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Приложение к Положению о городском конкурсе 
 на лучший бизнес или социальный проект среди учащихся колледжей «Turan-үміті» 

 

VIII ГОРОДСКОЙ КОНКУРС НА ЛУЧШИЙ БИЗНЕС ИЛИ 
СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ СРЕДИ УЧАЩИХСЯ КОЛЛЕДЖЕЙ  

«ТҰРАН-ҮМІТІ – 2021» 
 

Девиз: Мои инициативы во благо общества 
 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 
 

№ Мероприятие Сроки Примечание 

1. Первый этап конкурса – на 
уровне колледжа 

 Порядок проведения определяется приказом ди-
ректора учреждения образования (конкурсное за-
дание и секции – Приложения 1, 2) 

2. Предварительная онлайн 
регистрация  

04.03 –  
14.03 

по адресу:  
www.turan-edu.kz (проекты) 

 
3. 

Прием проектов  
и сопровождающих доку-
ментов 

04.03– 
15.03 

Необходимо предварительно догово-
риться с техническим секретарем кон-
курса по телефону: 260-40-17, вн. 763 

4. 

Первый тур второго этапа 
конкурса.   
Отбор проектов для пуб-
личной защиты 

15.03–
19.03   

Списки участников, допущенных ко 
второму туру, будут размещены на 
сайте университета 22 февраля 

5.  
Второй тур городского 
этапа. Публичная защита 
проектов 

 25.03 График защиты будет размещен на сайте 
университета 22 февраля 

7. 

Заключительное 
мероприятие  
 

Подведение итогов, 
награждение победителей 
 

I Городская конференция  
на тему 
«Предпринимательство в 
колледже» 
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о Заключительное мероприятие   

проводится в актовом зале университета 
«Туран». 
Для участия в конференции приглаша-
ются участники конкурса, их менторы, 
руководители организаций образования 
и другие заинтересованные лица 

 
  

http://www.turan-edu.kz/
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Приложение 1 
Конкурсное задание 

 

1. Найдите единомышленников среди   учащихся вашего колледжа и преподава-
телей (проект может выполняться и индивидуально). 

2. Предложите идею создания   бизнес или социального проекта, направленного 
на решение актуальных проблем, обозначенных в Приложении 2, по следующим пунк-
там: 

• В чем состоит проблема? На кого/что и как влияет существующая проблема? 
Обоснование выбора проблемы. 

• Как долго данная проблема существует в Казахстане (городе, районе, колле-
дже)? 

• Были ли предприняты до вас какие-то действия для решения данной про-
блемы? Если да, то какие, кем, когда и с каким результатом.  

• Как улучшится ситуация в Казахстане (городе, районе, колледже) благодаря 
решениям проблемы, предложенным вами? 

3. Определите цель вашего проекта. 
• Каких целей вы хотите добиться с помощью вашего проекта? 
• Как должна измениться ситуация при реализации вашего проекта? 
4. Изучите актуальную проблемную ситуацию с помощью соответствующих ме-

тодов. 
• Перечислите и опишите методы, которые вы применили для изучения ситуа-

ции и решения проблемы. 
• Какие результаты вы получили? В чем их суть? 
• Качество вашей работы будет выше, если вы составите бизнес-план реализа-

ции проекта (за помощью можно обратиться в консультационный центр «Business 
consulting centre of Turan university» по адресу: Bcct@turan-edu.kz). 

5. Предложите конкретные идеи и проведите акции (при необходимости и воз-
можности), направленные на изменение или улучшение неблагоприятной ситуации. 

• В чем суть идей, способствующих улучшению существующей проблемной си-
туации? Аргументируйте их состоятельность и жизнеспособность. 

• Какие акции вы провели для улучшения существующей проблемной ситуации и 
каков их результат? 

• Где вы провели акции, и кто принял в них участие? 
6. Расскажите общественности о вашем мероприятии (акции). 
• Кого вы проинформировали о результатах вашего проекта? 
• Опишите и оцените общественное мнение о вашем проекте и его результа-

тах. 
7. Документируйте ход проекта и его результаты. 
• Используйте самостоятельно сделанные фото или видео, скриншоты, сканы 

и пр. 
8. Оформите доклад в соответствии с Положением о городском конкурсе «Turan-

үміті».  
• Особенно тщательно проверьте правильность написания фамилий, имен и от-

честв учащихся и ментора (руководителя, наставника) в докладах и сопровождающих 
документах.  

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3abcct@turan%2dedu.kz
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• После размещения на сайте списков участников, допущенных ко второму 
туру, тщательно проверьте правильность написания фамилий, имен и отчеств уча-
щихся и ментора, а также темы доклада. В случае обнаружения ошибок сообщите 
Лускаловой Виктории (260-40-17, вн. 763).  
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Приложение 2 
 

Секции 
 

1. Собственное дело (бизнес-стартап) 
2. Социальная инициатива 
3. Здоровый и безопасный образ жизни 

4. Цифровая среда оби-
тания 

5. Свободная тема 
 

 
Пояснения к секциям 
1. Собственное дело (бизнес-стартап) 
В данной номинации могут принять участие колледжисты, разработавшие пред-

принимательские проекты, которые направлены на извлечение прибыли через создание 
или продвижение различных товаров, услуг и призваны решать какую-либо проблему. 
Представленные проекты могут предлагать как уникальный способ оказания услуги 
населению на своей территории и (или) на територии другой страны, так и проекты, 
которые могут подлежать возможности тиражирования (распространения опыта) 
среди широких масс заинтересованных людей. 

2. Социальная инициатива 
Участниками разрабатывается и реализуется социальный проект, призванный 

улучшить жизнь общества и приобщить учащихся к сотрудничеству с государствен-
ными и общественными организациями, представителями бизнеса при решении акту-
альных проблем местного сообщества. Объектом социального проектирования могут 
выступать: 

• социальные отношения (отношение к пожилым людям , инвалидам, молодежи, 
детям; отношение к клиенту, потребителю,  заказчику и др.); 

•  социальные институты (органы власти и управления, политические партии, 
больницы, колледжи, вузы, общественные организации  и др.). 

3. Здоровый и безопасный образ жизни 
Участниками разрабатывается и реализуется социальный проект, направленный 

на решение следующих проблем: 
• социальные негативные явления (курение, наркомания, сквернословие, алкого-

лизм и др.); 
• организация сообществ людей и групп, ведущих и транслирующих здоровый и 

безопасный образ жизни; 
•  разработка различных приспособлений, конструкций, обеспечивающих без-

опасность людей; 
•  разработка социальных тренингов по ведению безопасного и здорового образа 

жизни;  
• пропаганда здорового и активного образа жизни, воспитание ответственного 

отношения к своему здоровью, изменение жизненных ориентиров и ценностных уста-
новок в среде молодежи; 

•  повышение дорожной безопасности в городе, пропаганда среди населения со-
блюдения правил дорожного движения, профилактические мероприятия детского до-
рожно-транспортного травматизма с родителями и водителями; 

•  поведение людей в чрезвычайных ситуациях; 
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• экологическая безопасность, в том числе  трансляция идей по использованию 
энергоэффективных технологий; 

• другие проекты, связанные с тематикой. 
4. Цифровая среда обитания 
Участниками предлагается социальный проект, направленный на: 
•  разработку социокультурных, креативных пространств, продвигающих ценно-

сти культурного досуга населения; 
•  разработку креативных пространств обучения для колледжистов, направлен-

ных на продвижение ценностей интеллектуального образовательного досуга; 
• создание мест, в которых колледжист  может одновременно учиться и рабо-

тать;  
•  разработку инновационных средств обучения, в том числе онлайн-инструмен-

тов (онлайн-курсы, симуляторы, тренажеры, игровые онлайн-миры, направленные на 
удовлетворение потребностей самих учащихся колледжа); 

• создание и/или освоение экологически комфортной среды; 
• совершенствование социальной среды (пандусы, остановки, реклама, места от-

дыха, выгула собак, игровые площадки, внешний вид и  обустройство зданий, истори-
ческих объектов,  стадионов и др.). 

5. Свободная тема 
Участниками разрабатывается и реализуется социальный или бизнес-проект, 

тема которого не подходит к вышеперечисленным номинациям. Вместе с тем проект 
должен быть авторским и направлен на изменение существующего положения акту-
альной проблемы (реферативные работы к конкурсу не допускаются). 

 
Структура проекта (рекомендуется) 
 
I Введение 
1. Суть проблемы, актуальность и практическая значимость ее решения 
2. Цель, задачи и гипотеза проекта 
3. Используемые методы (перечислить) 
II Основная часть (может состоять из 1–2 разделов, название которых 
определяется тематикой работы)  
1. Методы (описание) и содержание проектной деятельности, направленной на 

решение проблемы 
2. Результаты и их достоверность, оригинальность результатов или способов их 

достижения   
3. Опыт апробации и внедрения полученных результатов 
III Заключение 

Выводы и рекомендации. 
IV Список использованных источников 
V Приложения (не обязательны) 

 
Рукописи работ не возвращаются. Авторам работ (проектов) рецензии, экспертные 

карты, протоколы экспертной комиссии не передаются. Причины отклонения проектов 
и присуждения наград, как правило, не сообщаются. 

 
 


