
Положение о проведение конкурса по дизайну сайта 

ОО «Alumni Nazarbayev Intellectual Schools» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения конкурса web-

сайта общественного объединения «Alumni NIS» (далее – Конкурс). 

1.2. Конкурс проводится общественным объединением «Alumni Nazarbayev Intellectual 

Schools». 

1.3. Конкурс проводится с целью развития творческой деятельности молодежи, а также 

повышения вовлеченности аудитории на сайте ОО «Alumni NIS» nisalumni.kz. 

1.4. Победитель Конкурса получается 100 000 (сто тысяч) тенге в качестве призового 

фонда Конкурса. 

 

2. Руководство проведения Конкурса 

2.1. Для организации и проведения Конкурса создается оргкомитет, в состав которого 

входят представители общественного объединения ОО «Alumni NIS» и представители 

технической команды сайта объединения.  

2.2. Оргкомитет выполняет следующие функции: 

● организует проведение Конкурса в соответствии с настоящим положением;  

● организует работу по систематизации конкурсных материалов; 

● формирует состав жюри для экспертизы материалов Конкурса; 

● утверждает итоговый протокол по результатам Конкурса; 

● награждает победителей и призеров Конкурса; 

● обеспечивает информационное освещение Конкурса; 

● готовит отчет по итогам проведения Конкурса. 

2.3. Оргкомитет оставляет за собой право в одностороннем порядке:  

● вносить изменения и дополнения к настоящему положению со своевременным 

информированием об этих изменениях и дополнениях на сайте ОО «Alumni NIS» 

(nisalumni.kz); 

● отказать участнику в участии в Конкурсе, если информация в сопроводительных 

документах и приложениях будет признана недостоверной или неполной;  

● использовать фото и видеоматериалы Конкурса в целях популяризации; 

● проверять и оценивать конкурсные работы; 

● оформлять итоговый протокол по результатам Конкурса; 

● представлять протокол для утверждения президенту исполнительного органа ОО 

«Alumni NIS». 

2.4. Решение Оргкомитета является окончательным и изменению, обжалованию и 

пересмотру не подлежит. 



2.5. Оргкомитет не имеет права разглашать результаты Конкурса до официального 

оглашения победителя. 

2.6. Оргкомитет в праве не присуждать призовое место в Конкурсе.  

 

3. Права и обязанности участника Конкурса. 

3.1. К участию в Конкурсе допускаются индивидуальные участники в возрасте от 16 до 

29 лет. 

3.2. На Конкурс принимаются работы только от авторов-правообладателей и их 

законных представителей. В случае установления факта представления ложных 

сведений об авторстве, соответствующая работа исключается из участия в Конкурсе, а 

участник, неправомерно представивший ее, лишается права участия в Конкурсе.  

3.3. Направляя работы на Конкурс, каждый участник безвозмездно передает 

Организатору неисключительные авторские права на их использование.  

3.4. Направляя работы на Конкурс, автор принимает на себя ответственность в случае 

предъявления претензий третьих лиц о нарушении норм гражданского законодательства. 

Организатор не несет ответственность за нарушение участником Конкурса авторских 

и/или иных прав третьих лиц. 

3.5. Все участники обязаны выполнять условия настоящего положения. Отправляя 

работы на Конкурс, каждый участник безвозмездно передает Организатору 

неисключительные авторские права на их использование.  

 

4. Сроки и этапы проведения Конкурса 

4.1. Конкурс проводится в период с 15 июля по 5 августа 2021 года в два этапа: 

I этап - прием конкурсных работ; 

II этап - выявление победителя  

4.2. Для участия в Конкурсе участникам требуется отправить свои работы в формате, 

указанному в техническом задании (Приложение 1) на электронную почту 

info.nisalumni.kz в срок до 31 июля 2021 года до 23:59. 

4.3. Участники должны указать в тему письма «Конкурс дизайна сайта», а в теле письма 

указать ФИО, возраст, контактный номер телефона, и приложение всех документов 

согласно техническому заданию в Приложении 1. 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

Технические требования к дизайн-макету  

веб-сайта «OO Alumni Nazarbayev Intellectual schools» (далее Сайт). 

1. Описание Сайта: 

1.1. Наименование сайта: Общественное Объединение «Alumni Nazarbayev Intellectual 

schools» (далее Объединение). 

1.2. URL сайта в сети Интернет: nisalumni.kz. 

1.3. Сайт является веб-страницей Общественного Объединения выпускников НИШ. 

2. Цели и задачи Сайта: 

2.1. Разработка Сайта осуществляется с целью создания единой цифровой платформы и 

информационного пространства для всех выпускников Назарбаев Интеллектуальных 

школ. 

2.2. Основными задачами Сайта являются: 

● предоставление информации о деятельности Объединения;  

● создание среды для построения профессиональных, научных, творческих связей 

выпускников разных лет; 

● продажа брендовой продукции Объединения. 

3. Структура Сайта: 

3.1. Структура и содержание Сайта определена его рабочим прототипом, доступным для 

просмотра в сети Интернет. Доступ к рабочему прототипу осуществляется по запросу на 

электронный адрес nisalumni.kz. 

4. Требования к разработке дизайн-макета 

4.1. Разработка дизайн-макета осуществляется в соответствии со структурой и 

содержанием рабочего прототипа. Допускаются отклонения, не влекущие изменений 

приоритетности и порядка предоставленной информации или искажений 

содержательной части. 

4.2. Дизайн должен быть выполнен в стилистике, отражающей цели и задачи Сайта и 

Объединения, понятной и привлекательной для выпускников НИШ. Не допускается 

изменения в логотипе Объединения. 

4.3. Дизайн-макет должен отражать внешнее оформление Сайта в масштабе 100%. 

Должны быть учтены актуальные разрешения экранов настольных ПК. 

4.4. Адаптивность дизайна для мобильных устройств является обязательной.  

 

5.5. Должны быть разработаны макеты следующих страниц: 

● Главная страница Сайта. 

● Об Объединении: Стратегия, Совет Объединения. 

● Онлайн-магазин. Данной страницы нет в рабочем прототипе, принимаются 

произвольные варианты.  

● Деятельность: Новости, Фотогалерея. 

● Раздел «Куда сходить?»: список мероприятий 

● Страница с информацией о мероприятии и возможность зарегистрироваться; 

● Выпускники: Вакансии, Истории успеха, Проекты выпускников, Статьи. 

 

 

 



6. Результат разработки 

6.1. Дизайн-макет в формате PSD (Adobe Photoshop) или другом аналогичном 

графическом редакторе, или в виде ссылке на Figma. Должны быть приложены 

используемые ресурсы (наборы иконок, шрифты, видео, т. д.)  

6.2. В ознакомительных целях следует сформировать изображения каждой страницы 

дизайн-макета в формате PNG или JPG. 

 


