


1. Общие положения 

1.1.  Настоящее Положение определяет порядок проведения конкурса 

«Үздік маман» (далее — Конкурс), проводимого среди производственных 

сотрудников группы компаний АО «Самрук-Қазына».  

1.2.  Целью Конкурса является продвижение идей Общества всеобщего 

труда. 

1.3.  Основные задачи Конкурса: 

 популяризация производственных профессий; 

 повышение вовлеченности сотрудников; 

 выстраивание системы мотиваций; 

 формирование пула представителей производственных отраслей для 

продвижения единых ценностей группы компаний Фонда. 

1.4.  Конкурс проводится среди сотрудников портфельных компаний Фонда 

и включает 5 номинаций. 

1.5.  Организационно-методическое обеспечение Конкурса осуществляет 

ЧУ «Центр социального взаимодействия и коммуникаций» (далее — ЦСВК). 

Контактные данные: телефон +7 7172 999 012, почта a.smailova@cscc.kz или 

uzdikmaman@cscc.kz.  

1.6.  Конкурсное жюри (далее – Жюри) – группа экспертов, формируемая из 

числа Топ менеджеров Фонда, представителей профессиональных сообществ и 

различных отраслей: нефтегазовой/энергетической отраслей, научных и научно-

исследовательских учреждений, принимающая решение о присуждении призов 

по итогам Конкурса. 

1.7.  Информация о проведении Конкурса размещается на официальных 

аккаунтах АО «Самрук Казына» в социальных сетях. 

1.8.  Присланные для участия в конкурсе материалы также размещаются на 

официальных аккаунтах АО «Самрук Казына» в социальных сетях и могут быть 

использованы для публикаций на других медийных ресурсах.   

 
2. Участие в Конкурсе 

2.1. К участию в Конкурсе допускаются работники производственных 

профессий, являющиеся гражданами Республики Казахстан. 

2.2. В Конкурсе могут принимать участие работники. 

 без ограничений по возрасту; 

 со стажем работы в компании не менее 3 (трех) лет;  

 имеющие профессиональные достижения (обучение с указанием 

конкретных заслуг конкурсанта и профессиональных достижений, наличие 

наград, дипломов (наименование, дата вручения), стажа работы по конкурсной 

профессии, квалификации, участие в конкурсах. К характеристике следует 
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приложить справку об отсутствии у конкурсанта дисциплинарных взысканий и 

нарушений общественного порядка за последний год). 

2.3. Для участия в Конкурсе портфельные компании, согласно внутренним 

процедурам, отбирают и выдвигают по 3 (три) номинанта. Заявки на кандидатов 

предоставляются ЦСВК в письменной форме, согласно Приложению №1.  

Портфельные компании обязуются указывать достоверные сведения об 

участниках Конкурса. 

3. Порядок и этапы проведения Конкурса 

3.1. Конкурс состоит из следующих этапов: 

1) Внутренний отбор — проводится за счет сил и средств портфельных 

компаний. Компании самостоятельно определяют по З (три) номинанта 

согласно внутренним процедурам и критериям отбора. В течение 2 (двух) дней 

оргкомитет принимает решение на соответствие поданного материала условиям 

Конкурса. Выдвинутые номинанты получают право представлять компанию на 

этапе онлайн-голосования; 

2) Онлайн-голосование проводится в телеграм-канале 

@samrukazynaofficial, определяются 24 (двадцать четыре) полуфиналистов — 

по двое от каждой портфельной компании; 

3) Полуфинал – отобранные полуфиналисты должны подать 

инновационную идею в виде текстового (*.doc) и/или презентационного 

материала (*.pdf, *.pptx) в сфере производства согласно Приложению № 2 к 

настоящему Положению на электронный почтовый адрес uzdikmaman@cscc.kz.   
Структура идеи должна содержать нововведение в области техники, 

технологии, организации труда, управления или др. Идея должна иметь 

определенную целевую направленность и потенциальную общественно-

полезную ценность.  

Также к новаторской идее участники должны написать короткое 

сопроводительное письмо, где должны отобразить свои убеждения и 

достижения в компании. Максимальный объем 500-1000 слов.  

Предложенные новаторские идеи и сопроводительное письмо оценивается 

членами жюри.  

На данном этапе определяются 12 финалистов – по одному от каждой 

портфельной компании.  

4) Финал — участников будут оценивать по видеороликам размещенных в 

телеграм-канале @samrukazynaofficial методом онлайн-голосования.  

Видеоролики участников должны соответствовать следующим 

требованиям: 

1) Хронометраж от 1,5 (полутора) до 3 (трех)минут; 

2) Язык — государственный/русский; 
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З) Содержать информацию следующего характера: краткая информация о 

себе, причины выбора профессии/любовь к своей профессии, вклад в развитие 

страны, профессиональные достижения или в формате «Один день жизни 

работника» (по согласованию с участниками).  

Подготовка видеороликов, включая съемку и монтаж на каждого участника 

финала проводится за счет сил и средств ЦСВК. Портфельные компании 

оказывают организационную поддержку процессу подготовки. 

По итогам финала определяются 3 (три) победителя (первое, второе и 

третье места), 2 номинанта на специальный приз (определяется по сумме 

голосований жюри Конкурса и по выбору онлайн-голосований) и 7 (семь) 

финалистов.   

5) Награждение.  

Награждение будет проходит в формате оффлайн или онлайн в 

зависимости от эпидемиологической ситуации в стране.  

Оффлайн торжественное награждение планируется провести в г. Нур-

Султан с участием Топ менеджеров Фонда и первых руководителей группы 

компаний Фонда.  

Онлайн награждение соберет всех участников финала и Топ менеджеров 

группы компаний Фонда виртуально. Техническая поддержка для онлайн 

награждения будет организована сотрудниками ЦСВК при поддержке 

портфельных компаний.  

Уведомление о дате/времени, формата проведения награждения будет 

направлено официальным письмом в портфельные компании и участникам 

финала.  

В случае, если кто-либо из победителей Конкурса не сможет принять 

участие в награждении, награды будут переданы в соответствующий 

уполномоченный орган по месту работы для вручения конкурсанту. 
План и сроки проведения Конкурса представлены в Приложении № 3. 

 

4. Правила онлайн-голосования 

4.1. Для организации процесса онлайн-голосования анкеты с 
автобиографиями участников размещаются размещенных в телеграм-канале 
@samrukazynaofficial. 

4.2. К голосованию допускаются все пользователи сети Интернет. 
Голосование возможно после подписки на телеграм-канале 
@samrukazynaofficial. Пользователи могут проголосовать только один раз. 

4.3. В ходе онлайн-голосования допускается проведение информационной 
кампании с целью привлечения интернет— пользователей к участию в 
голосовании. 

4.4. Не допускается любая форма накрутки голосов, в том числе 
использование платных сервисов. 

Данные для анализа будут переданы техническим специалистам.  



4.5. Нарушение условий голосования влечет автоматическую 
дисквалификацию участника. 

 

5. Подведение результатов  

 

5.1. Сбор, анализ и обработка сведений для подведения итогов по каждому 
этапу осуществляется ЦСВК в соответствии с действующим Положением 
Конкурса и закрепляется протоколом.  

5.2. Результаты победителей каждого этапа будут опубликованы в 
телеграм-канале @samrukazynaofficial, а также направлены в уполномоченный 
орган портфельных компаний электронным письмом. 

 

6. Работа Жюри 

 

6.1. Состав Жюри формируется Организатором на одном из этапов 
Конкурса с учетом тем проектов участников и закрепляется Приказом ЦСВК.  

6.2. ЦСВК за 2 недели до финала этапа Конкурса направляет всем членам 
Жюри информацию для ознакомления и оценки.  

6.3. Задачами и обязанностями Жюри являются:  

1) изучение и рассмотрение заявок участников; 

2) определение полуфиналистов Конкурса по критериям, указанных в 
Приложении № 4 настоящего Положения;   

3) ознакомление с результатами онлайн-голосования;  

4) оценка видеороликов (презентаций) участников финала; 

5) участие в обсуждении по определению победителей Конкурса в 
соответствии с критериями Конкурса;  

6) вынесение решения по финалистам с присуждением призового фонда 
согласно занятым местам в Конкурсе;  

7) подписание протокола Конкурса. 

 6.4. Председателем Жюри является представитель из Топ менеджеров 
Фонда и имеет решающий голос 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.  

8. Решения Жюри обжалованию и пересмотру не подлежат. 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

 

 

Заявка  

на участие в конкурсе 

«ҮЗДІК МАМАН» 

 

Заявка подается от имени сотрудника группы компаний Фонда 

ФИО  

Дата рождения  

Мобильный телефон (рабочий, 

личный) 
 

E-mail (рабочий, личный)  

Фактическое место жительства 
(для адресной отправки подарков, в 

случае победы в конкурсе) 

 

Наименование организации  

Подразделение  

Должность  

Стаж работы (общий и по 

конкурсной специальности, в отрасли) 
 

Ученая степень (при наличии)  

Профессиональные достижения  

ПРЕДОСТАВИТЬ ФОТО В 

ЭЛЕКТРОННОМ ФОРМАТЕ 
Крупное портретное фото, желательно 

на рабочем месте 

(формат *.jpg,  фотографии цветные, 

без сжатия, размер разрешения не 

менее 1920х2560, но не более 1 Мб ). 

*фото может использоваться в дальнейшем 

для публикаций на корп.портале, в 

корпоративной газете и в социальных сетях 

Центра 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

 

 

 

Структура презентации идеи  

для участия в полуфинале конкурса 

«ҮЗДІК МАМАН» 

 

1 слайд: ФИО автора, наименование идеи/проекта.  

2 слайд: Актуальность, описание идеи. Новизна идеи.  

3 слайд: Экологчисекое или экономическое значение идеи/проекта 

4 слайд: Потенциальные потребители. 

5 слайд: Аналоги и конкурентные преимущества.  

6 слайд: Бизнес-модель.  

7 слайд: Потребность в капиталовложениях и анализ рисков. 

8 слайд: Конечный результат/эффективность.  

 
Примечание: Структура может изменяться (дополняться/сужаться) в зависимости 
от особенностей предлагаемых идей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

 



Приложение № 4 

 

 

Оценочный лист Жюри 

 

 

Ф.И.О. жюри           _______________________ 

Дата заполнения     _______________________ 

Подпись                   _______________________ 

 
Итоговая оценка определяется в следующем порядке:  

41-50 баллов (отлично)  

31-40 баллов (хорошо)  

21-30 баллов (удовлетворительно)  

10-20 баллов (неудовлетворительно) 

 

№ Участник 

Тема 

идеи/проект

а  

Экологическое 

значение  

Экономическое 

значение 

Значение 

проекта в 

решении 

вопроса, 

связанного с 

национальной 

и/или 

глобальной 

проблемой  

Схема 

работы/этапы 

реализации 

проекта 

Обоснованность 

актуальности 

идеи/проекта 

Конечный 

результат/эффектив

ность 

ИТОГОВАЯ 

ОЦЕНКА 

(макс. 50 

баллов) 

макс 5 баллов  макс 5 баллов  макс 10 баллов  макс 5 баллов  макс 15 баллов  макс 10 баллов  

                    

                    

                    

                    

                    

 


