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инновационные проекты/технологические решения. Темы моrут изменяться от 
конкурса к конкурсу. 

22. Объявление Конкурса, его порядок, сроки и условия проведения с 
указанием темы для последующей разработки студентами вузов 
проектов/решений будут размещены на официальных сайтах Организатора и 
Спонсора (по согласованию), а также в социальных медиа. 

23. Регистрация на Конкурс проводится онлайн на сайте 
www.kazenergy.com. 

24. Конкурс проводится в три этапа:
1 этап (предварительный отбор). Регистрация заявок студенческих

команд. Формирование списка комаНд, соответствующих условиям Конкурса. 
Команды приступают к разработке проекта решения по выбранным темам 

технических заданий, определенных Конкурсом. 
Каждая команда к указанному сроку должна разработать и представить 

паспорт своего проекта/решения согласно установленному образцу, 

приведенному в Приложении №2 к Положению, на электронный адрес 

ответственного лица Организатора. 

Каждая команда имеет право представить паспорт проекта/решения только 
на 1 (одно) техническое задание. Паспорт проекта/решения готовится на 

казахском, русском и английском языках. 
На этапе регистрации команд Организатор совместно со Спонсором 

формируют Экспертный совет на каждую тему технического задания. 
11 этап (основной). На данном этапе команды разрабатывают паспорта 

проектов/решений. Организатор предоставляет командам график консультаций 
Экспертными советами по каждой теме технического задания, согласованный со 
Спонсором. 

На втором этапе Конкурса команды направляют разработанные паспорта 

проектов/решений Организатору в установленные сроки. Оценка паспорта 

проектов/решений проводится Экспертными советами согласно Приложению 
№4 к Положению. Экспертные советы выбирают наилучшие паспорта 
проектов/решений по каждому техническому заданию ( обычно до 3-х проектов). 

По итогам проведения оценки каждый Экспертный совет по теме 
технического задания направляет протокол отбора комаНд Организатору. 

На втором этапе Конкурса Организатор формирует состав Конкурсного 

жюри. 

111 этап (финальный). На третьем этапе проводится финал Конкурса с 
участием команд-финалистов по каждой теме Конкурса. 

Прошедшие в III этап Конкурса команды будут приглашены для защиты 
своих проектов перед членами Жюри. Место и дата времени проведения финала 
будут определены Организатором по согласованию со Спонсором. 
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Приложение № 3 
к Положению о конкурсе «StudentDigita/Fest»

РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА КОМАНДЫ, 
УЧАСТВУЮШЕЙ В КОНКУРСЕ «StudentDigitalFest» размещена на сайте 

www.kazenergy.com
  


















