
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

конкурса на лучший научный проект, 

посвященный казахстанской модели общественного согласия и 

общенационального единства 

1. Общие положения 

1. В соответствии с Концепцией развития Ассамблеи народа Казахстана 

(до 2025 года), Ассамблея народа Казахстана (далее - Ассамблея) выступает 

ключевым механизмом формирования гражданской идентичности и 

реализации конституционного принципа общественного согласия, диалоговой 

площадкой государства и гражданского общества.  

В этой связи, в рамках реализации задач по укреплению института 

Ассамблеи направленных на совершенствование ее деятельности с учетом 

приоритетов модернизации, усиления ее эффективности объявляется Конкурс 

на лучший научный проект, посвященный казахстанской модели 

общественного согласия и общенационального единства (далее – Конкурс).  

2. В целях совершенствования и обеспечения эффективности 

деятельности Ассамблеи, настоящий Конкурс будет носить научно-

прикладной характер. 

3. Конкурс является республиканским мероприятием, проводимым среди 

заинтересованных представителей широкой общественности.  

4. Конкурс проводится во исполнение пункта 47 Плана мероприятий по 

реализации Концепции развития АНК (до 2025 года) на 2019-2021 годы), с 

целью привлечения общественности к развитию института Ассамблеи народа 

Казахстана и определению инновационных методик и механизмов укрепления 

общественного согласия и общенационального единства. 

5. Задачами Конкурса являются: 

1) популяризация казахстанской модели общественного согласия и 

общенационального единства; 

2) совершенствование и активизация деятельности Ассамблеи по 

разработке и реализации государственной политики в сфере общественного 

согласия и общенационального единства; 

3) оказание содействия в разработке и издании научно-методической, 

учебной и справочной литературы, направленной на укрепление 

казахстанской идентичности и совершенствование деятельности Ассамблеи; 

4) разработка научно-обоснованных и практических механизмов 

обеспечения общественного согласия и общенационального единства через 

совершенствование деятельности Ассамблеи и повышения эффективности 

взаимодействия государственных органов, организаций и институтов 

гражданского общества в сфере межэтнических отношений. 

6. Организаторами Конкурса являются РГУ «Қоғамдық келісім»  при 

Президенте Республики Казахстан (далее - РГУ) и КГУ «Қоғамдық келісім» 

областей, городов Нур-Султан,Алматы и Шымкента (далее - КГУ). 

7. Организатор Конкурса: 



 
 

1) утверждает по согласованию с Секретариатом АНК АП РК Положение о 

Конкурсе; 

2) размещает информацию об объявлении конкурса на сайте 

www.assembly.kz, информирует через средства массовой информации о 

результатах; 

3) обеспечивает работу комиссии по рассмотрению заявок участников; 

4) обеспечивает организацию участия и награждения финалистов 

Конкурса.  

8. В конкурсе могут принять участие заинтересованные представители 

широкой общественности.  

9. Представители научного сообщества Ассамблеи (НЭС, НЭГ, кафедры 

(центры) Ассамблеи) выступают рецензентами научных проектов.  

10. В конкурсе могут принимать участие проекты, подготовленные одним 

автором либо авторским коллективом. 

11. Тематические направления Конкурса: 

1) Ассамблея народа Казахстана: реализация задач и перспективы 

развития (новые походы). 

2) Роль общественных структур Ассамблеи в сфере общественного 

контроля, благотворительности и медиации: практика применения и новые 

механизмы реализации. 

2. Порядок проведения Конкурса 

12. В случае если на конкурс выдвигается проект, разработанный 

коллективом авторов в количестве более двух человек, то в качестве 

соискателя указывается руководитель авторского коллектива. 

13. Каждый соискатель может подать только одну заявку. Соавторство 

одного соискателя в двух и более заявках не допускается. 

14. Конкурс проводится в три этапа: 

I этап (Региональный) 

- до 20 сентября 2019 года – подготовка, рассылка и размещение 

информации о Конкурсе в СМИ, социальных сетях и на интернет-ресурсе 

Ассамблеи. 

- до 20 октября 2019 года принятие, рассмотрение и отбор заявок. 

II этап (Республиканский) 

до 25 октября 2019 года – отбор по 2 научных проекта с каждого региона 

соответствующих требованиям и критериям конкурса.  

до 20 ноября 2019 года –определение финалистов Конкурса.  

III этап (Итоговый)  
ноябрь - декабрь 2019 года – определение победителя Конкурса и 

призеров Конкурса.  

15. Для рассмотрение проектов представленных на I этап (Региональный) 

Конкурса, Организаторы (КГУ) создают Региональную конкурсную 

комиссию. 

16. Региональная конкурсная комиссия формируется из числа 

представителей региональных секретариатов Ассамблеи народа Казахстана 

(далее – региональные САНК), КГУ, заинтересованных государственных 



 
 

органов, общественных организаций и научно-экспертного сообщества 

Ассамблеи народа Казахстана региона. 

17. Региональная конкурсная комиссия возглавляется Председателем, 

избираемым на первом заседании комиссии путем открытого голосования. 

18. Состав и число членов Региональной конкурсной комиссии 

определяется Организаторами. 

19. Рассмотренные и отобранные научные проекты (с каждого региона не 

более двух соискателей) направляются в РГУ на II этап для дальнейшего 

рассмотрения. 

20. Для оценки проектов представленных на II и III этапы Конкурса, 

Организаторами формируется Республиканская конкурсная комиссия. 

21. Республиканская конкурсная комиссия формируется из числа 

представителей САНК АП РК, РГУ, республиканских общественных структур 

Ассамблеи, в том числе научного сообщества Ассамблеи, независимых 

экспертов, а также заинтересованных государственных органов и 

общественных организаций по согласованию. 

22. Республиканская конкурсная комиссия возглавляется Председателем, 

избираемым на первом заседании комиссии путем открытого голосования. 

23. Состав и число членов Республиканской конкурсной комиссии 

определяется Организатором (РГУ). 

24. На II (Республиканском) этапе отбора рассматриваются научные 

проекты, направленные с регионов, без прямого участия авторов. 

25. Отбор и оценка проектов осуществляется на основе критериев, 

разработанных в соответствии с пунктом 3 настоящего Положения. 

26.  В целях определения победителя и призеров Конкурса Организатор 

имеет право запрашивать дополнительную информацию об участниках. 

27. Отобранные Республиканской конкурсной комиссией проекты 

допускаются к Итоговому этапу Конкурса. 

28. Организаторы информируют участников, прошедших отбор, о сроке 

и условиях итогового этапа Конкурса. Информация участникам может быть 

направлена дополнительно в электронном формате. 

29. На Итоговом конкурсе, в целях защиты своих проектов, участники 

выступают с докладом. Время для доклада – 7-15 мин. Доклад может 

сопровождаться электронными средствами, наглядными и 

демонстрационными материалами.   

30. Победитель и призеры Итогового этапа Конкурса определяются 

Республиканской конкурсной комиссией путем открытого голосования. При 

равенстве голосов решающим является голос Председателя комиссии. 

31.  Проекты, представленные на конкурс не возврашаются. Материалы, 

присланные на конкурс не рецензируются и не возвращаются. 

32. Участники Итогового конкурса награждаются дипломом за участие и 

сувенирами. Победителю и призерам вручаются денежные сертификаты или 

товарно-материальные ценности. 

33. По итогам Конкурса научно - прикладные работы по 

совершенствованию деятельности Ассамблеи будут использованы при 



 
 

подготовке методических рекомендаций и изданий. Наиболее интересные 

работы будут рекомендованы к изданию с доработкой и дополнением.  

34. Актуальные разработки будут внедряться в ходе реализации цели и 

задач Ассамблеи. 

35. Итоги конкурса публикуются в средствах массовой информации, на 

сайте Ассамблеи. 

 

3. Критерии отбора проектов 

36. На конкурс выдвигаются научно-практические проекты, а также 

разработки инновационных методик и механизмов, направленные на 

совершенствование деятельности Ассамблеи, реализацию ее цели и задач. 

37. При оценке проекта учитываются следующие критерии: 

– соответствие проекта целям и задачам Конкурса, актуальность проекта; 

– обоснованность структуры и логики изложения; 

– научная новизна; 

– эффективность методологии научной работы, использование 

современных методов анализа; 

– прикладной характер проекта, наличие новых разработок, механизмов; 

– возможность распространения опыта.  

 

4. Подведение итогов конкурса 

38. Подведение итогов конкурса состоится в дополнительно указанные 

сроки. 

39.  Победитель и призеры Конкурса будут объявлены Организатором 

(РГУ) на сайте www.assembly.kz/ 

40. Лучшие разработки будут использованы в работе или рекомендованы 

к изданию для распространения. 

 

5. Требования, предъявляемые к конкурсным работам 

41. Для участия в Конкурсе, претенденты направляют в региональные 

КГУ областей, городов республиканского значения и столицы 

нижеследующие документы: 

1) заявка на участие в Конкурсе – 1 экземпляр (согласно приложению 

№2); 

2) распечатанный, прошитый текст работы объемом не более 20 страниц 

и приложением (фото, иллюстрации, инфографика, слайды, концепции 

мероприятий) – 1 экземпляр; 

3) рецензия специалиста (эксперта), имеющего ученую степень в сфере 

гуманитарных наук; 

4) электронный вариант Заявки на участие в Конкурсе и текста научной 

работы записанный на СD диск – 1 экземпляр; 

5) копия личного удостоверения участника или руководителя проекта.  

42. Заявка на участие в Конкурсе является формой выражения согласия 

участника, претендующего на участие в конкурсе, с требованиями и 

условиями, предусмотренными настоящим Положением. 

http://www.assembly.kz/


 
 

43. Заявка на участие в конкурсе должна содержать: заполненную и 

подписанную кандидатом на участие в Конкурсе заявку по форме согласно 

приложению 1 к настоящему Положению. 

44. Заявка на участие в Конкурсе может быть предоставлена 

региональному организатору конкурса в электронном виде, а также в 

запечатанном конверте, с указанием наименования Конкурса и контактов 

отправителя. 

45. Представленные заявки на участие в Конкурсе регистрируются 

организатором Конкурса с указанием даты и времени приема заявок на 

участие в конкурсе. 

46. Не подлежат приему и регистрации заявки на участие в Конкурсе с 

нарушениями требований, предусмотренных настоящим Положением. 

47. Для научно-прикладных проектов, представляемых на 

Республиканский заочный отбор, КГУ областей, городов республиканского 

значения и столицы вместе с вышеуказанными документами дополнительно 

направляют следующие документы: 

1) Рекомендация для участия на втором этапе Конкурса, подготовленная 

Организаторами Конкурса (КГУ) и подписанная Председателем и членами 

конкурсной комиссии – 1 экземпляр; 

2) Рецензия от представителя НЭГ или кафедр и центров АНК области, 

городов республиканского значения (имеющего ученую (академическую) 

степень в сфере гуманитарных наук);  

48. Документы, представляемые на Республиканский отбор направляются 

в РГУ. Адрес: г. Нур-Султан, ул. Мәңгілік ел, 8. Индекс: 010000, эл.адрес: 

rgu@qkelisim.kz. С пометкой «КОНКУРС-2019»  

Телефоны для справок: 741288, 741228 

49. Проекты предоставляются на казахском и русском языках 

50. Требования к оформлению: текст в формате А4; поля: слева – 3 см, 

справа – 1,5 см, сверху и снизу – 2 см.; текстовой редактор Word; шрифт №14 

Times New Roman; межстрочный интервал – 1,5 

51. Фото, картинки и схемы оформляются в виде приложений.   

52. Работы не соотвествующие требованиям настоящего Положения 

Конкурса не рассматриваются. 

 

Приложение №2 

 

Заявка на участие на Конкурсе 

(не более 1,5 страниц) 

 

Автор проекта 

(соавтор) 

ФИО участника (полностью):___________________________ 

_______________________ 

Место работы участника_______________________________ 

Должность___________________________ 

Ученая (академическая) степень (при 

наличии)_______________________________________________ 

mailto:rgu@qkelisim.kz


 
 

Контактные телефоны________________ 

E-mail: ___________________________ 

Область (город, район)_______________________ 

 

Тема проекта  

 

Направление 

 

(наименование направления в соответствии с положением) 

Цель работы (кратко) 

 

Актуальность темы (кратко) 

 

Предложения 

(рекомендации, новые 

разработки, 

механизмы) по 

результатам научного 

проекта 

 

 

 

Ключевые слова  

 

 


