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МИССИЯ
Поднять спрос на инновации
привлечь участников к решению актуальных
проблем, усовершенствовать и
оптимизировать процессы, товары услуги, с
целью извлечения положительного
экономического эффекта, внедрить новые
технологии и подходы с инновационной
составляющей в решении.
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ЦЕЛЬ
Стимулирование инновационной активности
населения и популяризация инновационной
деятельности.
Основной задачей Конкурса станет охват
практически всех субъектов инновационной
системы от школьников до работников
предприятий.



«Лучший инновационный проект среди учащихся средних школ»
школьники 9 – 11 классов, а также учащиеся 1 и 2 курсов колледжей

«Лучший 
инновационный проект среди студентов»
студенты

«Лучшее
рационализаторское предложение»

рационализаторы

журналисты
8 подноминаций:
- «Лучший интернет-материал на инновационную тематику на казахском языке»
- «Лучший интернет-материал на инновационную тематику на русском языке»

- «Лучший телевизионный сюжет на инновационную тематику на казахском языке»
- «Лучший телевизионный сюжет на инновационную тематику на русском языке»

- «Лучший радиоматериал на инновационную тематику на казахском языке»
- «Лучший радиоматериал на инновационную тематику на русском языке»

- «Лучший материал в печатных изданиях на инновационную тематику на казахском языке»

- «Лучший материал в печатных изданиях на инновационную тематику на русском языке»

«Самый инновационно-активный регион»
регионы/местные исполнительные органы

АО «КАЗАХСТАНСКИЙ ЦЕНТР ИНДУСТРИИ И ЭКСПОРТА»

Номинации
Номинации

Категории

«Лучший журналистский материал
на инновационную тематику»
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ПРИЗОВОЙ ФОНД И СИСТЕМА ПООЩРЕНИЯ ПРИЗЕРОВ

Лучший инновационный
проект среди учащихся 

средних школ

«Лучший инновационный 
проект среди студентов»

«Лучшее 
рационализаторское 

предложение»

«Лучший журналистский 
материал

на инновационную 
тематику»
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«Самый инновационно
-активный регион» 

1 000 000 

800 000 

600 000 

1 500 000

1 000 000

700 000

1 500 000

1 000 000

500 000

получит 
специальную 
переходящую 

статуэтку и 
памятный 
диплом за 
подписью 
Министра

Победители в 
специальных 

подноминациях 
для 

журналистов 
получат

по 
300 000 тенге
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Требования

В номинации могут участвовать:
- автор идеи;
- команда в составе не более 5 человек из школьников 9 -11 классов, а

также студентов 1 и 2 курсов колледжей (на момент объявления о запуске

Конкурса).

Лучший инновационный
проект среди учащихся 

средних школ

«Лучший инновационный 
проект среди студентов»

В данной номинации могут участвовать:
- автор идеи;
- команда в составе не более 5 человек из студентов ВУЗов;
- до 25 (включительно) лет (на момент подачи заявки).

Порядок проведения номинации и отбора проектов

Для участия в конкурсе участники/команды должны подготовить видео-презентацию, продолжительностью не более 2,5 минут, о проекте в любой отрасли науки, 
технологии, инженерии или математике (STEM), выложить на портал YouTube и указать ссылку на видеоролик при подаче заявки.
Данная видео-презентация должна содержать следующую информацию:
•как проект решит социально-значимую задачу и/либо улучшит качество жизни общества; 
•упрощенный бизнес-план; 
•роль каждого участника команды.

Конкурс в данной номинации проводится в три этапа:
I этап – сбор видео-заявок;
II этап – рассмотрение Экспертной комиссией поступивших видео-заявок и выбор 10 (десяти) команд-финалистов для участия в финале;
III этап (финал) – онлайн питч (презентация) 3 (мин.) и ответы на вопросы (2 мин.) не более 10-ти команд-финалистов посредством видеоконференцсвязи перед 
Экспертной комиссией, по результатам которого будут выбраны победители, 2, 3 места.
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ТРЕБОВАНИЯ

В данной номинации могут участвовать технические
решения, относящееся к деятельности предприятия и
дающее экономию трудовых, сырьевых, топливно-
энергетических и других материальных и финансовых
ресурсов.
Рассматриваются также и другие предложения
(организационные, управленческие, IT решения),
являющиеся новыми для предприятия, приносящие
реальную экономию или иную пользу и поданные не в
связи с выполнением служебного задания.

Лучшее 
рационализаторское предложение

«Лучший 
журналистский материал на инновационную 

тематику»

- телесюжеты;
- радиоматериалы;
- публикации и другие материалы
опубликованные и/или размещенные в
республиканских или региональных СМИ в период с 1
мая 2018 года по 31 мая 2019 года.
К участию приглашаются все виды СМИ, включая
печатные издания, электронные СМИ, телевидение и
радио.
Язык материалов: казахский или русский.

Два этапа:

I этап - сбор заявок;

II этап – отбор 1 победителя и 2 призеров (2 и 3 место).

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ НОМИНАЦИИ И ОТБОРА ПРОЕКТОВ

Самый 
инновационно-активный регион

Два этапа:

I этап – сбор материалов;

II этап – рассмотрение Экспертной комиссией материалов
и выбор по 1 (одному) победителю в каждой
подноминации;

В данной номинации 
рассматриваются и оцениваются 

все области Республики 
Казахстан.

- анализ инновационности каждого региона;
- количество поданных заявок резидентами региона

на получение инновационных грантов, на участие в
Национальном конкрсе инноваций;

- статистический анализ Комитета по статистике;
- «Рост инновационных компаний»;
- «Затраты на технологические инновации»;
- «Обьем инновационной продукции», «Затраты на

НИОКР»


