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1. Область применения 

1.1 Настоящее Положение о порядке проведения конкурса среди школьников 

(далее – Положение) разработано в целях предоставления им дополнительных грантов.  

1.2 Настоящее Положение предназначено для внутреннего использования в ТОО 

«Международный университет Астана» и его структурных подразделениях с целью 

определения порядка и процедуры предоставления льгот на обучение в ТОО 

«Международный университет Астана» участникам и победителям конкурса. 

 

Нормативные ссылки 

2.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией 

Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан «Об образовании», иными 

нормативными правовыми актами Республики Казахстан, в том числе, 

нормативными и инструктивными документами Министерства образования и науки 

Республики Казахстан, Уставом ТОО «Международный университет Астана», 

решениями исполнительного органа (Правления) ТОО «Международный 

университет Астана»», Ученого совета, а также приказами Президента ТОО 

«Международный университет Астана» 

 

 

1. Общая характеристика конкурса 

Проведение настоящего конкурса направлено на: 

 создание среды для общения и обмена опытом участников  научно-

исследовательского процессов; 

 предоставление возможностей юным талантам для реализации собственных 

новых идей в области реализации Конституции Республики Казахстан; 

 популяризация Конституции среди учащейся молодежи. 

Конкурс призван вовлечь большую группу образованной молодежи 

(школьников) в реальный процесс изучения идей Конституции и воплощения их в 

жизнь. 

2. Цель конкурса 

Целями реализации проекта являются: 

 использование передового опыта ведущих мировых университетов по 

стимулированию молодёжной активности в области науки; 

 создание условий для популяризация Конституции РК; 

 интеграция школьной научной и деловой активности в области реализации 

идей Конституции РК. 

3. Задачи конкурса 

Положение направлена на решение следующих задач:  

 Проведение конкурсов по отбору перспективных научных работ школьников с 

целью содействия  реализации  норм Конституции РК. 

 Формирование эффективного механизма по усилению роли делового 

сообщества в поддержке перспективных научных проектов юных талантов. 

 Улучшение организации и руководства научно-исследовательской работой 

молодежи.  



 

Пропаганда новых научных знаний в области исследования Конституции РК в 

честь празднования ее 25-летия  через конкурсный отбор научных работ, что будет  

способствовать росту активности школьников и привлечению талантливой молодежи к 

непосредственному созданию и использованию предложенных идей в стране новых 

перспективных идей в сфере популяризации Конституции РК. 

Проведение конкурса по отбору перспективных научных работ школьников 

позволит помочь определиться участникам в поиске дальнейшего определения своего 

места в обществе и профессии. 

 

Проведение данного конкурса направлено на активизацию научно-

исследовательской работы школьных подразделений путем:  

 создания благоприятных условий для развития и функционирования различных 

форм научного творчества школьников;  

 разработки системы мер, стимулирующих привлечение школьников к участию в 

конкурсах научных проектов;  

 усиления мотивации научно-исследовательской работы;  

 повышения статусов конкурсов научных работ, научных конференций 

школьников.  

 

4. Организаторы конкурса 

Организатором конкурса является ТОО «Международный университет Астана». 

Проведение конкурса поручается организационному комитету в составе: 

 Амандыкова С.К. –д.ю.н., профессор., декан Высшей школы права;   

  Хаймуханмедов Н.И. –PhD, доцент, зам. Декана высшей школы права; 

 Есиркепова М.М. - PhD, доцент, Председатель СМУ МУА 

5. Сроки проведения конкурса 

 Прием заявок на участие в конкурсе с  16 марта по 20 апреля  2020 г. 

 Прием научных работ до 10 мая 2020 г. 

 Экспертная оценка присланных на конкурс работ, определение лауреатов и 

призеров – до 01 июня 2020 г. 

 Подведение итогов конкурса, награждение победителей и лауреатов – до 10 

июня 2020 г. 

6. Участники конкурса (статус участников) 

Участниками конкурса являются: 

- школьники 11 классов, обучающиеся в школах Республики Казахстан и зарубежом;  

 

 7. Научные направления конкурса 

 

Конкурсный отбор научных работ проводится по следующим научным 

направлениям: 

-Юриспруденция; 

-Международное право. 

 



8. Информационное сопровождение конкурса 

Информация о конкурсе размещается на сайте www.aiu.kz 

Информационное сообщение содержит: 

 

9. Требования к представляемым работам 

  Научная работа должна быть выполнена на казахском, русском или английском 

языках. В научной работе необходимо: сформулировать проблему, актуальность 

работы, отразить объект исследования, достигнутый уровень процесса исследования, 

новизну результатов, область их применения, возможность коммерциализации научных 

проектов. 

  На конкурс представляются научные работы школьников. Научные работы 

должны направляться на конкурс под девизом. Объем научной работы не должен 

превышать 5 страниц машинописного текста. Ограничения по объему научной работы 

в сторону его увеличения могут меняться по научным разделам конкурса. Прилагаемые 

к научной работе чертежи и иллюстрации должны быть скомпонованы на листе 

стандартного размера (формата А4). К научной работе могут прилагаться копии актов о 

внедрении результатов научной работы, патентов и научных статей. В самой работе не 

должно быть сведений, по которым можно было бы судить об авторе, научном 

руководителе, или школе, где выполнена работа. Работы, представленные на конкурс, 

не должны содержать сведений или ссылок на сведения, составляющие 

государственную тайну или военную тайну Республики Казахстан. 

  Критерии оценки сочинения: 

Эссе оцениваются по десятибалльной шкале по каждому критерию: 

1. Глубина раскрытия темы. 

2. Последовательность и логика изложения материала. 

3. Стиль изложения материала. 

4. Количество аргументаций. 

5. Обоснованность выводов.  

Максимальное количество баллов за сочинение - 50 баллов. 

Сочинения проверяются на отсутствие плагиата и при выявлении неправомерного 

заимствования рассматриваться не будут. 

 

Требования  
1. Текст набирается в текстовом редакторе Microsoft Office или 

совместимой с ним программе, без форматирования и нумерации страниц, с учетом 

абзацев и особых указаний в требованиях к оформлению статей. Параметры страницы: 

размер листа А4, ориентация книжная, поля по 2 см с каждой стороны. Основной текст 

и список литературы набирается шрифтом Times New Roman 14 кеглем, с одинарным 

интервалом, выравнивание по ширине. Подстрочные ссылки набираются шрифтом 

Times New Roman 12 кеглем, с одинарным интервалом, выравнивание по ширине. 

2. Заголовок статьи (не более 3 строк), инициалы и фамилия автора на 

русском и английском языках набираются шрифтом Times New Roman, кегль 14, 

полужирный, выравнивание по центру. 

3. Научный проект должен быть снабжена аннотацией на русском и 

английском языках. Аннотация к проекту должен быть: информативной (не содержать 

общих слов); оригинальной; содержательной (отражать основное содержание статьи и 



результаты исследований); структурированной (следовать логике описания результатов 

в статье); компактной (укладываться в объем от 120 до 250 слов). 

4. Проект должен быть снабжен ключевыми словами на русском и 

английском языках (рекомендуемое количество ключевых слов от 5 до 7). 

5. Рисунки и подписи к ним располагаются непосредственно в тексте. 

Рисунки должны иметь формат .jpg, допускать перемещение в тексте и возможность 

уменьшения размеров. 

6. Объекты, созданные средствами Microsoft Office, должны допускать 

возможность редактирования. 

7. Таблицы нумеруются, если их число более одной. 

8. Ссылки оформляются постраничными сносками, нумерация сносок 

постраничная. 

9. Список литературы располагается после текста статьи, нумеруется 

(начиная с первого номера) в алфавитном порядке, предваряется словом «Литература». 

Под одним номером допустимо указывать только один источник. 

10. На последней странице проекта указываются сведения об авторах на казахском, 

русском и английском языках: фамилии, имена и отчества авторов полностью; школа, 

класс, номера контактных телефонов, адрес электронной почты. 

 

  Каждый критерий оценивается по 10 - балльной шкале. Член комиссии по 

соответствующему научному направлению оценивает работу, исходя из указанных 

критериев и балльной шкалы. В срок до 01 июня 2020 г.подводит итоги конкурса по 

направлениям путем подсчета суммы баллов и передает результаты в Университет. 

Окончательные результаты конкурса подводятся Университетом в срок до10 июня 2020 

г., определяются победители и призеры конкурса. Результаты экспертизы сохраняются 

в Университете. В случаях, когда разные эксперты дают несогласные результаты, 

решение выносится, как правило, в пользу участника. Победителями конкурса 

признаются работы, имеющие самые высокие экспертные оценки. 

10. Требования к экспертам 

 Оценка (экспертиза) конкурсных работ осуществляется группой экспертов, 

прямых специалистов. 

В качестве экспертов приглашаются: 

- преподаватели, научные сотрудники МУА; 

- представители научно-исследовательского комплекса и других организаций, 

осуществляющих прикладные научные исследования в той или иной области. 

11. Подведение итогов конкурса 

Подведение итогов конкурса осуществляется решением конкурсной комиссии на 

основе оценки экспертами каждой представленной работы по критериям, 

установленным в методике экспертных оценок, необходимых для выявления лучших 

конкурсных работ. 

 

 

 

 



Сроки проведения конкурса 

• Прием заявок на участие в конкурсе с  09.04.2020 г. 

• Прием научных работ до 10 мая 2020 г. 

• Экспертная оценка присланных на конкурс работ, определение лауреатов и 

призеров – до 01 июня 2020 г. 

• Подведение итогов конкурса, награждение победителей и лауреатов – до 10 

июня 2020 г. 

 

12. Награждение участников 

Для победителей в каждой научной секции установлены награды:  

1 Место - Грант на весь период обучения; 

2 Место -50% скидки на весь период обучения; 

3 Место - 25% скидки на весь период обучения. 

 

13. Апелляционная процедура и разрешение конфликтов 

Апелляционные заявления принимает конкурсная комиссия в течение 10 дней 

после опубликования результатов конкурса. Решение конкурсной комиссии по 

апелляционному заявлению является окончательным. 

14. Отказ в приеме разработки на конкурс может иметь место, если 

 заявка подана после окончания срока приема; 

 научная работа оформлена не в соответствии с требованиями конкурса; 

 в работе отсутствуют элементы научной работы. 


