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1 Общие положения 

 

1.1 Настоящее «Положение о награждении победителей и призеров 

имиджевых мероприятий на международном и республиканском уровнях» 

(далее – Положение) определяет порядок награждения победителей и 

номинантов за счет собственных средств НАО «Казахский национальный 

исследовательский технический университет имени К.И. Сатпаева» (далее – 

Университет). 

1.2 Имиджевые мероприятия — это события, которые направлены 

на укрепление репутации и престижа университета, формирование 

его положительного образа, повышение лояльности абитуриентов. К 

имиджевым мероприятиям относятся:  

– Интеллектуальные, творческие конкурсы, фестивали; 

– Научные конкурсы и стартапы; 

– Дебатные турниры; 

– Спортивные соревнования. 

Имиджевые мероприятия утверждается согласно Плану мероприятий 

университета. 

1.3 Целью проведения имиджевых мероприятий является 

формирование позитивного имиджа университета, продвижение научных 

идей, вовлечение иностранных обучающихся и абитуриентов в 

неформальную студенческую деятельность вуза. 

1.4 Информация о проводимых имиджевых мероприятиях публикуется 

на официальном сайте https://satbayev.university, а также на страницах 

социальных сетей университета Facebook, Instagram 

(facebook.com/satbayevuniversity, instagram.com/satbayev_university) и на 

новостных независимых страницах социальной сети (Facebook, Instagram, 

Telegram и т.д.). 

 

2 Нормативные ссылки 

 

 Закон РК «Об образовании» от 27.07.2007 года №319-III; 

 Закон РК «О противодействии коррупции» от 18.11.2015 г., № 410-V; 

 Устав НАО «Казахский национальный исследовательский 

технический университет имени К.И.Сатпаева»; 

 Закон РК «О языках в Республике Казахстан» от 11.07.1997 года; 

 Внутренние нормативные документы НАО «КазНИТУ имени К. И. 

Сатпаева». 

 

3 Условия получения денежного вознаграждения участников и 

призеров имиджевых мероприятий 

 

3.1 К участию в имиджевых мероприятиях допускаются: 

https://satbayev.university/
https://www.facebook.com/satbayevuniversity
https://www.instagram.com/satbayev_university
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- обучающиеся дневного отделения бакалавриата, магистратуры, 

докторантуры, а также их научные руководители; 

- абитуриенты и их руководители. 

3.2 Право на получение денежного вознаграждения имеют следующие 

участники: 

- победители и призеры имиджевого мероприятия по итогам судейства 

утвержденных компетентных лиц (жюри, судьи и т.д.) 

- обладатели различных номинаций. 

3.3 Координацию работы мероприятия и проработку содержательной 

части мероприятий с участием иностранных и республиканских студентов, а 

также обучающихся школ (абитуриентов) обеспечивает структурное 

подразделение, проводящее имиджевое мероприятие. 

3.4 Выплата вознаграждений производится за счет экономии и в 

пределах сумм, предусмотренных в Плане развития университета на 

соответствующий год. 

 

4 Порядок выплаты денежного вознаграждения 

 

4.1 Заявки на проведение имиджевого мероприятия и включение их в 

План развития передаются в отдел экономики и стратегического 

планирования с пояснительной запиской, содержащей обоснование каждого 

мероприятия до 1 сентября года, предшествующего планируемому. 

4.2 В процессе формирования и распределения бюджета Университета 

Бюджетной комиссией рассматриваются заявки на проведение имиджевого 

мероприятия в соответствии с бюджетом подразделения. Комиссия 

рассматривает и принимает решение на целесообразность и необходимость 

проведения имиджевого мероприятия и утверждает План мероприятий на 

календарный год.  

4.3 В утверждённый План мероприятий, при необходимости, 

Бюджетной комиссией вводится изменения, дополнения и корректировки 

согласно заявке на проведение имиджевого мероприятия текущего 

календарного года.  

4.4 На основании утвержденного бюджета Университета структурное 

подразделение составляет смету расходов и формирует приказ о проведении 

имиджевого мероприятия, который подписывает курирующий проректор. 

4.5 После проведения имиджевого мероприятия структурным 

подразделением формируется протокол за подписью утвержденных 

компетентных лиц (жюри, судьи и т.д.) и приказ о выплате денежного 

вознаграждения.    

Каждое структурное подразделение самостоятельно определяет состав 

жюри, судей и т.д. и прилагает утвержденный список к протоколу. 

4.6 Департамент финансов и учета производит выплату 

вознаграждений согласно приказу, смете расходов и протоколу. 
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5 Заключительные положения 
 

5.1 Данное Положение одобряется и обсуждается на заседании Ученого 

совета и утверждается решением Правления КазНИТУ имени К.И.Сатпаева. 

5.2 Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся путем 

составления положения в новой редакции либо оформлением изменений 

(дополнений) в виде приложений к настоящему положению. 

5.3 Настоящее Положение вступает в силу со дня его утверждения и 

действует до момента его отмены в установленном порядке руководителем 

или иным уполномоченным должностным лицом Университета. 

5.4 Оплата вознаграждений производится за счет средств 

Университета. 
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