
Республиканский конкурс

научных IТ проектов среди учащихся выпускных классов школ  и 

курсов колледжей, посвященного Году детей в Республике Казахстан

Тема: Smart Sity Technologies

Цель- выявление и развитие у учащихся исследовательских интересов в области информационных

технологий.

Задачи:

• - усиление интереса к научно-исследовательской деятельности и к учебе;

• - выявление и поддержка наиболее талантливых и одаренных юных исследователей;

• - содействие формированию интеллектуального потенциала Республики Казахстан.



По результатам конкурса будут присуждены образовательные гранты 

на обучение в ТОО «Astana IT University»

Образовательный грант и зачисление в студенты AITU предоставляются при подтверждении сдачи Единого Национального Тестирования с 
результатом не ниже 65-ти баллов и не менее 5-ти баллов по каждому из предметов. Для абитуриентов 2023 года сертификат ЕНТ должен быть 2023 

года. 

1 этап – онлайн, заочный
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Присуждение гранта

Срок проведения конкурса декабрь 2022 г. - май 2023 г.

15.10 - 30.10.2022 г.

2 этап – оффлайн

Объявление конкурса, 
информирование 

школ и колледжей

10 – 31.01.2023 г. 01 – 20.02.2023 г.

Отбор проектов экспертной 
комиссией

01.03.2023 г. 01.04.- 25.05.2023 г.Консультирование 
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заявки и участия

01.11.2022– 31.12.2022г.



Информирование школ 15.10 - 30.10.2022 года

Назарбаев интеллектуальные школы, Республиканская физико-математическая школа, лицеи и школы 

«Білім-Инновация», школа ZERDE, Quantum, STEM School, IT лицеи и школы, другие школы и колледжи



Экспертная оценка проектов  

В состав экспертной комиссии по проведению конкурса включаются эксперты из числа профессорско-
преподавательского состава, студентов и магистрантов AITU (студентам начисляется балл ROS)

• Заявка участника.

• Описание проекта не более 5 страниц.

• 3-х минутное видео.

• Проверка на антиплагиат: Turnitin,, Антиплагиат.ру, Strike Plagiarism - порог 50%.

• Экспертиза для участия в следующем этапе Конкурса (проект не должен быть реферативного 
вида).

Отбор проектов 

на 1 этапе

Оценка проектов 

на 2 этапе

При подведении итогов конкурса и определении победителей учитываются результаты, продемонстрированные

участниками на втором этапе конкурса. Результаты, продемонстрированные участниками на первом этапе конкурса,

принимаются во внимание только в спорных случаях, то есть при равных баллах за второй этап у двух или более участников.

• Защита проектов. 

• Электронный вариант презентации в формате MS Power Point не более 5 слайдов. 

• Время защиты проекта - до 7 минут.
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Контакты

По всем вопросам обращайтесь по электронной почте: science@astanait.edu.kz

Контактный телефон: +7 7172 64-57-13 (Департамент науки и инноваций AITU).

mailto:science@astanait.edu.kz
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