Положение о Республиканской Олимпиаде «UNICON»
Школьная лига.
1. О проекте Олимпиада «UNICON»
Организатором Олимпиады выступает Университет UIB при информационной поддержке
Tengrinews.kz. В Олимпиаде могут участвовать школьники со всей Республики Казахстан.
Конкурс абсолютно прозрачен. Работы конкурсантов презентуются широкой публике.
Республиканская Олимпиада - дает возможность молодежи высказать свою точку зрения
беспрецедентно широкой аудитории, и конечно получить грант по желаемой
специальности.
2. Цели и задачи Республиканской Олимпиады «UNICON»
2.1. Целью Олимпиады является создание условий для раскрытия и реализации
творческих способностей молодежи, формировать личный взгляд, проявлять инициативу
и быть услышанными лучшими из лучших в своей сфере. Также конкурсанты получат
уникальный шанс представить свои идеи и мысли беспрецедентно широкой аудитории –
работы в рамках конкурса будут размещены на информационном портале Tengrinews.kz. ,
а финал будет транслироваться на YouTube канале Университета UIB.
2.2. Задачами Олимпиады являются:
 привлечение внимания молодежи к актуальным вопросам современности и поиску
их решений;
 активизация научно-исследовательского потенциала молодежи;
 развитие научной мысли и практических идей учащихся;
 выявление талантливых молодых людей и стимулирование их к реализации
потенциала;
3. Основные требования и условия финансовой Олимпиады «UNICON»
3.1. В Олимпиаде могут участвовать учащиеся 11 классов со всей Республики Казахстан
индивидуально.
3.2. На Олимпиаду представляются самостоятельно выполненный обоснованный ответ на
один из 10 вопросов из различных сфер на выбор (Приложение №1). Работы должны быть
выполнены самостоятельно и содержать максимально подробный, всесторонний анализ и
глобальный прогноз. Работы реферативного характера не принимаются. При подготовке
допускается участие преподавателей в качестве консультантов.
Работы принимаются на казахском, русском, английском языках.
Конкурс пройдет в три этапа:
1 этап
3.3 Участник оставляет онлайн заявку (Приложение №1) на платформе
https://tengrinews.kz/open/questions который включает в себя видеоролик с презентацией
работы, длительностью максимум 1 минута, текст в объеме 2 страницы А4 (размер
шрифта - 12 кегель), не более 8000 символов с пробелами. А также заполненную форму с
личными данными, согласно Приложения №1. Прием работ ведется с 6 марта 9:00 по
20 марта 23.00 часов 2017 года
3.4. Затем участники проходят квалификационный отбор согласно техническим
требованиям, изложенным в пункте 3.3 настоящего Положения, также работа должна
соответствовать теме Олимпиады.
2 этап
3.5. Работы, прошедших квалификационный отбор участников размещаются на портале
«Tengrinews.kz», где все посетители могут проголосовать за понравившуюся работу. По
итогам голосования пользователей интернет портала определяется 20 полуфиналистов.
Работы будут доступны публике для голосования с 6 марта 9:00 до 20 марта 23:00
2017 года.
Голосование абсолютно прозрачно.

3 этап
3.6. По итогам голосования определяются полуфиналисты Олимпиады «UNICON».
Полуфиналисты объявляются 21 марта в 2017 г. в 16:00 и приглашаются в г. Алматы для
недельной подготовки к тесту. По результатам теста будут отобраны 10 финалистов.
Финал
3.7 Финал будет проходить 31 марта, на базе Университета UIB (г. Алматы, пр-т. Абая 8а)
на котором определится победитель, который получит образовательный грант им.
Академика Сагадиева К.А на 4 года обучения в Университете UIB. Также школа
участника победителя получит 1 000 000 тенге в школьный бюджет для дальнейшей
поддержки талантливой молодежи.
Данная процедура будет транслироваться онлайн. (вся необходимая техника
предоставляется организаторами)
Финалистам необходимо подготовить презентацию не более 10 слайдов, общее время на
выступление не должно превышать 5 минут (шаблон презентации предоставляется).
4. Основные критерии оценки работ.
4.1.Основными критериями оценки работ финалистов, представленных на финансовую
Олимпиаду являются:
 Полнота и актуальность ответа (max 20 баллов).
 Компетентность участника при защите работы: понимание темы, критичность,
качество изложения и мышления (max 20 баллов).
 Креативность в создании видео для первого этапа (max 20 баллов).
Порядок подведения итогов и награждения победителей Олимпиады «UNICON»
5.1. По результатам финала жюри определяет победителя
5.2. Победитель получает образовательный грант им. Академика Сагадиева К.А на 4 года
обучения в Университете UIB (при условии, что победитель наберет не менее 60 баллов
на ЕНТ)
5.3. Все участники Олимпиады прошедшие в финал получат сертификат финалиста.
5.4. Подведение итогов Олимпиады и объявление победителей пройдет 31 марта 2017
года.
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Приложение № 1
(заявка к Положению об Олимпиаде UNICON)

Заявка

Сведения об авторе проекта:
Фамилия, имя, отчество автора полностью.
Дата рождения автора
Учебное заведение ( № школы)
Город
Название работы
Контактный телефон:
Адреса: почтовый, e-mail
Профильные предметы на ЕНТ
Сведения о научном(ых) руководителе(-ях):
(При наличии)
Фамилия, имя, отчество
Представляемое учреждение
Занимаемая должность
Ученая степень, ученое звание
Контактный телефон, е-mail
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(вопросы к Положению об Олимпиаде UNICON)
1. На данный момент времени логотипы многих старых торговых марок постоянно упрощают.
Почему?
2. В современном менеджменте широко используется практика аутсорсинга, когда компании
перемещают часть своих производственных операций за рубеж. Так до недавнего времени, Apple
производила свою продукцию в США, но сегодня iPhone, iPad и другие продукты Apple сделаны
за границей, в основном в Китае. Каковы преимущества и риски аутсорсинга?
3. Каким образом оптимизировать автобусные городские маршруты, чтобы обеспечить
своевременное прибытие на точку назначения пассажира?
4.Какие инструментальные программные средства вы знаете? Приведите их классификацию.
Назовите современные среды (системы) программирования и их особенности.
5.Необходимо ли расширение числа постоянных членов Совета безопасности ООН? Если да, то,
какие страны в первую очередь должны войти в число постоянных членов Совета безопасности?
6.Какой вклад в развитие интеграционных процессов на постсоветском пространстве внес
Президент Казахстана Н.А.Назарбаев?
7.Приведите примеры факторов, положительно и отрицательно влияющих на развитие туризма в
Казахстане.
1) Примеры должны быть реальными (события, произошедшие за последние 2-3 года).
2) Примеры должны носить описательный характер.
8. Что несет современная экономическая глобализация человечеству – процветание или крах?
9. Формирование затрат для принятия управленческих решений
10. Особенности пенсионного обеспечения в Казахстане
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