Утверждено
решением Исполнительного комитета
ОЮЛ «KAZENERGY»
от «__» _____ 2022 года № ____

ПОЛОЖЕНИЕ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО КОМАНДНОГО КОНКУРСА
«STUDENT ENERGY CHALLENGE-JUNIOR»1
1. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет правила и порядок проведения интеллектуального
командного конкурса «Student Energy Challenge-Junior» (далее – Положение).
2. Положение разработано в соответствии с внутренними нормативными правовыми
актами ОЮЛ «Ассоциации организаций нефтегазового и энергетического комплекса
«KAZENERGY» (далее – Ассоциация), Уставом Ассоциации, Законами Республики Казахстан
«Об образовании», «О персональных данных и их защите» и иными нормативными правовыми
актами Республики Казахстан.
3. Интеллектуальный командный конкурс «Student Energy Challenge-Junior» (далее –
Конкурс) это мероприятие, направленное на определение наиболее перспективных проектов,
заявленных студентами колледжей. Конкурс состоит из этапов, описание каждого этапа
приведено в настоящем Положении. Количество команд, желающих принять участие в
конкурсе, не ограничено.
4. Ответственным за организацию и проведение Конкурса является Департамент
образовательных программ Ассоциации.
2. Основные термины/понятия, используемые в Положении
В настоящем Положении используются следующие понятия:
Видеорезюме – короткий презентационный видеоролик (длительностью от 2,5 до 4 мин.)
о команде и краткое представление будущего паспорта проекта.
Декларация об отсутствии конфликта интересов – документ, устанавливающий
порядок выявления и урегулирования конфликта интересов, возникающего в период
проведения Конкурса на всех этапах у членов Отборочной комиссии/жюри, независимых
экспертов или другого лица. Декларация об отсутствии конфликта интересов приведена в
Приложении №7 к настоящему Положению.
Исследование/тематические отчеты – процесс реализации одного или нескольких
этапов паспорта проекта, осуществляемый в течение не более 6 (шести) месяцев2 по итогам
финала Конкурса командами-победителями.
Капитан команды – ведущее лицо в команде, с дополнительными обязанностями
лидера, который осуществляет общее руководство, организацию и инструктаж с целью
достижения командой ключевого результата в конкурсе.
Конкурсное жюри – группа специалистов, формируемая из числа представителей
профессиональных сообществ и различных отраслей: нефтегазовой/энергетической отраслей,
научных и научно-исследовательских учреждений, включая представителей Спонсора и
Организатора, команд-победителей конкурса «Student Energy Challenge-Junior» прошлых лет
среди колледжей РК, принимающая решение о присуждении призовых мест по итогам
конкурса.
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Организатор оставляет за собой право вносить изменения в настоящее Положение, о чем команды и другие
участники Конкурса будут предупреждены заблаговременно.
2
Сроки проведения исследования/тематического отчета командами-победителями будут определены
индивидуально с каждой командой
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Конфликт интересов – ситуация (случай), которая (ый) может возникать в том случае,
когда личная заинтересованность (прямая или косвенная), отношения и деятельность лица,
участвующего в Конкурсе в качестве эксперта, члена Отборочной комиссии/жюри или другого
лица в период Конкурса, может влиять или восприниматься как фактор, оказывающий влияние
на принимаемые им решения в рамках Конкурса.
Координатор Конкурса – ответственный за взаимодействие с командами, организацию
и проведение Конкурса сотрудник Департамент образовательных программ Ассоциации.
Колледж – учебное заведение, реализующее образовательные программы технического
и профессионального образования, послесреднего образования (далее – ТиПО) и приглашенное
по согласованию со Спонсором и списку Организатора.
Организатор Конкурса – ОЮЛ «Ассоциация организаций нефтегазового и
энергетического комплекса «KAZENERGY».
Отборочная комиссия – комиссия, формируемая Организатором, в состав которой с
целью отбора команд на II этапе Конкурса могут быть привлечены представители Спонсора (по
согласованию) и Организатора.
Паспорт проекта – документ, разработанный командой-участницей Конкурса с
описанием текста, схем, процессов, чертежей и т.д. для участия в Конкурсе на лучший проект.
Победители Конкурса – команды, которые определены победителями на основании
решения Конкурсного жюри.
Приз – награда, присуждаемая командам-победителям по итогам решения Конкурсного
жюри. Приз ежегодно определяется Спонсором и Организатором.
Решение Конкурсного жюри – протокол, содержащий сведения о присуждении
призовых мест командам, на основании заполненных оценочных листов членов жюри,
присутствующих на финальном этапе Конкурса.
Руководитель3 – лицо из числа преподавательского состава колледжа представляемой
команды, который может оказывать содействие и помощь команде в подготовке паспорта
проекта в Конкурсе. Руководитель не входит в состав команды.
Регистрация – заполнение Анкеты4 на подачу заявки команды для участия в Конкурсе
осуществляется на сайте Организатора www.kazenergy.com в соответствии со сроками,
установленными настоящим Положением.
Семинары (тренинги, вебинары, воркшопы) – обучающие интерактивные/онлайн
мероприятия, которые могут быть предложены участникам и направлены на наращивание
потенциала участников Конкурса, закрепление надпрофессиональных навыков, в том числе
проектной/командной работы, обмен знаниями и опытом и т.д..
Спонсор и/или соорганизатор Конкурса5 – лицо, осуществляющее спонсорскую
деятельность, компания «Шелл Казахстан».
Участники Конкурса – команды, представленные студентами колледжей в возрасте от
16 до 21 года. Команда должна состоять от 3 (трех) до 4 (четырех) человек. Командам
рекомендуется соблюдать гендерный баланс, формируя команды из представителей обоих
полов.
.
3. Цель
Создание площадки для взаимодействия, обмена опытом и знаниями среди студентов
колледжей при разработке молодежных инновационных решений по темам в областях,
указанных в разделе «6. Направления и темы Конкурса» настоящего Положения.
4. Задачи

По решению Организатора и Спонсора, руководитель (преподаватель) команды-победителя может быть
приглашен в финал Конкурса в случае проведения в формате оффлайн.
4
Анкета заполняется в соответствии с Инструкцией в приложении №1 настоящего Положения
5
При заключении Договора о спонсорстве Стороны имеют право использовать определенные части настоящего
Положения в тексте Договора о спонсорстве
3
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1) содействовать в развитии профессионального и личностного потенциала студентов
Казахстана;
2) поощрять более широкое понимание важности энергетики, экологии, «зеленой»
экономики, цифровизации и связанных с ними задач;
3) поддерживать развитие инженерного мышления и творчества;
4) способствовать укреплению связей, обмену опытом и получению актуальных знаний
между участниками Конкурса.
5. Требования к командам Конкурса
1. К участию в Конкурсе приглашаются студенты, обучающиеся в колледже.
2. Из одного колледжа к участию допускаются несколько команд.
3. К участию в Конкурсе допускаются только команды, представленные студентами
колледжей Казахстана в возрасте от 16 до 21 года (на момент регистрации), обучающиеся по
программам ТиПО и/или послесреднего образования. Команда может состоять от 3 (трех) до 4
(четырех) человек.
В случае выявления несоответствия между зарегистрированными членами команды и
действительным возрастом участников Конкурса, Организатор вправе дисквалифицировать
команду на этапе регистрации.
4. Допускается замена 1 (одного) члена команды до начала 2 этапа Конкурса (разработке
видеорезюме). В случае замены участника капитан команды должен уведомить Организаторов
Конкурса посредством электронной связи (e-mail, и др).
5. Члены команды при регистрации заявки на участие в Конкурсе прикрепляют
справку/письмо от колледжа с указанием ФИО студента и подтверждением курса обучения,
отделения, специальности.
6. Заполнение электронной анкеты на сайте Организатора на подачу заявки с целью
регистрации для участия в Конкурсе осуществляется каждым членом команды самостоятельно
с прикрепленным и подписанным файлом «Согласие на сбор, обработку персональных
данных» согласно Приложению №6 к настоящему Положению. Инструкция о регистрации
команды для участия в Конкурсе приведена в Приложении № 1 к настоящему Положению
7. Команда может состоять от трех до четырех человек и представлять один из
казахстанских колледжей (допускаются разные специальности и курсы обучения).
8. Командам рекомендуется соблюдать гендерный баланс, формируя команды из
представителей обоих полов.
9. При регистрации руководителя указать ФИО, место работы, должность, контактные
данные.
10. Команды, занимавшие призовые места в конкурсах «Student Energy Challenge-Junior»
со схожими разработками/исследованиями (темы, расчеты, схемы и т.д.) и команды, занявшие
призовые места в других конкурсах Шелл Казахстан за последние 24 (двадцать четыре) месяца
до текущего конкурса «Student Energy Challenge- Junior», к участию не допускаются6 и будут
исключены Организаторами на любом этапе Конкурса с момента выявления.
11. Капитан команды несет ответственность за всех членов своей команды в пределах
конкурсных правил (ответственность за свои действия перед Организатором) и обеспечивает
участие команды, прошедшей в следующий этап Конкурса, в семинаре (ах), в том числе по
развитию навыков критического мышления «Shell NXplorers».
12. Любые информационные сообщения, доведенные до капитана команды во время
Конкурса, считаются доведенными до всей команды.
13. Команды обязуются в рамках информационного освещения своих проектов, в равной
степени указывать об Организаторе и Спонсоре Конкурса
14. В случае, если представленные проекты были разработаны до объявления Конкурса,
либо принимали участие в т.ч. в мероприятиях Спонсора или Организатора, капитан команды
обязан об этом проинформировать Организатора.

6

По согласованию со Спонсором
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15. Команды должны следовать требованиям использования брендов Организатора и
Спонсора при использовании их логотипов в любых электронных и бумажных и иных
материальных носителя, сообщениях, в том числе видео- и презентационных материалах,
касающихся Конкурса.
16. Участники команд должны соблюдать общепринятые этические и нравственные
нормы поведения, а также уважительно относиться к участникам Конкурса, жюри, Спонсору и
Организаторам, особенно в период публичных выступлений (видео или текстовых).
17. Организаторы могут запросить в колледжах дополнительную информацию об
участниках на любом этапе Конкурса, в т.ч. информацию, касающуюся их места обучения.
6. Направления и темы Конкурса7
1.
Энергопереход в добывающих отраслях
a) возобновляемая энергетика (ветроэнергетика, гидроэнергетика, геотермальная энергетика и
другие);
b) современное биотопливо;
c) применение искусственного интеллекта в энергопереходе;
d) применение малых объектов возобновляемой энергетики на месторождениях;
2.
Бережное потребление и снижение выбросов в окружающую среду:
a) борьба с изменением климата;
b) улавливание, использование и хранение углерода (CCUS или CCS);
c) применение НДТ (наилучшая доступная технология) в отношении выбросов в атмосферу;
d) использование водных ресурсов (оборотное водоснабжение, очистка сточных вод, снижение
потерь воды);
3.
Утилизация и переработка отходов:
a) переработка отходов. Переработка и утилизация муниципальных и промышленных отходов
b) утилизация твердых бытовых отходов;
4.
Цифровизация
a) модернизация инфраструктуры хранения геологических материалов и перевод архивов в
цифровой формат;
b) использование цифровых технологий;
c) цифровизация электрических сетей.
7. Требования к представлению видеорезюме команд
1. Видеорезюме разрабатывается зарегистрированными командами на начальном этапе
конкурсного отбора. Видеорезюме это короткий презентационный видеоролик (длительностью
от 2,5 до 4 мин.) о команде, с кратким описанием проекта. Записывается в свободной форме в
горизонтальном разрешении, любым доступным устройством.
2. Креативное видеорезюме приветствуется. Монтаж допускается.
3. Рекомендации при разработке командами видеорезюме:
1) представление капитана и членов команды, обоснование конкурентоспособности
команды;
2) название темы проекта и обоснование его выбора, с указанием достижений команды в
выбранном направлении, в случае их наличия;
3) расскажите об уникальности идеи проекта;
4) укажите ожидаемый эффект проекта, в случае его возможного дальнейшего
внедрения;
5) укажите причины желания команды принять участие в Конкурсе;
6) расскажите об ожиданиях команды от участия в Конкурсе.
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Предлагаемые темы (a,b,c,d) носят рекомендательный характер и могут быть изменены в рамках основных направлений.
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4. При подготовке видеорезюме необходимо использовать логотипы Спонсора и
Организатора в равной степени. При этом использование торговых марок Спонсора и
Организатора может быть только с разрешения собственника.
8.Требования к представлению решения/паспорта проекта
1. Решение/проект оформляется в форме паспорта проекта на казахском и русском
языках и представляется на электронную почту Организатора на 3 этапе Конкурса.
2. Требования к оформлению паспорта проекта изложены в Приложении №3 к
настоящему Положению.
3. На титульном листе паспорта проекта указать наименование колледжа, команды,
руководителя, темы Конкурса (Приложение №2).
4. В паспорте проекта необходимо предусмотреть упоминание о том, что «Команда
подтверждает, что представленный для участия в Конкурсе паспорт проекта является
оригинальным, и что в случае использования в проекте других работ это должным образом
указано с представлением ссылки на источник в Интернете или иных подтверждающих
источниках».
5. Структура паспорта должна содержать следующее:
- титульный лист;
- оглавление;
- введение;
- основную часть;
- заключение;
- cписок литературы или иных источников;
- приложения.
6. Проект предоставляется в электронном виде в формате редактора Microsoft Word,
шрифт Times New Roman, размер – 14, абзацный отступ – 1,25 см, междустрочный интервал –
1, выравнивание по ширине. Поля документа: левое, верхнее и нижнее – 2,5 см, правое – 1,5 см.
Текст без переносов. Нумерация страниц – вверху страницы, по центру. Оформление заголовка
– все строки жирным шрифтом. Общий объем паспорта проекта – до 10 страниц, из которых
60% должно быть текстовое содержание.
7. В паспорте проекта не допускается фальсификация данных или плагиат. Организаторы
имеют право исключить команду на данном этапе с уведомлением команды и колледжа
8. Паспорт проекта представляется в сроки, утвержденные Организатором Конкурса.
9. Этапы проведения конкурса8
1 этап. Командам необходимо в установленные сроки пройти регистрацию на сайте
Организатора www.kazenergy.com. Регистрация команд предусматривает согласие на обработку
персональных данных.
2 этап. На 2 этапе Конкурса команды приступают к разработке видеорезюме. Требования
к видеорезюме описаны в разделе 7 настоящего Положения. Команды, прошедшие отборочный
тур по итогам видеорезюме, приступают к разработке паспортов проектов согласно
Приложению 2,3 к настоящему Положению.
3 этап. На 3 этапе команды принимают участие в финальной онлайн-защите проектов
перед жюри Конкурса. Регламент защиты до 15 мин. Включая сессию на вопросы и ответы.
Командам - победителям может предоставляться ежемесячный или единовременный
грант для разработки паспорта проекта (или его отдельных этапов) во время
исследования/подготовки тематических отчетов9.
Организатор обеспечивает участников платформой для подключения, информирует
команды и колледжи о дате и времени проведения онлайн-защиты.
Количество этапов, мероприятий в этапах, сроки могут быть изменены по решению Организатора (по
согласованию со Спонсором).
9
Исследование/тематические отчеты будут проводиться в рамках Конкурса на условиях Организатора и
соорганизатора.
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Команды-участницы 3 этапа, должны принять участие в тренинге по развитию навыков
критического мышления «Shell NXplorers». За участие в тренинге по развитию навыков
критического мышления «Shell NXplorer» командам присваивается по 5 баллов. Участники
имеющие сертификат от Спонсора об участии за последние 12 месяцев имеют право не
принимать участие в тренинге, при предоставлении сертификата о прохождении тренинга за
последние 12 месяцев.
Спонсор может предлагать дополнительные мероприятия в рамках Конкурса, за участие
в котором команды могут получить дополнительно 2 балла. Участники Конкурса будут
заблаговременно проинформированы о проведении данных мероприятий.
Реализация конкурса будет проводиться в соответствии с планом, согласованным со
Спонсором и размещен на сайте Организатора.
После окончания Конкурса Организаторы имеют право взять обратную связь от
участников (опрос, анкетирование и т.д.) с целью улучшения условий Конкурса в следующем
году.
Сроки Конкурса будут указаны в Плане по реализации Конкурса (возможно тизер),
который будет размещен на сайте Организатора.
Капитану команд необходимо в установленные сроки зарегистрировать свою команду по
ссылке: www.kazenergy.com

10. Общие условия рассмотрения проектов
1. В рамках Конкурса со 2-го этапа проводится оценка команд.
2. Оценка видеорезюме, представленных командами, проводится Отборочной
комиссией, оценка паспортов проектов осуществляется членами жюри Конкурса.
3. Критерии оценивания этапов Конкурса представлены в Приложениях 4, 5 к
настоящему Положению.
4. Отборочная комиссия проводит оценку видеорезюме команд в соответствии с
Приложением 4 к настоящему Положению.
5. Отборочная комиссия на этапе оценки видеорезюме, поступивших от
зарегистрированных команд, протокольно определяет команды на следующий этап.
6. На финальном этапе членами жюри осуществляется оценка защиты командами своих
проектов. Паспорта проектов могут быть представлены в виде презентаций, макетов, чертежей
и т.д.
7. Командам из регионов присваивается по 3 балла за участие в Конкурсе (за
исключением городов Нур-Султан, Алматы и Шымкент).
8. За участие в тренинге по развитию навыков критического мышления «Shell NXplorer»
командам присваивается по 5 баллов.
9. Победители Конкурса определяются в соответствии с Приложением 5 к настоящему
Положению.
11. Работа Конкурсного жюри
1. Состав Конкурсного жюри (далее – Жюри) формируется Организатором на 3-м этапе
Конкурса с учетом тем проектов команд, вышедших в полуфинал.
2. Организатор минимум за 14 (четырнадцать) дней до финала Конкурса направляет всем
членам жюри паспорта проектов.
3. Задачами и обязанностями жюри Конкурса являются:
1) изучение и рассмотрение паспортов проектов команд, вышедших в финальный этап;
2) участие в обсуждении по определению победителей Конкурса в соответствии с
критериями Конкурса;
3) вынесение решения по командам-победителям с присуждением призового фонда
согласно занятым местам в Конкурсе;
4) подписание протокола Конкурса.
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4. Паспорта проектов команд рассматриваются и оцениваются членами Жюри по
критериям, указанным в Приложении 5 настоящего Положения.
5. Председателем Жюри является представитель Спонсора. Председатель Жюри имеет
решающий голос только при возникновении спорных вопросов (равное количество баллов и
т.п.).
6. Члены Жюри приглашаются для участия в финале Конкурса без права замены вне
зависимости от формата проведения Конкурса.
7. Решения Жюри принимаются коллегиально и оформляются протоколом, в том числе в
случаях, указанных в пункте 5 настоящего раздела.
8. Решение жюри Конкурса обжалованию и пересмотру не подлежит.
12. Награждение победителей
1. Объявление о проведении финала Конкурса будет размещено на сайте Организатора,
социальных сетях и т.д., дополнительно команды-финалисты будут проинформированы
посредством рассылки по электронной почте и (или через системы быстрого обмена
текстовыми сообщения для мобильной связи, например, whatsapp, telegram др.) капитанам
команд через Координатора Конкурса.
2. Команды-победители будут объявлены и награждены жюри в финале Конкурса.
3. Наградой для победивших команд по решению Спонсора и Организатора могут быть
стипендии (в т.ч. ежемесячные) и (или) гранты на частичное или полное исследование
(тематические отчеты), и другие не запрещенные законодательством Республики Казахстан
материальные и нематериальные целевые поощрения и вознаграждения.
С целью организации практики, стажировки (в т.ч. цифровых, онлайн) и/или менторства
Организатор может привлечь третью сторону по согласованию со Спонсором.
\
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Приложение № 1
Инструкция по заполнению Анкеты на подачу заявки для участия в Конкурсе
«Student Energy Challenge-Junior»»
Уважаемый участник конкурса «Student Energy Challenge-Junior»!
Для заполнения Анкеты на подачу заявки для участия в конкурсе «Student Energy
Challenge-Junior» Вам необходимо выбрать язык заполнения (каз., рус.яз) и нажать окно
«Student Energy Challenge-Junior», если Вы хотите принять участие в данном конкурсе,
проводимом среди студентов колледжей Казахстана.
Важно! Каждый член команды заполняет Анкету самостоятельно, вводя свои
данные.
При заполнении Анкеты в разделе «Название команды» команда должна заранее
обсудить на каком языке будет писаться ее название, для использования Организатором
данного названия на всех этапах Конкурса. Например, если название команды на казахском
языке «Сəттілік», то все члены команды должны прописать на казахском языке в поле
«Название команды» – «Сəттілік».
Если название команды на английском языке «Fortuna», то в поле «4. Название
команды» все члены команды должны заполнить название команды только на английском
языке «Fortuna».
Если команда выберет указать название команды на казахском языке на латинице, то в поле
«Название команды» все члены команды должны заполнить название команды только на
латинице в поле «Название команды» «Sättılık».
В случае, если название команды на русском языке «Фортуна», все члены команды
должны заполнять в поле «Название команды» также на русском языке «Фортуна».
Перед заполнением всех обязательных полей Заявки Вам будет необходимо заполнить,
подписать и прикрепить отсканированную версию документа «Согласие на сбор, обработку
персональных данных».
В конце Анкеты каждый член команды должен отметить галочкой «» Декларацию об
отсутствии конфликта интересов следующего содержания:
«Обязуюсь, в случае возникновения конфликта интересов (наличие родственных связей с
представителями жюри Конкурса, экспертами и другими лицами), своевременно
проинформировать об этом Организатора (посредством электронной почты и/или другими
доступными средствами связи)».
После заполнения всех полей Ваша заявка будет принята. Сообщение о регистрации
команды будет направлено ее капитану после проверки Организатором заявок всех участников.

9

Приложение № 2

Оформление титульного листа паспорта проекта командами
Интеллектуальный командный конкурс «Student Energy Challenge-Junior»

Название команды «______________________»
Название колледжа «_________________________»
Название темы проекта «_____________________»

ФИО членов команды:
1.________________
2.________________
3.________________
4.________________
Руководитель:
(ФИО)_________________

20__ год
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Приложение № 3
Требования к оформлению ПАСПОРТА ПРОЕКТА10

Оглавление
Наименование паспорта проекта «___________________________________________________________»
Введение (не более 500 слов)
Актуальность проекта ____________
Экологическое обоснование _____________
Экономическое обоснование ________________
Основная часть (не менее 1400 слов) или 6 страниц

Паспорт проекта должен содержать ответы на следующие вопросы/пункты:
• В какую из направлений подпадает ваш проект?
1.Энергопереход в добывающих отраслях (a, b, c, d)
2.Бережное потребление и снижение выбросов в окружающую среду (a, b, c, d)
3.Утилизация и переработка отходов (a, b)
4. Цифровизация (a,b,c)

• Название проекта
• Краткое описание проекта
• Какую проблему ваш проект может решить?
• Каков ожидаемый результат/ в чем польза от вашего проекта/ определен ли рынок
потребительской группы при реализации проекта.
• Каков конечный результат (продукт, процесс, услуга, технология и т.д.)
• Был ли предложен ваш продукт к участию в каких-либо конкурсах? Если да, то в каких? Каков
был результат?
• Было ли произведено какое-либо исследование рынка по вашему проекту? Если да, то опишите (не
менее 150 слов).
 Возможность коммерциализации проекта.
 В случае победы в течение от 1 до 6 месяцев сколько этапов Вашего паспорта проекта вы бы
смогли реализовать/исследовать?
Заключение (не менее 100 слов)

• выводы о проделанной работе, рекомендации и дальнейшие пожелания
Список литературы или иных источников (укажите источники, которые были
использованы при написании паспорта проекта)
Приложения
• Пожалуйста, приложите необходимую поддерживающую документацию (графики, схемы,
чертежи и др.), если имеется (макс. 4 стр. формат А 4).
Описание команды необходимо разместить на отдельной странице (не входит в объем
паспорта проекта)
• Название колледжа и команды.
• Контактные данные капитана и команды, в том числе ФИО, курс обучения, отделение,
специальность, email, телефоны.
• Контактные данные руководителя – email, телефон/факс (ФИО, должность и/или место работы).
(Пожалуйста, укажите всех членов вашей команды с краткой биографией каждого, включая
специальность, по которой он обучается, курс обучения, руководителя/ментора (при его наличии их
обоих или одного из них), роль в команде (макс. 100 слов на биографию каждого)).
Обратите внимание, что любые продукты, процессы, услуги, технологии или любая другая
интеллектуальная собственность, разработанные для конкурса, останутся в собственности авторов.
Команда подтверждает, что паспорт проекта, представленный для участия в Конкурсе, является
оригинальным, и что в случае использования в проекте других работ это должным образом будет указано с
представлением ссылки на источник в Интернете или иных подтверждающих источниках.
Плагиат неприемлем в любой из его форм: дословного копирования без ссылки на источник,
перефразирования без ссылки на источник, а также самоплагиата (если элементы паспорта проекта ранее
опубликованы, необходимо привести соответствующие ссылки). Заведомо ложные и недостоверные сведения
являются недопустимыми и ведут к дисквалификации команды.
Капитан команды
___________________ (подпись)
Руководитель (при наличии)
___________________ (подпись)
10

Общий объем паспорта проекта – до 10 страниц, из которых 60% должно быть текстовое содержание.
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Приложение № 4

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ ВИДЕОРЕЗЮМЕ КОМАНД-УЧАСТНИЦ КОНКУРСА «STUDENT ENERGY CHALLENGE-JUNIOR»
(Отборочная комиссия)
Ф.И.О. члена комиссии _______________________ Дата _______________________________ Подпись ____________________________
Обоснование выбора
темы конкурса
№

Команда

Оригинальность
видеорезюме

макс. – 3 балла
Рейтинг
Балл

макс. – 5 баллов
Рейтинг
Балл

Представление
команды и ролей в ней
(капитан, члены
команды, название
команды, колледж,
специальность, курс
обучения)
макс. – 5 баллов
Рейтинг
Балл

Ожидаемый
эффект от
возможной
реализации
проекта
макс. – 5 балла
Рейтинг
Балл

Ожидание от
участия в конкурсе

макс. – 3 баллов
Рейтинг
Балл

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
до 37%

38-58%

59-79%

80-100%

Макс. балл - 3

0-1

1,1-1,7

1,8-2,3

2,5-3

Макс. балл - 5

0-2,7

2,8-3,2

3,2-4

4,1-5

Примечание:
1) 80-100% – Отлично
2) 59-79% – Хорошо
3) 38-58% – Удовлетворительно
4) до 37% – Неудовлетворительно

ИТОГИ
максимально –
21 балл

Рейтинг

Балл
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Приложение № 5

Оценочный лист интеллектуального командного конкурса «Student Еnergy Сhallenge-Junior»
Ф.И.О. жюри _______________________ Дата _______________________________ Подпись ____________________________
Оценка производится по 10-балльной шкале, где:
9-10 (отлично)
6-8 (хорошо)
4-5 (удовлетворительно)
1-3 (неудовлетворительно)
Критерии оценки защиты проектов
№
п/п

Название
команды
(колледжа)

1

Тема
проекта

2

Четкость в
обосновании
цели, задачи и
практической
значимости
проекта

Обоснование
реализации проекта с
технической и
экономической точки
зрения и соответствия
современному
состоянию науки,
техники и технологии
производства

Убедительность/
понимание и владение
темой и ясное
изложение проектного
решения

Обоснование
ожидаемого
результата

Умение
отвечать на
вопросы жюри
(демонстрация
владения
материалом)

Визуализаци
я наглядных
средств в
работе

максимально –
10 баллов

максимально –
10 баллов

максимально –
10 баллов

максимально –
10 баллов

максимально –
10 баллов

максимально
–
10 баллов

3

4

5

6

7

8

Участие
команды в
тренинге
«Shell
NXplorers»
(5 баллов)

9

Команда из Участие команды ИТОГОВАЯ
региона
в дополнительном
ОЦЕНКА
(3 балла)
мероприятии (при
(макс. –
наличии)
70 баллов)
(тренинг/вебинар)
(2 балла)

10

11

12

1
2
3
…..

Информация для жюри

 В случае если у нескольких команд будут одинаковые баллы, члены жюри попытаются совместно прийти к единогласному решению. Если достичь консенсуса не удастся,
председатель имеет право принять окончательное решение;
 За участие в тренинге по развитию навыков критического мышления «Shell NXplorers» присваивается 5 баллов
 За участие в дополнительном мероприятии (тренинг/вебинар) присваивается 2 балла
 Командам из регионов (за исключением городов Нур-Султан, Алматы и Шымкент) присваивается дополнительно 3 балла.
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Приложение № 6
Согласие на сбор, обработку персональных данных
В соответствии с Законом Республики Казахстан от 21 мая 2013 года «О персональных данных и
их защите» и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан (далее совместно – Закон),
я, как участник интеллектуального командного конкурса «Student Energy Challenge-Junior» (далее –
Конкурс) и гражданин Республики Казахстан, принимаю все условия и даю безусловное согласие
ОЮЛ «KAZENERGY» (далее – Организатор), связанный как в настоящее время, так и в будущем с
Организатором обстоятельствами или правоотношениями по сбору, обработке и защите моих (обо мне)
персональных данных способами, не противоречащими законодательству, в целях, регламентированных
настоящим согласием, и в источниках, в том числе общедоступных.
Сбор и обработка моих (обо мне) персональных данных осуществляется Организатором в целях
допущения к Конкурсу, произведения выплат из призового фонда на основании решения Конкурсного
жюри и присуждения призовых мест.
Мне известно, что, согласно Закону, субъект или его законный представитель не может отозвать
согласие на сбор, обработку персональных данных в случаях, если это противоречит законам Республики
Казахстан, либо при наличии неисполненного обязательства.
Я подтверждаю, что настоящее согласие распространяется на все отношения с Организатором,
связанные с достижением вышеуказанных целей, в том числе уже существующие и (или) возникающие в
будущем любые гражданско-правовые и (или) иные правоотношения, мои (обо мне) персональные
данные, а также происходящие в них будущие изменения и (или) дополнения, зафиксированные на
электронном, бумажном и (или) ином материальном носителе, включая, но, не ограничиваясь сведениями,
необходимыми для оформления гражданско-правовых и (или) иных правоотношений, а также для
осуществления взаимодействия в процессе исполнения таковых, и документами, подтверждающими
следующие сведения:
фамилия, имя, отчество;
пол;
данные об образовании;
любые анкетные данные;
иные дополнительные сведения (по запросу Организатора).
Настоящим подтверждаю, что каких-либо претензий касательно сбора, обработки моих (обо мне)
персональных данных, на фото-, видеосъемку в дальнейшем иметь не буду, при условии соблюдения
требований Закона и (или) достигнутых в настоящем согласии условий.
Текст настоящего согласия мной прочитан, дополнений, замечаний и возражений не имею.
Обязуюсь оказывать содействие в получении и сборе документов, запрашиваемых Организатором.
Согласен со сбором и обработкой персональных данных
«____» _______________ 20___ года
__________________Подпись
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Приложение 7

Декларация об отсутствии конфликта интересов
(заполняется собственноручно лицом, которому данная Декларация была направлена)

Ф.И.О.

_____________________________________________

место работы и должность:

_____________________________________________

область проф. деятельности:

_____________________________________________

тел. и е-mail (контакты):

_____________________________________________

1. Данная Декларация об отсутствии конфликта интересов (по тексту – Декларация)
предоставляется любому лицу, который прямо или косвенно участвует в Конкурсе «Student
Energy Challenge-Junior» (эксперты, члены Комиссии и другие лица), и от которого Организатор
ожидает ознакомления и подписания Декларации с целью своевременного исключения
конфликта интересов для сохранения принципов беспристрастности (объективности) и
независимости на любом этапе Конкурса. При этом лицо, подписавшее Декларацию,
подтверждает, что:
A) ни один из членов семьи не принимает участие в Конкурсе 20__ года;
B) не является сотрудником колледжа, из которого участвует команда(ы) в Конкурсе;
C) не входит в состав Попечительского (Индустриального) совета (комитета), Совета
директоров колледжа или других консультативных и (или) совещательных органов при
колледже;
D) не имеет родственные связи (в т.ч. не является мужем, женой, свойственником или
другие родственные отношения) с лицом(ами), принимающим(ими) решение (директор,
заместитель директора и т.д.) в колледже, которые представляют команды в Конкурсе;
E) не был(а) привлечен(а) формально или неформально к подготовке конкурсных работ
«Student Energy Challenge-Junior» в 20__ году;
F) не имеет другие факторы, которые не охвачены приведенными выше вопросами, и
которые могут повлиять на беспристрастность (объективность) и независимость при оценивании
команд (или проектов) в Конкурсе.
2. Любое лицо, в случае возникновения конфликта интересов обязан за 10 (десять) дней до
того, как приступить к исполнению своих функций (роли) в качестве члена Отборочной
комиссии/жюри (или другой функции/роли) в рамках Конкурса, проинформировать об этом
Организатора (посредством электронной почты и/или другими доступными средствами
сообщения). В случае если ситуация, при которой возникновение конфликта интересов настаёт в
период исполнения своих функций (роли) в качестве эксперта или члена Отборочной
комиссии/жюри (или другой функции/роли) в рамках Конкурса, лицо, подписавшее ранее
Декларацию, незамедлительно сообщает об этом Организатору.
3. В случае выявления конфликта интересов на одном из этапов Конкурса, Организатор в
письменной или устной форме (посредством электронной почты и/или другими доступными
средствами связи) вправе:
А) временно или в целом отстранить лицо от участия в Конкурсе;
B) ограничить доступ к определенной информации Конкурса.
4. Настоящим подтверждаю, что я прочитал(а) и понял(а) все вышеуказанное; настоящая
Декларация заполнена мною собственноручно.
Я подтверждаю, что понимаю политику в отношении конфликта интересов и несу
ответственность за полноту и достоверность информации при заполнении и ознакомлении
данной Декларации.

«___» _____________ 20___ г.

______________________________
ФИО, подпись
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