
Положение о Конкурсе студенческих проектов по накопительной пенсионной 

системе «Твое будущее в твоих руках!», «Болашағың - өз қолыңда!» 

 

1. Общие положения о Конкурсе 

1.1. Положение регламентирует порядок организации, проведения и определения победителей 

конкурса студенческих проектов по накопительной пенсионной системе «Твое будущее в 

твоих руках!», «Болашағың өз қолында!» среди студентов бакалавриата казахстанских 

высших учебных заведений независимо от направления обучения. 

1.2. Целью настоящего конкурса является определение лучшего проекта, согласно задачам, 

указанным в п.1.3 данного Положения, на основании/в результате которого АО «ЕНПФ»: 

 получит готовые идеи и решения согласно поставленных задач. 

1.3. Задачи для конкурса студенческих проектов 
1) Разработать проект по эффективному донесению информации до каждого казахстанца о 

необходимости формировать и увеличивать накопления на своем индивидуальном 

пенсионном счете. Что мы хотим получить? Готовое эффективное решение по донесению 

информации населению с помощью коммуникаций (например, разработать и описать проект 

по работе со СМИ, включая механику работы, эффективность проекта и т.д. Это может быть 

сценарий видеороликов, телепроекты и т.д.), IT решений (игры, специальные приложения и 

т.д.) и иное.  

2) Разработать проект по развитию добровольных пенсионных взносов среди населения 

Республики Казахстан. Что мы хотим получить? Готовое эффективное и применимое на 

практике решение по развитию добровольных пенсионных взносов среди населения 

Республики Казахстан.  

1.4. Сформирована Конкурсная комиссия, основной целью которой является определение 

победителей Конкурса, т.е. комиссия осуществляет оценку предоставленных на конкурс 

работ и выполняет функцию жюри при подведении итогов Конкурса. 

1.5. Конкурсная комиссия ведет свою работу на принципах объективности, открытости, равного 

предоставления возможностей всем участникам Конкурса. 

1.6. Критерии определения победителей Конкурса: 

- соответствие проектов/работ задачам Конкурса; 

- новизна идеи и реализуемость проекта; 

- уровень проработанности проекта; 

- готовое эффективное и применимое на практике решение по предлагаемым задачам; 

- наличие конкретных и значимых результатов; 

- бюджет проекта, не превышающий 10 миллионов тенге. 

1.7. Каждый из критериев оценивается по десятибалльной системе оценок, затем суммируется 

итоговый балл работы. Победителями становятся участники, работы которых набрали 

наибольшее количество баллов.  

1.8. Организатором Конкурса является Департамент по связям с общественностью. 

 

 

2. Условия участия и порядок проведения 

2.1. Участниками конкурса являются студенты бакалавриата казахстанских высших учебных 

заведений независимо от направления обучения, которые для участия в конкурсе должны 

предоставить студенческий билет. Дети и родственники работников АО «ЕНПФ» (далее - 

Фонд) не могут участвовать в Конкурсе. 

2.2. К работе над одним проектом допускается от 1 (одного) до 4 (четырех) студентов. 

2.3. К работе над одним проектом допускаются студенты разных высших учебных заведений 

Республики Казахстан, т.е. обучение в одном учебном заведении не обязательно.  

2.4. Участник (-ки) могут принять участие, как над задачей 1, так и над задачей 2, указанным в 

п.1.3 настоящего Положения. 



2.5. Информация о проведении Конкурса размещается на сайте и социальных сетях Фонда, 

республиканских/региональных СМИ (интернет/печатные), таргетированная реклама. 

 

3. Требования, предъявляемые к конкурсным проектам 

3.1. Проект должен способствовать достижению позитивных социальных изменений в обществе 

по отношению к накопительной пенсионной системе; 

3.2. Проект должен содержать инновационный подход к решению задач, указанных в п. 1.3 

данного Положения; 

3.3. Проект должен иметь социальный эффект и результативность – динамику целевых 

индикаторов и показателей (количественный или качественный показатель, 

характеризующий реализацию проекта); 

3.4. Язык материала государственный или русский; 

3.5. Каждая конкурсная работа/проект должны содержать, но не ограничиваться: 

а) резюме (краткое описание) проекта;  

б) введение; 

в) основная часть проекта (содержит подробное описание проекта, механику работы 

(реализации), практические рекомендации и предложения по их применению, 

экономическое обоснование проекта, динамику целевых индикаторов и показателей 

(количественный или качественный показатель, характеризующий реализацию проекта), 

описание социального эффекта проекта;  

г) заключение (содержит обобщенные выводы, направления дальнейших работ и пути 

решения задачи, указанной в п. 1.3 настоящего Положения); 

3.6. Конкурсные проекты/работы и дополнительные документы участников Конкурса не 

должны нарушать права собственности, авторские, смежные, личные, гражданские, 

договорные и иные права третьих лиц, а также наносить ущерб их чести, достоинству и 

деловой репутации.  

3.7. Конкурсные работы/проекты должны быть оформлены в формате презентации PDF и 

содержать видео приветствие, в котором участник/участники конкурса представляются, 

кратко рассказывают о себе и кратко описывают проект. 

3.8. Конкурсная работа может быть дополнена приложениями в виде фотографий, рисунков, и 

прочим.   

 

4. Начало Конкурса 

4.1. Анонсирование Конкурса начнется с 23 сентября 2019 года. 

4.2. Проект/работу необходимо направить в срок с 07 октября 2019 года до 01 ноября 2019 года 

(включительно): 

 - на электронный адрес student@enpf.kz включая видео приветствие, заполненную форму 

заявки участника, рисунки, фотографии и иное при необходимости. 

 

 

5. Подведение итогов Конкурса и награждение  

5.1. Конкурсная комиссия в период с 01 ноября 2019 года по 03 декабря 2019 года осуществляет 

подведение итогов конкурса и определяет победителей по призовым местам, решения 

оформляются протоколом. 

5.2. Заседания Конкурсной комиссии по подведению итогов Конкурса являются «закрытыми». 

5.3 Победители Конкурса награждаются брендированными мобильными телефонами, 

брендированными планшетами, сертификатами в магазин бытовой техники*. 

5.4. Результаты Конкурса будут опубликованы на веб-сайте Фонда, а также размещены в 

корпоративном журнале. 

5.5. Победителю(-ям) Конкурса необходимо будет явиться за призом(-ами) в офис Филилов 

Фонда самостоятельно.  

 

mailto:student@enpf.kz


*в случае, если проект – победитель был направлен одним участником приз вручается только 

одному участнику. 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в Конкурсе студенческих проектов по накопительной пенсионной 

системе «Твое будущее в твоих руках!», «Болашағың - өз қолыңда!» 

 

 

1. ФИО участника 

2. Дата рождения 

3. Копия документа, удостоверяющего личность (паспорт гражданина Республики 

Казахстан, вид на жительство иностранца) 

4. Студенческий билет 

5. Контактные данные (адрес проживания, номер телефона, адрес электронной почты) 

6. Язык материала. 

7. Задача, на решение которой направлен участвующий(-ие) в конкурсе проект/работа. 

 

 

 


