
1 этап

Сформировать команду из  
3-5 человек, указать  научного 

руководителя и ментора 
(при его наличии), дать 

креативное название
(март 2019 г.)

Анонсирование конкурса в 

социальных сетях 

(с 18 февраля 2019 г.)

Рассылка писем-приглашений в 

высшие учебные заведения РК

(до 18 февраля 2019 г.)

2 этап

Зарегистрировать команду на 

сайте: 

www.kazenergyforum.com

(до 31 марта 2019 г.)

3 этап

Получить подтверждение в 

течение 3-х дней со дня 

регистрации

(до 3 апреля 2019 г.)

Записать всей командой 

видеорезюме и направить 

организаторам

(до 2 мая 2019 г.)

4 этап

Организаторам по 

итогам оценки 

видеорезюме

провести отбор и 

разместить на сайте 

Ассоциации список 

12 команд

(до 31 мая 2019 г.)

12 командам 

принять участие в 

тренинге по 

развитию навыков 

критического 

мышления «Shell 

NXplorers» в 

г. Астана

(1-2 июля 2019 г.)

12 командам 

продолжить 

работу  по 

подготовке  

паспорта проекта. 

(с 1 июня по 

22 июля 2019 г.)

5 этап

Организаторам 

обеспечить проведение 

экспертизы 12 проектов 

в течение  

15 календарных дней

(до 8 августа 2019 г.)

На основании экспертного заключения, 

организаторы  составляют 

ранжированный список и отбирают

8 команд. 

Рассылка приглашений 8 командам 

(полуфиналистам) на защиту проекта.

(14 августа 2019 г.)

6 этап

8 команд приступают к 

созданию 

видеоролика - презентации, 

который необходимо 

представить Организатору 

(до 15 сентября 2019 г.)

Организаторам 

направить членам жюри 

на ознакомление  

паспорта и экспертные 

заключения по 8  

проектам

(до 12 сентября 2019 г.) 

8 командам принять 

участие в вебинаре 

«Создание эффективной 

презентации» 

(16 сентября 2019 г.)

8 командам принять 

участие в защите 

проекта перед 

членами жюри 

(регламент −15 мин.) 

(26 сентября 2019 г.)

ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО КОМАНДНОГО КОНКУРСА

«Student Energy Challenge» 2019 год

12 командам 

предоставить 

Организатору  на 

рассмотрение 

паспорта проектов 

на трех языках

(до 22 июля 2019 г.)

12 командам

Организаторы рекомендуют 

начать поиск потенциальных 

поставщиков для разработки 

видеороликов - презентаций 

по визуализации проектов 

согласно методическим 

рекомендациям

(см. Приложение № 6). 

Параллельно 

командам 

необходимо готовить 

устную презентацию 

и питч

Защита капитанами команд-

финалистов проектов перед 

жюри в стиле elevator-pitch

(регламент – 3 мин.) 

(27 сентября 2019 г.)

http://www.kazenergyforum.com/

