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1. Термины и определения 
В настоящем Положении используются следующие термины: 

1) Caspian Start-Up Проект – проект, организуемый для юных        
дарований и молодых предпринимателей, имеющие возможность      
презентовать свои потенциальные идеи; 

2) Проект – исследуемый проект, разрабатываемый в соответствии с        
критериями конкурса;  

3) заявитель – физическое лицо, прошедшее онлайн регистрацию и        
принимающее участие в отборочном туре; 

4) участник – физическое лицо, прошедшее отборочный тур и        
принимающее участие в очном туре; 

5) Команда проекта – группа лиц, ключевые исследователи,       
участвующие в отборочном и (или) в очном турах;  

6) Заявка на участие в конкурсе - заполненная анкета на сайте          
Проекта; 

7) Организаторы проекта – лица, являющиеся ответственными за       
организацию и проведение Проекта; 

8) Партнеры проекта – лица, оказывающие поддержку в       
организации проекта (информационная, техническая, материальная); 

9) Конкурсная комиссия – орган, принимающий решение о       
признании проектов\идей наилучшими среди представленных, на      
безвозмездной основе; 

10) Сайт конкурса – социальная страница, на которой можно подать         
заявку на участие и узнать подробнее о данном проекте,         
www.caspianstartup.kz;  

11) Направление – область исследования идеи\проекта;  
12) Критерии конкурса – ряд оценок, по которым определяется        

уровень качества идеи\проекта и выявляются наилучшие проекты; 
13) Презентация конкурса – представление идеи\проекта в формате       

PowerPoint; 
14) Отборочный\предварительный тур – обязательный этап конкурса,      

который включает регистрацию на сайте конкурса и презентации проекта         
для прохождения на очный тур;  

15) Финальный тур – заключительный этап конкурса, на который        
пройдут 25 лучших проектов отборочного тура; 

16) Победитель – участник конкурса, чей проект был признан лучшим         
среди 25 представленных проектов на очном туре; 

17) Призовой фонд – фонд, направленный на поощрение и оценивание         
проекта по окончании конкурса; 

18) Номинация – категория, по которой награждаются призеры 

http://www.caspianstartup.kz/


 
 

2. Общие положения 
2.1. Общие положения проведения конкурса «Caspian Start-Up 2020»       

(далее- Положение) определяют идею, цели, задачи Проекта «Caspian        
Start-Up 2020» (далее - Проект). 

Идея проекта заключается в обучении и всеобщем прогрессе, благодаря         
которым качественные идеи генерируются и находят свою реализацию. 

Целью Проекта является создание площадки для презентации проектов        
и поддержание инновационного сообщества. 

Основными задачами Проекта являются: 
- поиск креативных идей\проектов; 
- поддержка молодого поколения в разработке их полезных и         

рентабельных идей\проектов; 
- воспитание инновационного сообщества. 

2.2. Организаторами Проекта являются филиал «Назарбаев      
Интеллектуальная школа химико-биологического направления города Актау»      
и Есенов Университет; 

2.3. Партнерами Проекта являются юридические лица любой формы        
образования (ГУ, АО, ТОО, ИП, и тд), согласно приложения 1 к настоящему            
Положению заинтересованные в партнерских отношениях. 

 
3. Основные положения 

3.1. Освещение информации о Проекте осуществляется путем       
размещения информации на сайте конкурса www.caspianstartup.kz, в       
социальных сетях организаторов и партнеров Проекта; 

3.2. Проект проходит в 3 этапа по 5 направлениям, согласно          
приложения 2 к настоящему Положению: 

- онлайн регистрация с 24 февраля до 31 марта; 
- отборочный тур 15 апреля, 8:30; 
- финальный тур 18 апреля, 8:30. 
3.4. Участниками проекта могут быть учащиеся школ и колледжей; 
3.4. Место проведения Проекта: филиал «Назарбаев Интеллектуальная       

школа химико-биологического направления города Актау», г.Актау, 33       
микрорайон, здание №16 и Yessenov University, г.Актау, 32 микрорайон. 

3.5. Участие в Проекте является бесплатным; 
3.6. Для оценки качества проектов будет сформирована конкурсная        

комиссия для подведения итогов 2 туров по пяти направлениям и          
присуждения приза лучшим проектам данного мероприятия; 

http://www.caspianstartup.kz/


3.7. Победители и участники Проекта будут награждены дипломами и         
призами от партнеров, а также денежным призом в рамках общего призового           
фонда за 5 лучших проектов по одному победителю по 5 направлениям           
соответственно; 

3.8. Организаторы Проекта оставляют за собой право отмены,        
приостановления, завершения или продления конкурса по необходимости, не        
неся при этом никакой ответственности перед участниками и другими         
лицами. 

 
4. Формирование и работа конкурсной комиссии 
4.1. Состав конкурсной комиссии утверждается для оценки заявок,        

презентации и защиты самих проектов на протяжении 2 туров; 
4.2. Состав конкурсной комиссии будет сформирован из числа        

организаторов, экспертов, партнеров Проекта и других приглашенных лиц; 
4.3. Конкурсная комиссия будет состоять из 5 и более человек и           

обязуется соблюдать правила и требования конкурса, не разглашать за время          
проведения Проекта любые сведения, касающиеся конкурса, в том числе         
личные сведения участников; 

4.4. Работа конкурсной комиссии будет состоять в оценке присланных         
работ, выборе 25 лучших работ на отборочном туре по соответствующим          
критериям для защиты своих идей\проектов во время очного тура, а так же            
определения победителей Проекта «Caspian Start-Up 2020». 

 
5. Этапы проведения Проекта 
5.1. Первый этап Проекта - онлайн регистрация, отправка информации         

о проекте (презентации проекта в формате PowerPoint) до 31 марта; 
5.2. Второй этап – отборочный тур, который состоится 15 апреля на           

базе «Назарбаев Интеллектуальной школы ХБН г.Актау». Начало       
регистрации участников в 8.30. На отборочном туре примут участие, чьи          
проекты соответствуют критериям конкурса, указанным на сайте конкурса.  

При успешном прохождении отборочного тура 25 лучших проектов        
пройдут на финальный тур. Участники будут оповещены о прохождении в          
финальный тур по окончании отборочного тура. 

Итоги отборочного тура будут опубликованы на сайте Проекта. 
5.3. Третий этап – финальный тур, который состоится 18 апреля на базе            

Есенов Университета. Начало регистрация участников в 8.30.  
25 лучшие проекты, определенных по мнению конкурсной комиссии за         

время отборочного тура должны защитить свои проекты перед        
приглашенными гостями и конкурсной комиссией, демонстрируя свои       
лидерские качества и уровень разработки проекта. Оценивание проектов        



будет осуществляться по критериям, приведенным в следующем пункте        
данного Положения. 

По итогам финального тура будут определены 5 лучших проектов из          
25.  

 
6. Критерии оценки проектов 
6.1. Критерии оценки идеи\проектов отборочного тура: 

- актуальность идеи\проекта, его необходимость и польза; 
- креативность и (или) новизна и уникальность идеи\проекта; 
- реализуемость в регионе;  
- уровень подготовки и качество идеи\проекта (статистика, бизнес план,         

уровень изученности проблемы, механизмы решения проблемы путем       
данного проекта, прогноз, достоинства и недостатки и т.п.); 

6.2. Критерии оценки идеи\проекта финального тура: 
- актуальность идеи\проекта; 
- конкурентные преимущества; 
- качество проработки идеи\проекта; 
- уровень защиты проекта; 
- реализуемость проекта. 

 
7. Общий призовой фонд 
7.1. Общий призовой фонд представляет собой денежные и другие         

средства, направленные на поощрение, поддержку креативных и практичных        
идей участников Проекта “Caspian Start-Up 2020” и составляет 2 000 000 (два          
миллиона) тенге. Распределение призового фонда определяется      
организаторами Проекта.  

Лучший проект в области Туризма – 400 000  тенге 
Лучший проект в области Информационных технологий – 400 000         

тенге 
Лучший проект в области Наук и Технологии– 400 000 тенге 
Лучший проект в области Социальных проектов – 400 000 тенге 
Лучший проект в области Агро-бизнеса– 400 000 тенге 
7.2. Помимо призового фонда, участники Проекта будут награждены        

дипломами и дополнительными призами от партнеров Проекта. 
 
8. Контакты 
Состав конкурсной комиссии отборочного тура 

№ Ф.И.О Должность 
1 Курманова Гульжанат  

Турегалиевна  
НИШ г. Актау  

http://www.caspianstartup.kz/files/1.pptx


2 Мурзабаев Айбар Бейбытович НИШ г. Актау  
3 Ұзақбай Ислам Жомартұлы НИШ г. Актау  
4 Нұрбек НИШ г. Актау  
5 Абдурахманова Айзада  

Алтынбаевана  
НИШ г. Актау  

6  Yessenov University 
 

7  Yessenov University 
 

8  Yessenov University 
 

9  Yessenov University 
 

10  Yessenov University 
 

 
 
9. Контакты 
Все интересующие вопросы можно узнать по следующим источникам: 
- менеджер Проекта – Асель Исмаханбетова, сот.тел.: 8 778 999 16 22,           

раб.тел.: 70 10 66 (вн. 3305). 
- сайт конкурса: www.caspianstartup.kz; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.caspianstartup.kz/


 
 
 

Приложение 2 
к Проекту конкурса «Caspian Start-Up 2020» 
 

Направления Проекта конкурса «Caspian Start-Up 2020» 
 

1. Туризм – один из рычагов социального и экономического процветания         
и культурно-развлекательное обогащение региона, парки, заповедники,      
спортивные развлекательные центры 

2. Информационные технологии (IT) – одно из важнейших направлений        
технического и информационного прогресса, качественные гаджеты и       
приложения, быстрый доступ к информации, дистанционное обучение и т.п. 

3. Наука и Технологии – научно-технический прогресс,      
исследовательские разработки, идеи и проекты в сфере науки (математика,         
биология, химия, физика) 

4. Социальные проекты – проекты, направленные на улучшение       
социальной и повседневной жизни людей. К примеру, пропаганда здорового         
образа жизни, или воспитание и привитие культурного образа жизни         
населения и т.п.  

5. Агро-бизнес – развитие сельского хозяйства и животноводства,       
обогащение рынков естественными и полезными продуктами питания, к        
примеру, установка теплиц, разведение животных, посадка и разведение        
растений (озеленение районов, городов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ ОТБОРОЧНОГО ТУРА: 15.04.2020 

№ Время Событие Ответственные 
1 8.00 – 9.00 Регистрация участников НИШ ХБН г.Актау 
2 9.00 – 9.30 Подготовка проектов и рабочей    

зоны участников 
НИШ ХБН г.Актау 

3 9.30 – 9.45 Открытие мероприятия\  
приветствие участников 

НИШ ХБН г.Актау 

4 9.45 – 12.00 Демонстрация проектов,  
соответствующих критериям  
отборочного тура 

НИШ ХБН г.Актау 

5 12.00 – 13.00 Совещание конкурсной комиссии   
отборочного тура 

НИШ ХБН г.Актау 

6 12.00 – 12.20 Выступление спикеров\ бизнес   
тренеров для участников проекта 

НИШ ХБН г.Актау 

7 12.20 – 12.45 Вручение сертификатов за участие НИШ ХБН г.Актау 
8 12.45 – 13.10 Перерыв на обед для участников     

проекта 
НИШ ХБН г.Актау 

9 13.10 – 14.00 Подведение итогов конкурсной   
комиссией, оглашение лучших 15    
проектов, проходящих на   
финальный тур 

НИШ ХБН г.Актау 

 
 

ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ ФИНАЛЬНОГО ТУРА: 18.04.2020 

№ Время Событие Ответственные 
1 10.30 – 11.00 Регистрация участников Yessenov 

University 

2 11.00 – 11.30 Кампус-тур для приглашенных лиц Yessenov 
University 

3 11.30 – 11.45 Открытие мероприятия Yessenov 
University 

4 11.45 – 12.45 Презентация проектов, часть 1 Yessenov 
University 

5 12.45 – 13.00 Кофе-брейк Yessenov 
University 

7 13.00 – 14.15 Презентация проектов, часть 2 Yessenov 
University 

8 14.15 – 15.15 обед Yessenov 
University 



13 15.15 – 15.45 Подведение итогов конкурсной   
комиссией очного тура 

Yessenov 
University 

14 15.45 – 16.00 Интервью с приглашенными и    
участниками Проекта 

Yessenov 
University 

 


