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1. Общие положения 
 
1. Настоящее положение определяет цель и задачи, организационное 

обеспечение, порядок проведения и финансирования, участия и определения 
победителей и призеров мероприятия Smart Fest «Адам бол!» для учащихся 9-11 

классов Восточно-Казахстанской области и других регионов Казахстана (далее – 
Smart Fest).  

2. Организатором является кафедра Рухани жаңғыру и социально-
гуманитарных дисциплин НАО «Восточно-Казахстанский государственный 
университет имени С. Аманжолова» (далее – ВКГУ). 

3. Цель Smart Fest – выявление, развитие и поддержка одаренных учащихся, 
формирование гражданственности, патриотизма путем стимулирования к изучению 

историко-культурного наследия Казахстана. 
4. Основные задачи Smart Fest-2020:  

– содействие распространению идей концепции «толық адам» (человечности, 
ответственности, справедливости, стремления к совершенствованию) среди 

молодежи путем побуждения к изучению творческого наследия великого 
казахского мыслителя Абая Кунанбайулы; 

– разъяснение содержания программных статей Елбасы Н. Назарбаева 
«Модернизация общественного согласия: взгляд в будущее» и «Семь граней 

Великой степи»; 
– воспитание гражданственности и патриотизма, сформированных на 

принципах конкурентоспособности, прагматизма, национальной идентичности, 
культа знаний, эволюционного развития и открытости сознания; 

– активизация познавательной и творческой активности школьников в сфере 

изучения истории культуры, духовного и материального наследия народа 
Казахстана;  

– выявление и развитие творческих способностей и интереса к   
исследовательской деятельности; 

– знакомство учащихся с одним из ведущих вузов Восточного Казахстана – 
ВКГУ с целью предупреждения оттока потенциальных абитуриентов из региона. 

Рабочими языками проведения Smart Fest являются казахский и русский 
языки. 

2. Организационный комитет Олимпиады 
 
5. Для организации и проведения Smart Fest создаётся организационный 

комитет (далее – Оргкомитет). 
Оргкомитет: 

– осуществляет непосредственное руководство подготовкой и проведением 
Smart Fest; 

– принимает заявки и необходимые материалы для участия в Smart Fest;  

– формирует и утверждает состав жюри Smart Fest;  
– определяет виды мероприятий Smart Fest их проведения; 

– анализирует и обобщает итоги Smart Fest; 
– обеспечивает освещение хода подготовки, проведения и результатов Smart 

Fest в СМИ. 
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Юридический адрес Оргкомитета: г. Усть-Каменогорск, ул. 30 Гвардейской 
дивизии, 34 – учебный корпус №1 ВКГУ имени С. Аманжолова, каб. 335.  

Контактные телефоны: +7 705 145 91 31 (whatsapp) – Савчук Елена 

Викторовна; +7 778 778 70 72 (whatsapp) – Майра Шуршитбай. 

  

3. Участники Smart Fest 
 
6. Участниками Smart Fest являются учащиеся 9-11 классов школ Восточно-

Казахстанской области и других регионов Казахстана. 
 

4. Порядок организации и проведения Smart Fest 
 
7. От каждой школы в конкурсе могут принять участие не более 3 учащихся. 
8. Заявки на участие в Smart Fest (Приложение 1) и конкурсные материалы 

заочного тура (видеоролики) направляются с электронного адреса учителя до 26 
апреля 2020 года по адресу: elenasavhuk@yandex.ru. 

9. Первый этап (заочный). Конкурс видеороликов «Лишь знанием жив 

человек, лишь знанием движется век» для учащихся 9-11 классов. Итоги этапа 
подводятся жюри до 29 апреля 2020 года. Победители и учителя награждаются 

грамотами и благодарственными письмами. Лучшие видеоролики будут размещены 
на сайте и официальных страницах вуза в социальных сетях. По итогам работы 

жюри происходит отбор победителей второго этапа из числа выпускников 2019-20 
учебного года и претендующих на грант ректора ВКГУ. На электронный адрес 

руководителя, осуществляющего подготовку конкурсанта, прошедшего во второй 
этап, будет выслано приглашение. 

10. Второй этап (дистанционный). Онлайн-тур для участников, прошедших 

отбор, состоится 5 мая 2020 года. За участниками после регистрации будет 

закреплено время индивидуального собеседования с жюри и выслана ссылка на 

видеоконференцию на платформе zoom.us. 
 

Расписание проведения второго этапа (дистанционного): 
Время Мероприятие Место / платформа Участники 

5 мая 

8.00 – 10.00 

Регистрация участников 
очного тура, закрепление 
времени для 

индивидуального 
собеседования 

+7 705 145 91 31 – 
Савчук Елена 

Викторовна;  
+7 778 778 70 72 – 

Майра Шуршитбай 

Координатор от ВКГУ;  
участники, прошедшие 

конкурсный отбор и 
получившие приглашение 

5 мая 
с 10.00 

Индивидуальное 

собеседование  
(длительность 15 минут) 

zoom.us 

Председатель и члены 
жюри, координатор от 

ВКГУ, 11-классники, 
прошедшие отбор и 
претендующие на грант 

ректора 

6 мая 

Подведение итогов и их 
размещение на 

официальном сайте ВКГУ 
(новость от 06.04.2020) 

vkgu.kz 
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5. Условия проведения Smart Fest 
 
11. Заочный этап. До 26 апреля на адрес Оргкомитета необходимо подать 

заявки на участие в Smart Fest (Приложение 1) и конкурсные материалы – 
видеоролик на тему «Лишь знанием жив человек, лишь знанием движется век». 

В основу видеоролика должен быть положен спич учащегося, отражающий его 
видение собственной жизненной стратегии, даны ответы на вопросы о том, какое 

образование ему необходимо получить для своего профессионального развития, 
почему конкурсант хочет учится в ВКГУ. Длительность ролика – до 2 минут.  

Критерии оценивания: 

– соответствие теме – 5 баллов; 
– содержательность и оригинальность идеи – 5 баллов; 

– яркость и выразительность работы – 5 баллов; 
– степень воспитательного воздействия на зрителя – 5 баллов; 

– качество исполнения – 5 баллов; 
– соблюдение требований по длительности – 5 баллов. 

Максимальная оценка: 30 баллов.  
До 29 апреля 2020 г. состоится подведение итогов заочного этапа, рассылка 

приглашений соискателям гранта ректора из числа победителей. Учащиеся 9-10 
классов, не претендующие на грант ректора в 2020-21 учебном году, будут 
награждены грамотами и сертификатами участника по итогам заочного этапа 6 мая 
2020 года. Лучшие видеоролики будут размещены на сайте и официальных 

страницах вуза в социальных сетях. 
12. Дистанционный этап Smart Fest проводится 5 мая 2020 года на 

платформе zoom.us. Во время, предварительно согласованное с координатором, 

конкурсант переходит в видеоконференцию с жюри. Для участия в этом этапе 
конкурсанту необходимо подготовить: 1) самопрезентацию; 2) презентацию на 

предложенную тему; 3) прочесть и знать содержание «Слов назидания» Абая, знать 
вехи жизненного и творческого пути Абая. 

1) Самопрезентация конкурсанта. Самопрезентация формируется в 

формате Power point и предоставляется для ознакомления жюри через функцию 

демонстрации рабочего стола. Слайды должны быть посвящены самопрезентации 
конкурсанта, отражать его основные успехи в учебной, исследовательской, 

спортивной, общественной деятельности.  
Количество слайдов: 3-5. Регламент: 1-2 минуты. 
2) Конкурс презентаций «Ты – кирпич мироздания, найди себя в нем»

1
, 

отражающий идейное наследие Абая. Презентация формируется в формате Power 
point и предоставляется для ознакомления жюри через функцию демонстрации 

рабочего стола. Показ презентации, сопровождается ее защитой. Слайды должны 
быть посвящены одной из тем: «Мысль, труд, стремлений высота, довольство 

малым, доброта: пять дел в которых чудо»
2
, «Идеи Абая и достижения 

независимого Казахстана», «Изучив язык и культуру других народов, человек 

становится равным среди них»
3
. 

                                                                 
1 «Сен де – бір  кірпіш дүниеге, Кетігін тап та бар  қалан». Абай. Әсемпаз болма әрнеге 
2 Абай. Ғылым таппай мақтанба 
3 Абай. Слова назидания. Слово 25  
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Количество слайдов: 8-10. Регламент: 2-3 минуты. 
Критерии оценивания: 

– соответствие теме – 5 баллов; 
– содержательность и оригинальность идеи – 5 баллов; 

– информативность и отражение собственной позиции – 5 баллов; 
– грамотность при оформлении – 5 баллов; 

– качество исполнения, умение работать с презентацией (слайды не должны 
быть перегружены информацией, должны содержать ключевые идеи и 
соответствующее визуальное оформление) – 5 баллов; 

– соблюдение требований по длительности – 5 баллов. 
Максимальная оценка: 30 баллов.  
3) Собеседование с жюри. В ходе диалога с жюри конкурсант должен 

показать знания жизненного и творческого пути Абая, его этической концепции,  

изложенной в «Словах назидания». 
Критерии оценивания: 

–  знание жизненного и творческого пути Абая – 10 баллов; 
–  знание его этической концепции,  изложенной в «Словах назидания» – 10 

баллов; 
–  умение излагать свои мысли логично, последовательно, грамотно – 10 

баллов; 
–  умение интерпретировать предложенные высказывания, вычленять в них 

главное – 10 баллов; 

–  коммуникативные способности – 10 баллов. 
Максимальная оценка: 50 баллов.  
Максимальная итоговая оценка: 110 баллов. 

 
 

6. Подведение итогов и награждение победителей 
 
13. Победители Smart Fest награждаются грамотами. Всем участникам Smart 

Fest вручаются сертификаты, а учителям благодарственные письма. 

14. Жюри рекомендует победителя Smart Fest для дальнейшего утверждения 
Ученым советом вуза в качестве обладателя образовательного гранта ректора 

ВКГУ, дающего право бесплатного обучения в течение четырех лет, в случае 
соблюдения условий: 1) проходной балл ЕНТ; 2) указание ВКГУ первым в списке 

вузов для поступления; 3) выбор специальности из предложенного перечня 
(Приложение 2).  
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Приложение 1 

Заявка  
на участие в мероприятии Smart Fest «Адам бол!» 

учащихся 9-11 классов общеобразовательных учреждений ВКО и других регионов Казахстана 
(не более 3 учащихся от одной организации образования) 

 
Контактные телефоны:  

+7 705 145 91 31 (whatsapp) – Савчук Елена Викторовна;  
+7 778 778 70 72 (whatsapp) – Майра Шуршитбай. 

 

№ 
Фамилия, имя 

участника 

Организация 

образования  
Класс 

Язык 

обучения 

Предметы по 

выбору, 

выбранная 

специальность 

(см. Приложение 

2) 

Ф.И.О. и 

должность 

руководителя 

Номер 

мобильного 

телефона и 

электронная 

почта 

руководителя 

Номер мобильного 

телефона и 

электронная почта 

конкурсанта 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.         

2.         

3.         



Положение о проведении мероприятия Smart Fest «Адам бол!» для учащихся школ 9-11 классов   
Восточно-Казахстанской области (с республиканским участием)  

 

 

Приложение 2 
 

Специальности ВКГУ, по которым предоставляется грант ректора, 
в рамках интеллектуального конкурса Smart Fest «Адам бол!»  

для учащихся 9-11 классов Восточно-Казахстанской области и других регионов Казахстана 

           
6B02201 –  Философия 

6B03104 –  Политология 

6В03102 –  Культурология 
 

 


