Положение о порядке проведения Регионального конкурса студенческих
стартапов «İNNOVASIALYQ BASTAU 2021»

Настоящим положением определяется порядок и условия проведения Регионального конкурса
студенческих стартапов для вузов Южного региона Казахстана.
1. Общие положения
Конкурс инноваций является открытым конкурсом и адресован к высшим учебным заведениям
южного региона Казахстана, а также студентам, желающим представить свои инновационные
проекты и стартапы.
2. Цели конкурса
Конкурс направлен на развитие творческой и инновационной деятельности студенческой
молодежи, поддержку создания и коммерциализации интеллектуальной собственности, развитие
новых технологий, рост умений и навыков участников инновационной деятельности в области
управления инновационными проектами, утверждение приоритетов инновационной культуры в
экономике и обществе в целом.
Цели конкурса:
●

содействие экономическому развитию путем стимулирования инновационной
деятельности;

●

сбор информации по инновационным проектам;

●

повышение инновационной активности студентов;

●

выявление талантливых инноваторов, их поддержка и поощрение;

●

анализ и оценка инновационного потенциала по наличию, новизне, техническому уровню и
готовности инновационных проектов для практической реализации в экономике;

●

привлечение финансовых и информационных ресурсов в инновационную сферу;

●

продвижение инновационных проектов на внутренний и внешний рынки;

●

содействие созданию бизнесов, основанных на новых идеях и технологиях;

●

расширение возможностей инновационных предприятий в области привлечения
инвестиций, поиска заказчиков, квалифицированных кадров и перспективных
инновационных разработок;

●

распространение информации об инновационном потенциале регионов;

●

формирование общественного мнения о полезности инноваций.
3. Участники конкурса

Участниками конкурса, представляющими инновационные проекты, могут быть
●

физические лица, в том числе студенты, магистранты, докторанты PhD;

●

инициативные группы физических лиц c научным руководителем;

●

юридические лица, в том числе организации образования, коммерческие и некоммерческие
организации и т.д.
4. Организаторы конкурса

1. SMART HUB г.Шымкент - Региональный партнер ASTANA HUB;
2. Excellent Educational Centre;

3. "Nur-Com-Tel";
Состав организаторов конкурса может быть расширен в ходе его проведения.
5. Типы проектов и номинации конкурса
Конкурс проводится по следующим типам проектов:
●

Старт – проекты;

●

Инновационные проекты.

Старт-проект - проект по созданию и реализации инноваций, находящийся на ранних стадиях
разработки, и требующий проведения значительных работ по доведению разработки до стадии
инновационного проекта.
Старт-проекты находятся на ранних стадиях разработки, как правило, не имеют опытного образца
и требуют проведения значительных НИОКР.
Инновационный проект - проект по созданию и реализации инноваций, находящийся на стадии
подготовки к коммерциализации разработки.
Инновационные проекты предполагают высокую степень завершенности НИОКР, наличие
опытного образца и проработанной стратегии коммерциализации разработки.
Участники конкурса самостоятельно выбирают, к какому типу относится, представляемый ими
проект.
Тематические номинации конкурса
- Лучшие стартапы в области IT технологий
- Лучшие стартапы в области образования
- Лучшие стартапы в области промышленности
- Лучшие стартапы в области бизнеса
Тематические номинации и соответствующие им поощрительные вознаграждения учреждаются
любыми юридическими и физическими лицами, в том числе индивидуальными
предпринимателями, с целью решения ими своих технологических проблем, поиска и отбора
инновационных проектов, соответствующих профилю и целям их деятельности, а также для
повышения конкурентоспособности продукции путем использования новых идей.
Специальные номинации конкурса
Номинация «Лучший экспортно-ориентированный инновационный проект».
Номинация «Лучший региональный проект». Одним из результатов таких проектов должно быть
развитие региона, способное позитивно повлиять на его экономику.
Номинация «Лучший инновационный проект в сфере малого предпринимательства».
Номинация «Лучший проект создания или развития малого инновационного предприятия».

6. Сроки и порядок проведения конкурса
Официальное объявление о проведении конкурса, включающее все обязательные сведения о
нем, производится путем публикации информации в Интернете на странице конкурса:
https://excellentcenter.kz/
С целью распространения формации об открытии конкурса используются другие доступные
средства массовой информации и способы, включая рекламу, письма, сообщения, выступления, и
т.д.
Участник конкурса может заявить любое количество проектов. Один и тот же проект не может быть
заявлен одновременно как «старт-проект» и как «инновационный проект».

Заявка на участие в конкурсе направляется на электронный адрес excellent.kaz@bk.ru. При
выходе проекта во второй этап, организаторы информируют об этом заявителя, который в
дальнейшем должен использовать общий порядок участия в конкурсе.
Конкурс проводится в два этапа. Результаты каждого этапа публикуются на
станице https://excellentcenter.kz/. Результаты отборов не комментируются. Заключения экспертов
не оглашаются и не высылаются участникам. Документация, направленная участниками
организатору конкурса, не возвращается. Участник конкурса при описании проекта (заполнении
анкеты) не должен использовать свою конфиденциальную информацию и, направляя
организатору конкурса описание проекта (анкету), тем самым заявляет об отсутствии такой
информации в анкете.
Организационный взнос за участие в конкурсе составляет 10 тыс.тенге за 1 проект.
1 этап – регистрация и предварительный отбор проектов.
Начало: Момент официального объявления о начале конкурса.
Прием заявок: до 22 мая 2021 года.
Завершение первого этапа: 24 мая 2021 года.
Для участия в конкурсе необходимо представить заявку с описанием инновационного проекта или
стартапа на электронный адрес excellent.kaz@bk.ru. (приложение 1)
На первом этапе производится отбор проектов, которые могут рассматриваться в качестве
инновационных, и отсев проектов не соответствующих заявленным целям и требованиям
конкурса, в том числе в случае неполного заполнения регистрационной анкеты. По усмотрению
организатора конкурса автору могут быть направлены соответствующие рекомендации. Проектам,
отвечающим требованиям конкурса инноваций, присваивается статус «принят во второй тур», а
участникам конкурса направляется персональное уведомление посредством электронной почты,
либо в письменном виде.
Рассмотрение поступивших на первый этап конкурса проектов производится в течение трех дней
организаторами конкурса.
Перечень проектов, принятых для участия во втором этапе размещается на сайте конкурса и
регулярно обновляется. Общие результаты первого этапа объявляются 24 мая 2021 года на
сайте https://excellentcenter.kz/ в виде итогового перечня проектов.
Оценка поданных на конкурс анкет (описаний проектов) осуществляется устроителем конкурса с
привлечением экспертов и в соответствии со следующими критериями с учетом типа проекта:
●

технологичность и новизна товара, технологии, услуги (проекты всех типов - обязательно);

●

характеристика рынков сбыта товара и экономические показатели проекта (инновационные
проекты - обязательно; старт-проекты - желательно);

●

организационно-экономический потенциал организации-исполнителя проекта
(инновационные проекты – обязательно при наличии организации-исполнителя, стартпроекты – желательно при наличии организации-исполнителя);

●

развитие Южного региона, способное позитивно повлиять на его экономику (обязательно
для проектов заявленных по номинации «Лучший региональный проект»).

Эксперты конкурса и учредители номинаций могут непосредственно обратиться к участнику
конкура или автору проекта для разъяснения отдельных его положений.
Состав Экспертного совета определяется организатором конкурса о персональном составе
Экспертного совета. Члены Экспертного совета не имеют права быть участниками конкурса.
Всем победителям второго этапа вручаются (высылаются) дипломы участника «Конкурса
инноваций».
2 этап – конкурсные презентации проектов.
Проведение презентаций проектов: 25 мая 2021 года.

На втором этапе участники конкурса готовят и проводят презентацию своих проектов Экспертному
Совету посредством ZOOM конференции. В презентации участник должен рассказать об идее
предлагаемого проекта и технологии, на которой он базируется, о рыночных перспективах
инновации и стратегии ее коммерциализации.
По результатам обсуждения Экспертным советом итогов второго этапа, составляется список
победителей конкурса, который утверждается устроителем конкурса.
Результаты конкурса будут объявлены 27 мая 2021 года путем размещения информации на
странице https://excellentcenter.kz/ и путем рассылки персональных электронных писем
победителям конкурса и участникам, отмеченным по специальным и тематическим номинациям
конкурса.
7. Награждение участников конкурса
Участники - победители конкурса получают дипломы и денежные вознаграждения. Участникам
конкурса, отмеченным по специальным номинациям, вручаются специальные дипломы.
Сумма денежного вознаграждения определяется организаторами в зависимости от призового
фонда.

Приложение 1
Заявка
на участие в Регионального конкурса студенческих стартапов
«İNNOVASIALYQ BASTAU 2021»
1. Информация об организации образования:
- - наименование организации
- Ф. И. О. руководителя организации:
-адрес
-телефон
- E-mail:
2. Название проекта
3. Краткое описание проекта, его значимость
4. Цели и задачи проекта
5. Целевая группа, качественный и количественный состав
6. Описание деятельности по проекту, ход реализации
7. Ожидаемые результаты, эффективность реализации
8. Общий бюджет проекта
9. Ф. И. О. руководителя проекта:
Дата: «___» _____________ 2021 г.

