; гылыми-тэж1рибел!к конференцияньщ секциясында
жобалардьщ тусаукесерше шакырылады.
Шыгындардьщ теленук конкурска катысу (жол журу, туру) ж iберу mi
тараптан каржыландырылады.
6. Авторлык к^кык жэне байкау материалдарын
ары карай колдану
Байкау катысушыларыньщ (кукык иелерО жобальщ жумыстары
кайтарылмайды жэне Байкауды уйымдастырушыларга Кукыкты
алушыларга отедг Кукык иелер1 Кукыкты алушыларга Жоба жумыстарына
(ары карай объект) оны басып шыгару, ары карай колдануды шектемей
мулнсйк кукыкты бередь
К^укьщты алушы жоба жумыстарын колдануды жузеге асыруы уппн
Кукьщ иелер 1 келес1 кукьщтарды бередк
а) Объекпш Ьуазакстан Республикасы шецбершде жэне Республикадан
тыс аймацтарда шектеус1з басылыммен басып шыгару, кез келген акпарат
тарату куралдарымен кез келген тэсшмен тарату, колдану кукыгы;
б) Кукык иелершщ келю1м1мен оган езгерютер енпзу, кайта ондеу,
жетшд1ру кукыгы;
в) кез келген тшге аудару кукыгы;
г) гылым туындысын копш ш к алдында колдану, акпараттык,
жарнамальщ максаттарда корсету кукыгы;
д) жобага «Нархоз Университет!» Акционерлж когамыньщ ерекше
кукыгын Казакстан Республикасыныц эдшет М ини стрлтнщ интеллектуалды
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менппк к¥кы ктары бойы нш а Комитетшде (ары карай Комитет) м ем лекетик
Tipxey к¥Кыгы.

Обьекпге авторльщ кукьщты беру 5 (бес) жыл уакыт мерз1мше
белгшенед1 жэне элемнщ барльщ елдер1 территориясында купи бар.
Обьектшщ кагаз, электронды барльщ кеиирмелер1 К^кьщты алушыныц
авторльщ К¥кыгы туралы акпаратты (© «жобаныц атауы» «Нархоз
Университет!» Акционерлш когамы, 2019 ж. (Алматы к;., К,азакстан
Республикасы) жэне объект 1ге тольщ библиографияльщ сштемеш камтуы
керек.
Жобальщ ж^мысты К^кьщты алушыга тапсырган сэттен бастап К^кыкты
алушы кукыкты баска жеке жэне занды т^лгаларга еркш беру кукыгына ие
болады, ал Кдоьщ иелер1 келесшерге мшдетп:
- электрондыны коса есептегенде, баска кепнрмелерд1 басып шыгарып
дайындамауга;
- басып шыгармауга;
- ОбъектЫ сатпау, электронды пошта аркылы жаппай жонелтпеуге;
- жалпыныц кол жет1мд1 серверге орналастырмауга;
- копш ш к алдында колданбау, акпараттьщ, жарнамалык максаттарда
корсетпеуге;
- К¥Кьщ алушынын, жазбаша р^ксатынсыз оз бетшше колданбауга,
К,азакстан Республикасы жэне одан тыс аймактарда ушшип тулгаларга
колдану кукыгын бермеуге.
Кдаык иеленушшер Обьектшщ бурын жарияланбагандыгына жэне
Кукьщ алушы жариялаганнан кешн баска жерде жарияланбайтындыгына,
сонымен катар оны жариялаудыц ерекше кукыгыныц баска жеке жэне зацды
тулгаларга бершмейтшшекепщщк бередь
К^кьщ иеленушшер Обьектшщ К^кьщ иеленушшердщ менппкп
жумысы болып табылатын тупнуска екецщгше, баска Кукык иеленуипнщ
кандай да 6ip жумысыныц KoinipMeci емес екенше, ушший тараптыц
кукыгынан бос екенше жэне дау тугызатын зат ем есттн е кепшдж бередг
Кукык иеленушшер оздершщ жобальщ жумыстарында колданылган,
авторльщ кукьщпен коргалган материалдар уппн кажет руксаттыц
алынганына кепшдж бередг

7. ¥йымдастырушылык комитет
¥йымдастырушылар:
Байкау га жауапты тулга:
- Дюсембекова Жанар Маратовна, «Маркетинг»кафедрасыныц доцент1,
э.г.к., zhanar.dyussembekova@narxoz.kz
Байцауды уйлест ipyui1лер:
- Байжаксынова Гульшат Касымхановна, «Маркетинг» кафедрасыныц
доценп, э.г.к., gulshat.baizhaksynova@narxoz.kz
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Нурахова Ботагоз Жанабаевна, «Маркетинг» кафедрасыньщ ага
окытушысы, botagoz.nurakhova@narxoz.kz.
Байкауды уйымдастыру жэне етмзу бойынша косымша акпарат келес!
телефондар бойынша: 8 (727) 377-20-91, 8 (727) 377-11-43 - «Маркетинг»
кафедрасы
втш1штерд1 т1ркеу келес1 сайтта журпзшедк citybranding.narxoz.kz.
Байкауды етюзу мекен-жайы: «Нархоз Университет!» АК^, Казакстан
Республикасы, Алматы к-, Жандосов кошес! 55, индекс 050035.
8. Байкау туралы Ережеш сактау жэне бакылау
Ереженщ барлык; тупнускалары Канцелярияда сакталады.
Б е к т л ге н
Ереже Нархоз Университетшщ citybranding.narxoz.kz
сайтында орналастырылады, байк;ауга катысуга кызыгушылык таныткан
барльщ катысушылар упнн кол жет1мд1 болып табылады.
9 . 1^орытынды ережелер
Бул Ережеш Нархоз Университетшщ Ректоры беютедь
Бул Ереженщ эрекет ету мерз1м1 - байкауды отюзу кезещ. Байкауды
отюзуге жауапты тулга - «Маркетинг» кафедрасыньщ доцент^ э.г.к.
Дюсембекова Ж.М.

«Маркетинг» кафедрасыньщ доценп,
э.г.к. Ж.М. Дюсембекова

К^ужаттьщ тексерш геш '
белп:

[аркетинг» кафедрасыньщ
мецгерупиш, PhD, доцент Н. Азиз

iiHapxo3 Университет!» АК,
кенсе бастыгы, Г.Н. Даниярова
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А косымшасы
«The Best Online Ambassadors of ALMATY»
SMM жобаларыньщ байкауына катысуга етЫ ш
№

Жобага катысушылар туралы аппарат

1
Жоба катысушысыньщ аты-жош
2
3
4
5
6
№
1
2
3
4
5
6

Топ атауы
Университет, мамандьщ, курс
Электрондьщ пошта
Байланыс телефоны
К,атысу Tmi
Fылыми жетекип туралы мэл1меттер
Teri Аты Экесшщ аты
Жумыс орны
Позициясы
Дэрежес1
Электрондьщ пошта
Байланыс телефоны

1
2
3
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Б косымшасы
Конкурстыц жумыстарды багалау критерийлер1
№

Конкурстьщ жумыстарды багалау критерийлер1

Ен жогары
упай

1

Жоба багытталган максатты аудитория жэне туризмнщ
Typi (танымдык;, спорттьщ, экологиялык, рекреациялык,
жагдайльщ туризм, юкерлж (MICE) жэне т.б.), зерттеу
такырыбыныц езек тш п
0леум етйк желшерде жылжыту yniiH к;олданылатын
технологиялар жэне оларды тандаудыц непзделу
дэрежеЫ (Ads Manager, Google Adwords, Yandex Direct,
My Traget жэне т.б.)
Элеуметтш желшерде жылжытудыц контент-жоспары
(жобаны эз1рлеу жэне енпзу урдюшщ кезендерш
сипаттау)
Жобаны эз 1рлеу бюджет! (жумыс турлерьжумсалган
уакыт, кызметтщ куны) жэне кутшетш нэтижелер туралы
болжам
Шыгармашыльщ (усыныстыц (оффердщ) сапасы, енпзу,
шыгармашыльщ, суреттер, видеобейнелеу)
Эз1рленген материалдарды усыну сапасы - элеуметтш
желшердеп жылжыту парактары (контенттщ мазмуны)
Т уристк индустриямен байланысы, туристк нарьщ
субъектшершщ маркетингтк кызметшде жобальщ
жумыстыц нэтижелерш енпзудщ (колданудыц)
практикальщ мацызы мен дэрежеЫ, Алматы K.iuixi жэне
сырткы туризмд1 дамытуга ко скан yneci
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проведение конкурса:
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учреждений) в АО «Университет Нархоз»
Документационное обеспечение
Действующий
До момента отмены

Кафедра «Маркетинг»

Лист согласования
Проректор по академической
деятельности, д.э.н., профессор

Умирзаков С.Ы

Проректор по стратегическому развитию и Цай В.М.
международной деятельности
Проректор по административной работе,
PhD

Аменова К.А.
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Д.А. Макхайб аев

Декан по работе со
студентами

Д.О. Шаяхмет

Начальник Центра Карьеры
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Ж.М. Дюсембекова
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2019 г.

1. Общие положения

Настоящее Положение определяет порядок проведения конкурса на лучший
проект SMM «The Best Online Ambassadors of ALMATY».
Миссия конкурса - стимулирование научно-исследовательской и учебно
познавательной деятельности студентов.
Цель конкурса - выявление и поддержка наиболее талантливой и
одареннойстуденческой молодежи.
Задачи конкурса:
- привлечение студентов к решению проблем управления брендом г.Алматы
как источника привлечения туристов;
- создание и укрепление связи между бизнесом, наукой и образованием.
Конкурс проектов SMM «The Best Online Ambassadors of ALMATY»,
направлен на продвижение в социальных сетях бренда (city branding) г.Алматы(в
том числе Алматинской области). В рамках конкурса участникам следует
разработать SMM стратегию продвижения в соответствии с выбранным
концептом развития бренда г. Алматы, создав портфолио фотографий и/или
видеороликов по любому из нижеследующих объектов:
г
природные объекты (например, комплекс «Медео», горнолыжный
курорт «Шымбулак», парк «Кок Тобе», парк им. Первого Президента Республики
Казахстан, Большое Алматинское озеро и др.);
>
исторические и современные достопримечательности (например, музей
казахских народных музыкальных инструментов, дом-музей Ахмета Байтурсынова,
Вознесенский кафедральный собор идр.);
>
средства размещения гостей города (отели высокой категории, хостелы,
гостевые дома, мотели и др.);
>
объекты питания (рестораны «АЬау», «Алаша», ресторан-музей
«Тандыр» и др.);
>
национальные и культурные мероприятия/события/особенности:
обычаи и традиции (Наурыз мейрамы, казахская свадьба, охота с ловч
птицами и т.п.);
народные промыслы (Центр ремесленников Qazaq-Oner, войлочное
производство, к^рак керпе, резьба по дереву и т.п.);
эклектичность
города
многонациональность
и
многоконфессиональность;
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>
индустрия маркетинга
впечатлений (обучающие, развлекательные,
эстетические впечатления и др.).
Также участники могут добавить любой дополнительный элемент (изложение
истории, легенды, мифа, карты маршрута и др.) помогающий в достижении
стратегических целей системы «city branding» в части обоснования необходимости
посещения достопримечательности и повышения привлекательности к нему.
Важным элементом сделанной подборки должна стать целостность контекста и
направленность его на привлечение большего числа туристов, желающих посетить
г. Алматы.
2. Организация конкурса
Организатором конкурса является кафедра «Маркетинг» Университета Нархоз
при поддержке Казахстанской туристкой ассоциации (КТ А), Казахстанской
ассоциации гостиниц и ресторанов (КАГиР), Туристский информационный центр
(ТИЦ) г. Алматы, бизнес-инкубатора «MOST», Управления рекламы и внутренних
коммуникаций и бизнес школы, деканата по работе со студентами вуза. В состав
Оргкомитета Конкурса входят представители организаторов и главных спонсоров.
Данный Конкурс является открытым состязанием для всех желающих
студентов вузов Казахстана. На открытый конкурс предоставляются самостоятельно
разработанные проекты, содержащие
SMM стратегию продвижения бренда г.
Алматы (в том числе Алматинской области). На конкурс могут быть представлены
как индивидуальные, так и коллективные) проектные работы (до 3 чел.)
Направления проектных работ должны быть актуальными и относится к
одному из разделов общей проблематики управления брендом г. Алматы на рынке
туризма: познавательный, спортивный, экологический, рекреационный, событийный
туризм, деловой (MICE) и др.
Оргкомитет формирует независимое жюри, которое будет проводить
экспертизу на основе критериев конкурсных проектов и определять победителей и
призеров в номинациях. Объективность оценки проектов SMM участников
гарантируется Оргкомитетом Конкурса.
Вся информация о Конкурсе будет размещена в социальных сетях на
официальных страницах Университета Нархоз, КТА, КАГиР.
3. Порядок проведения конкурса
Конкурс проводится в два тура:
Первый тур - прием заявок на участие в конкурсе
проектов SMMb
опНпеформате на сайте citybranding.narxoz.kz. Срок подачи заявок с момента
объявления конкурса - до 1 апреля
2019 г. включительно. Форма заявки
представлена в Приложении А.
Время выполнения и подачи конкурсной работы - до 03 апреля 2019 г.
включительно.

Проведение заочного отборочного тура - оценка независимой экспертной
комиссией соответствия проекта требованиям конкурса, изложенным в данном
Положении.Экспертиза работ проектов SMM будет проводится в период с 4-7
апреля 2019 г. По результатам оценки проектов независимая экпертная комиссия
отбирает проекты на второй тур.
Второй тур - публичная презентация и защита проектов будет проводится в
период с 9-14 апреля 2019 г. согласно критериям по 100-балльной системе оценок
(Приложение Б). Информация о дате и времени публичной презентации проектов
SMM будет выслана участникам конкурса, прошедшим отборочный тур.
Предполагаемая дата проведения Конкурса -13 апреля 2019 г.
По итогам конкурса будут определены победители и призеры в номинациях.
4. Требования к предоставляемым на конкурс проектам
На открытый конкурс предоставляются проекты,
выполненные на
государственном, русскомили английском языках.
Конкурсный проект должен содержать концепцию SMM стратегии
продвижения бренда г. Алматы, состоящую из следующих разделов:
> оценка текущего положения бренда в социальных сетях (численность и
активность подписчиков, актуальность и качество контента, рекомендуется
использовать анализ по хештегам);
> исследование целевой аудитории «покупателей» бренда - туристов;
> анализ активности, сильных и слабых сторон конкурентов (городов, иных
туристских объектов);
> сбор данных и построение прогнозов, SWOT-анализ и поиск точки
приложения усилий;
> составление прогнозов, отбор инструментария продвижения и построение
плана действий/комплекса мероприятий;
> формирование УТП, разработка креатива как идеи и реализации проекта,
определение формата
присутствия в социальных сетях, мониторинг процесс
продвижения.
Структурные элементы конкурсной работы:
- титульный лист (название учебного заведения, название проекта, ФИО
участников и научного руководителя, специальность, курс);
- содержание (наименование разделов презентации);
- введение (обоснование актуальности темы, формулировка проблемы, цели и
задач, рабочей гипотезы);
- основная часть (описание SММстратегиипродвижения бренда г. Алматы);
заключение (обобщение основных разделов проекта, выводы и
рекомендации);
- список использованных источников;
- приложения.
Презентация проекта не должна превышать 10 слайдов.
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5. Подведение итогов и награждение победителей
Подведение итогов о награждении осуществляет оргкомитет Конкурса по
представлению жюри. Победители (занявшие первое, второе и третье места) и их
научные руководители награждаются Дипломами победителя и ценными призами.
Также в различных номинациях предусмотрены призы от спонсоров.
По результатам конкурса лучшие проекты будут размещены в социальных
сетях на официальных страницах Университета Нархоз, КТА, КАГиР, а победители
будут приглашены на презентацию проектов на Международную научнопрактическую конференцию «Инновации, технологии и тенденции в туризме индустрии гостеприимства - ивентах (TOURISM-HOSPITALITY-EVENTS), 19-20
апреля 2019 г., Университет Нархоз.
Оплата расходов: участие в конкурсе (проезд, проживание) финансируется за
счет направляющей стороны.
6. Авторские права и дальнейшее использование
конкурсных материалов
Проектные работы участников конкурса (Правообладатели) не возвращаются и
переходят к Организаторам конкурса - Приобретателям права. Правообладатели
передают Приобретателю исключительные имущественные права на Проектные
работы, (далее Объект)и, не ограничиваясь, его печать и использование.
Для осуществления использования Приобретателем проектной работы
Правообладатели передают следующие права:
а) право использовать Объект путем распространения любым способом и на
любых носителях информации в пределах и за пределами Республики Казахстан
неограниченным тиражом;
б) право на доработку проекта или внесение изменений в него с согласия
Правообладателя;
в) право на перевод на любой язык;
г) право на публичное использование произведения науки и демонстрацию в
информационных, рекламных целях;
д) право на государственную регистрациюисключительных имущественных
прав на проект в Комитете по правам интеллектуальной собственности
Министерства юстиции Республики Казахстан (далее Комитет) Акционерному
обществу «Университет Нархоз».
Данная передача авторских прав осуществляется на 5 (Пять) лет на указанный
Объект и имеет силу на территории всех стран мира.
Все копии Объекта, как бумажные, так и электронные, должны содержать
информацию об авторских правах Приобретателя (© «наименование проекта» АО
«Университет Нархоз», 2019 г. (г. Алматы, Республика Казахстан) и полную
библиографическую ссылку на Объект.
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С момента передачи проектной работы Приобретатель приобретает право
свободно передавать полученные права другим физическим и юридическим лицам,
а Правообладатели обязуются:
- не издавать, не изготавливать различные копии, включая электронные;
- не тиражировать;
- не распространять Объект путем продаж, массовой рассылки через
электронную почту;
- не размещать на общедоступном сервере;
- не использовать публично и демонстрировать в информационных, рекламных
целях;
- не использовать самостоятельно, или не предоставлять аналогичные права на
его использование третьим лицам в пределах и за пределами Республики Казахстан
без письменного согласия Приобретателя.
Правообладатели гарантируют, что Объект не был ранее опубликован и не
будет опубликован где-либо до его публикации и после публикации
Приобретателем, а также то, что исключительные права на ее опубликование не
будут переданы другим физическим и юридическим лицам.
Правообладатели гарантируют, что Объект является оригиналом собственной
работы Правообладателей, не является копией какой-либо работы другого
Правообладателя и свободно от прав третьих лиц и не является предметом спора.
Правообладатели гарантируют, что им получены все необходимые разрешения
на использование материалов в своей проектной работе, охраняемых авторским
правом.
7. Организационный комитет
Организаторы:
Отвественное лицо за конкурс:
-Дюсембекова Жанар Маратовна, к.э.н., доцент кафедры «Маркетинг»,
zhanar.dyussembekova@narxoz.kz
Координаторы конкурса:
-Байжаксынова Гульшат Касымхановна, к.э.н., доцент кафедры «Маркетинг»,
gulshat.baizhaksynova@narxoz.kz;
Нурахова
Ботагоз Жанабаевна,
координатор
конкурса,
старший
преподаватель кафедры «Маркетинг»,botagoz.nurakhova@narxoz.kz.
Дополнительная информация по организации и проведению конкурса по
телефонам: 8 (727) 377 2091/1143 - кафедра «Маркетинг»
Регистрация заявок осуществляется на сайте: на сайге citybranding.narxoz.kz.
Адрес проведения конкурса: Университет Нархоз, Республика Казахстан, г.
Алматы, ул. Жандосова, 55, индекс 050035.

8. Хранение и контроль Положения о конкурсе
Все оригиналы Положения хранятся в Канцелярии.
Утвержденное Положение размещается на сайте Университета Нархоз:
citybranding.narxoz.kz, доступ к которому открыт для всех заинтересованных в
конкурсе участников.
9. Заключительные положения
Настоящее Положение утверждается Ректором Университета Нархоз.
Срок действия настоящего Положения - период проведения конкурса.
Ответственное лицо за проведение конкурса - Дюсембекова Ж.М., к.э.н., доцент
кафедры «Маркетинг».

Разработчик:

Ж.М. Дюсембекова, к.э.н.,
доцент кафедры «Маркетинг»

Отметка о проверке документа:

. Азиз, завкафедрой «Маркетинг»,
PhD, доцент
Г.Н.
Даниярова,
канцелярии
АО
Нархоз"

начальник
"Университет
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Приложение А
Заявка на участие в конкурсе проектов SM M
«The Best Online Am bassadors o f A LM A TY »

№
1

Сведения о участниках проекта
Фамилия Имя Отчество участников проекта (с приложением
сканверсии студенческого билета/ID карты)

2
3
4
5
6

Название команды
ВУЗ, специальность, курс
Электронная почта
Контактный телефон
Язык участия

№
1
2
3
4
5
6

Сведения о научном руководителе (при наличии)
Фамилия Имя Отчество
Место работы
Должность
Ученая степень, звание
Электронная почта
Контактный телефон

1
2
3
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Приложение Б
Критерии оценки конкурсны х работ

№
1

2

3
4
5
6
7

Критерии оценки конкурсных работ
Описание целевой аудитории и вида туризма (познавательный,
спортивный, экологический, рекреационный, событийный
туризм,
деловой (MICE) и др.) для кого направлен проект, актуальность темы
исследования
Использованные технологии и степень обоснованности выбранного
инструмента
продвижения
в
социальных
сетях
(AdsManager,
GoogleAdwords, YandexDirect, MyTarget и др.)
Контент-план продвижения в социальных сетях (поэтапное описание
процесса настраивания и внедрения проекта)
Бюджет на разработку проекта (виды работ-затраченное время-стоимость
услуг) и прогноз ожидаемых результатов
Креативность (качество оффера, посыл, креативность (фотографии,
изображения, видеоилюстрации))
Качество предоставления подготовленных материалов - страницы
продвижения в социальных сетях (содержания контента)
Связь с турбизнесом, практическая значимость и степень внедрения
(использования) результатов проектной работы в маркетинговой
деятельности субъектов туррынка, вклад в развитие внутреннего и
внешнего туризма в г. Алматы

Максимальное
число баллов

10
10
10
10
20
20

20

