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1.1. Настоящее Положение «О конкурсе «Студент года» в НАО «Университет
Нархоз» (далее - Положение) определяет порядок и условия проведения
конкурса «Студент года» в Некоммерческом акционерном обществе
«Университет Нархоз» (далее - Университет).
1.2. Цель Конкурса «Студент года» (далее - Конкурс) - поощрение социально
активной жизни, спортивной, общественной, творческой и иной деятельности
студентов, повышение интереса к учебе, а также признание вклада студентов
в развитие Университета.
Конкурс также нацелен на формирование
благоприятного имиджа и повышение престижа Университета.
3. Оргкомитет Конкурса
3.1. Оргкомитет Конкурса формируется из числа представителей Деканата по
работе со студентами (далее - ДРС), а также работников иных структурных
подразделений Университета, в количестве - 5 (пять) человек для подготовки
и проведения Конкурса. Состав оргкомитета Конкурса утверждается приказом
Ректора Университета.
3.2. Оргкомитет Конкурса:
3.2.1. Осуществляет организацию Конкурса.
3.2.2. Осуществляет административное обеспечение Конкурса всех этапах его
проведения.
3.2.3. Разрабатывает и утверждает программу проведения этапов Конкурса,
определяет сроки и место проведения по согласованию с членами комиссии
Конкурса.
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 заявленную участником Конкурса номинацию, в случае, если
номинация в заявке была указана неверно.
4. Комиссия Конкурса
4.1. Решение о распределении призовых мест принимается Комиссией
Конкурса (далее - Комиссия), сформированной на основании Приказа ректора.
Решение о распределении призовых мест оформляются протоколом, который
подписывается всеми членами Комиссии.
Заседание комиссии проводится в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты
завершения Конкурса.
4.2. Ответственность за организацию работы Комиссии возлагается на Деканат
по работе со студентами. Комиссия формируются из председателя курирующего проректора, двух представителей Деканата по работе со

студентами, одного представителя от каждой Школы, представителя Отдела
научно-исследовательской работы, Центра «Физическая культура и спорт».
4.3. В компетенцию Комиссии входит:
• рассмотрение заявок на участие в Конкурсе;
• принятие решения о распределении призовых мест, награждении
номинантов.
4.4. Решения Комиссии принимаются путем открытого голосования членов
Комиссии простым большинством голосов. При равном количестве голосов,
голос председателя Комиссии является решающим.
4.5. Решение Комиссии утверждается Правлением Университета и
направляется в бухгалтерию для выплаты денежных призов.
5. Порядок и сроки проведения Конкурса
5.1. Конкурс проводится ежегодно в сроки, установленные соответствующим
приказом Ректора Университета.
5.2. Конкурс проводится по нескольким номинациям на основании результатов
работы студентов за предыдущий учебный год.
5.3. Комиссия Конкурса распределяет призовые места (I, II, III) в каждой
номинации.
5.4. Право на участие в Конкурсе принадлежит студентам, обучающимся на 2,
3, 4 курсе по образовательным программам бакалавриата очной формы
обучения.
5.5. Студент имеет право номинироваться только в одной из номинаций.
5.6. Конкурс проводится по следующим номинациям:
1. Студент года;
2. Спортсмен года;
3. Лидер года;
4. Волонтер года;
5. Активист года;
6. Прорыв года;
7. Молодой ученый года.
5.7. Победители и призеры Конкурса награждаются денежными призами.
Денежный приз может быть использован студентом для оплаты стоимости
образовательных услуг или для оплаты расходов, связанных с участием в
научно-практических конференциях, семинарах и др., по усмотрению
студента. Студент предоставляет документы, подтверждающие целевое
использование денежного приза, в Деканат по работе со студентами. В случае,
если документы не будут предоставлены, студент обязуется произвести
возврат полученного денежного приза.

5.8. Этапы проведения Конкурса:
1- этап Информирование о конкурсе
Информирование студентов о начале конкурсе проводится заблаговременно,
путем публикации информации в социальных сетях и на официальном сайте
Университета, а также посредством рассылки писем по корпоративной
электронной почте.
2- этап. Прием и отбор заявок.
Из поступивших заявок Деканат по работе со студентами проводит проверку
соответствия поданных заявок по каждой номинации, согласно перечню
документов, определенных в статье 6 настоящего Положения. Конкурс
проводится в случае, если для участия в номинации поступило не менее 5
(пять) заявок. В случае не поступления необходимого количества заявок,
Деканат по работе со студентами может продлить срок приема заявок.
3- этап. Комиссия в течение 5 (пяти) рабочих дней после окончания сбора
заявок рассматривает представленные для участия в Конкурсе документы и по
итогам суммирования баллов выявляет победителей, призеров и номинантов
Конкурса.
Критерии подсчета баллов представлены в таблице. Основными критериями в
оценке номинантов является: видеопрезентация - 50 баллов, достижения
студента, подтвержденные представленными документами, в соотвтестии с
оценками по уровням.
Таблица расчета баллов:_____________________________________________
Видео - презентация
1. Содержательность выступления - 15 баллов;
2. Качество подачи информации - 10 баллов;
3. Креативность - 15 баллов;
_______________4. Регламент не более 3 минут - 10 баллов_______________
Максимальное количество - 50 баллов
Критерии оценок достижений обучающихся
1 Участие в международных 30 баллов
конкурсах,
олимпиадах Призовое место
конференциях, форумах и т.д Участие в организации
2 Участие
в
республиканских/городских
конкурсах,
олимпиадах
конференциях, форумах и т.д
3

+5
+3

20 баллов
Призовое место
Участие в организации

+5
+3

10 баллов
Призовое место

+5

Участие во внутривузовских Участие в организации
конкурсах,
олимпиадах
конференциях, форумах и т.д

+3

*Баллы начисляю т ся за каж дое м ероприят ие отдельно

5.9. Церемония награждения.
После окончания заседания Комиссии осуществляется торжественное
оглашение номинантов и победителей, вручение дипломов и подарков от
партнеров Конкурса.
6. Номинации Конкурса
6.1. Номинация Гран-при «Студент года»:
Победителем может быть студент, показавший наилучшие результаты
среди всех конкурсантов в нескольких сферах: академической, научной,
спортивной и общественной жизни Университета и за его пределами.
Победитель в данной номинации награждается денежным призом в
размере 500 000 (пятьсот тысяч) тенге.
Документы, необходимые для участия в номинации Гран-при «Студент
года»:
• Анкета участника;
• Отличная успеваемость (к заявке необходимо приложить транскрипт со
средним баллом GPA не ниже 3,5);
• Видеоролик (тема видеоролика «Почему я достоин(-а) премии «Студент
года», опубликованный в социальных сетях/youtube канале. Видеоролик
должен называться: «ФИО, номинация «Студент года». Доступ к видео
должен быть открыт. Ссылку к видео необходимо отправить на почту
studentl ife @narxoz.kz и разместить на странице @narxoz_life в
инстаграм;
• Документы, подтверждающие наличие достижений в научных,
культурно-массовых, спортивных, студенческих мероприятиях, в
общественной деятельности;
• Отсутствие академической задолженности.
6.2. Номинация «Спортсмен года»:
Победителями могут стать студенты, демонстрирующие 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 признания вклада в развитие студенческой жизни
Университета, студенты награждаются денежным призом в размере - 300 000
(триста тысяч) тенге за I место, 200 000 (двести тысяч) тенге за II место,
согласно П 5.3 и поощрительные призы за III место.

•
•
•

•

•

Документы, необходимые для участия в номинации «Спортсмен года»:
Анкета участника;
Хорошая успеваемость (к заявке необходимо приложить транскрипт со
средним баллом GPA не ниже 3,0);
Видеоролик (тема видеоролика “Почему я достоин(-а) премии
“Спортсмен года”, опубликованный в социальных сетях/youtube канале.
Видеоролик должен называться: “ФИО, премия «Студент года»”.
Доступ к видео должен быть открыт. Ссылку к видео необходимо
отправить на почту studentlife@narxoz.kz и разместить на странице
@narxoz_life в инстаграм;
Документы, подтверждающие, наличие достижений в культурномассовых, спортивных студенческих, городских и республиканских
мероприятиях, общественной деятельности;
Отсутствие академической задолженности.

6.3. Номинация «Волонтер года»:
Награждаются обучающиеся, демонстрирующие достижения в области
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 признания вклада в развитие студенческой жизни
Университета, студенты награждаются денежным призом в размере - 300 000
(триста тысяч) тенге за I место, 200 000 (двести тысяч) тенге за II место,
согласно П 5.3 и поощрительные призы за III место.
Документы, необходимые для участия в номинации «Волонтер года»:
• Анкета участника;
• Отличная успеваемость (к заявке необходимо приложить транскрипт со
средним баллом GPA не ниже 3,0);
• Видеоролик (тема видеоролика “Почему я достоин(-а) премии
“Волонтер года”, опубликованный в социальных сетях/youtube канале.
Видеоролик должен называться: “ФИО, премия «Студент года»”.
Доступ к видео должен быть открыт. Ссылку к видео необходимо
отправить на почту studentlife@narxoz.kz и разместить на странице
@narxoz_life в инстаграм;
• Документы, подтверждающие, наличие достижений в культурно
благотворительных мероприятиях,
общественной деятельности
университета и городских мероприятиях;
• Отсутствие академической задолженности.
• Обязательная регистрация на сайте www.qazvolunteer.kz

6.4. Номинация «Активист года»:
Награждаются обучающиеся, демонстрирующие 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.
В качестве признания вклада в развитие студенческой жизни
Университета, студенты награждаются денежным призом в размере - 300 000
(триста тысяч) тенге за I место, 200 000 (двести тысяч) тенге за II место,
согласно П 5.3 и поощрительные призы за III место.
Документы, необходимые для участия в номинации «Активист года»:
• Анкета участника;
• Отличная успеваемость (к заявке необходимо приложить транскрипт со
средним баллом GPA не ниже 3,0);
• Видеоролик (тема видеоролика «Почему я достоин(-а) премии
«Активист года», опубликованный в социальных сетях/youtube канале.
Видеоролик должен называться: «ФИО, премия «Студент года». Доступ
к видео должен быть открыт. Ссылку к видео необходимо отправить на
почту studentlife@narxoz.kz и разместить на странице @narxoz_life в
инстаграм;
• Документы, подтверждающие, наличие достижений в культурномассовых, спортивных студенческих мероприятиях, общественной
деятельности;
• Отсутствие академической задолженности.
6.5. Номинация «Прорыв года»:
Награждаются обучающиеся 2 курса, активно проявившие себя в первый
год обучения студенческой жизни в научной, общественной или иной сфере,
внесшие вклад в улучшение жизни студенчества и местного сообщества.
В качестве признания вклада в развитие студенческой жизни
Университета, студенты награждаются денежным призом в размере - 300 000
(триста тысяч) тенге за I место, 200 000 (двести тысяч) тенге за II место,
согласно П 5.3 и поощрительные призы за III место.
Документы, необходимые для участия в номинации «Прорыв года»:
• Анкета участника;
• Отличная успеваемость (к заявке необходимо приложить транскрипт со
средним баллом GPA не ниже 3,0);
• Видеоролик (тема видеоролика «Почему я достоин(-а) премии «Прорыв
года», опубликованный в социальных сетях/youtube канале. Видеоролик
должен называться: “ФИО, премия «Студент года». Доступ к видео
должен быть открыт. Ссылку к видео необходимо отправить на почту
studentlife@narxoz.kz и разместить на странице @narxoz_life в
инстаграм;

• Документы, подтверждающие наличие достижений в культурномассовых, спортивных студенческих мероприятиях, общественной
деятельности;
• Отсутствие академической задолженности.
6.6. Номинация «Лидер года»:
Награждаются лидеры и заместители лидеров студенческих
организаций и советов, а также студенты, которые не являются членами
Советов и студенческих организаций, но активно участвующие
самостоятельно в студенческой жизни, активно проявившие себя в
студенческой жизни, образовательной организации, в жизни города, области,
республики, внесшие значимый вклад в формирование и развитие активной
социальной и гражданской позиции молодежи.
В качестве признания вклада в развитие студенческой жизни
Университета, студенты награждаются денежным призом в размере - 300 000
(триста тысяч) тенге за I место, 200 000 (двести тысяч) тенге за II место,
согласно П 5.3 и поощрительные призы за III место.
Документы, необходимые для участия в номинации «Лидер года»:
• Анкета участника;
• Отличная успеваемость (к заявке необходимо приложить транскрипт со
средним баллом GPA не ниже 3,0);
• Видеоролик (тема видеоролика «Почему я достоин(-а) премии «Лидер
года», опубликованный в социальных сетях/youtube канале. Видеоролик
должен называться: «ФИО, премия «Студент года». Доступ к видео
должен быть открыт. Ссылку к видео необходимо отправить на почту
studentlife@narxoz.kz и разместить на странице @narxoz_life в
инстаграм;
• Документы, подтверждающие, наличие достижений в культурномассовых, спортивных студенческих мероприятиях, общественной
деятельности;
• Отсутствие академической задолженности.
6.7 Номинация «Молодой ученый»:
Награждаются обучающиеся за достижения в области науки, участники
и победители научных конференций и олимпиад университетского,
городского, республиканского и международного уровней, внесшие значимый
вклад в развитие и популяризацию науки среди студенческой молодежи.
В качестве признания вклада в развитие студенческой жизни
Университета, студенты награждаются денежным призом в размере - 300 000
(триста тысяч) тенге за I место, 200 000 (двести тысяч) тенге за II место,
согласно П 5.3 и поощрительные призы за III место.
Документы, необходимые для участия в номинации «Молодой ученый»:
• Анкета участника;

• Хорошая успеваемость (к заявке необходимо приложить транскрипт со
средним баллом GPA не ниже 3,0);
• Минимум 2 опубликованные статьи;
• Минимум один сертификат об участии в научно-студенческой
конференции;
• Видео-ролик (тема видео-ролика «Почему я лучший молодой ученый
Университета?». Опубликуйте в социальных сетях/youtube канал.
Видео-ролик должен называться так: «ФИО, премия «Студент года».
Доступ к видео должен быть открыт. Ссылку к видео необходимо
отправить на почту studentlife@narxoz.kz и разместить на странице
@narxoz_life в инстаграм;
• Документы, подтверждающие, наличие достижений в области науки;
• Отсутствие академической задолженности.
7. Требования к оформлению конкурсной заявки
7.1. Для участия в Конкурсе участнику необходимо предоставить в
оргкомитет:
7.1.1. Заполненную анкету-заявку установленной формы в электронном и
бумажном варианте (Приложение 1 к Положению).
7.1.2. Портфолио, которое включает в себя:
1) рекомендательные письма, резюме, отзывы;
2) дипломы, благодарственные письма, почетные и другие грамоты,
сертификаты за прошедший учебный год;
3) другие документы, подтверждающие достижения и победы участника
в соответствии с условиями номинаций.
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 в
соответствии с условиями номинаций (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 снять видео, презентующее конкурсанта, в котором представлена
его уникальность и достижения, девиз по жизни, обращение конкурсанта к
другим участникам и Комиссии конкурса. Регламент - не более 3 минут),
опубликованное в социальных сетях/youtube канале. Доступ к видео должен
быть открыт. Ссылку к видео необходимо отправить на почту
studentlife@narxoz.kz и разместить на странице @narxoz_life в инстагра.

8.1. Срок подачи заявок на конкурс определяется Деканатом по работе со
студентами, но не позднее чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до начала
проведения II этапа Конкурса.
8.2. Документы участника должны быть представлены в печатном и
электронном виде. Портфолио на участие в Конкурсе предоставляются по
адресу г.Алматы, мкр-н №1 дом 81 (УЛК-2). Офис Деканата по работе со
студентами. Справки по телефону: +7(727)377-20-40;
8.3. Портфолио, не соответствующие требованиям Положения, а также без
заполненной анкеты-заявки, к участию не допускаются.
8.4. Материалы, присланные на Конкурс, не рецензируются и не
возвращаются.
8.5. Обладатели 1-го места ранее прошедших конкурсов «Студент года» могут
подать заявку на другие номинации.
9. Подведение итогов Конкурса
9.1. Конкурс проводится по 7 номинациям, победителей и призеров в которых
определяет Комиссия по итогам этапов отбора.
9.2. Победителями признаются участники, занявшие I, II, III место в каждой
из номинаций Конкурса.
9.3. Число победителей в номинациях зависит от уровня и значимости,
достигнутых за текущий год результатов, при этом не может быть более 15
победителей Конкурса.
9.4. Победителям Конкурса присваивается звание по каждой из номинации,
вручаются дипломы победителей, денежные и иные призы.
9.5. Итоги конкурса размещаются на официальном сайте Университета
www.narxoz.kz, а также в социальных сетях Университета. Участники,
призеры и победители Конкурса, заполняя заявку на участие в Конкурсе,
предоставляют свое согласие на размещение своих изображений на
официальном сайте Университета, а также в социальных сетях Университета.
10. Ответственность
10.1. Членам Комиссии запрещено лоббирование интересов участников
Конкурса и при принятии такого решения, члены Комиссии несут
персональную ответственность.
10.2. Перед началом работы Комиссии члены Комиссии обязаны предоставить
заявление об отсутствии конфликта интересов с участниками Конкурса.
10.3. Деканат по работе со студентами несет ответственность за
своевременный сбор и передачу заявок на рассмотрение Комиссии.

10.4. Председатель Оргкомитета несет ответственность за ненадлежащее
исполнение членами оргкомитета обязанностей по организации и проведению
Конкурса.

11. Заключительные положения
11.1. Положение утверждается решением Правления Университета, вводится
в действие с момента его утверждения и отменяет действие «Положения о
конкурсе «Студент года» в Акционерном обществе «Университет Нархоз»,
утвержденного решением Правления от 20.11.2019г. протокол №9.
Срок действия настоящего Положения не ограничивается.
Дата следующего аудита документа - «___» ноября 2021 года.
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