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Компания Bilim Media Group с 1 февраля т.г. организовала социально-
образовательный республиканский конкурс «iTest:  Лучший результат».  Это
уникальная возможность для учащихся 9, 10, 11-х классов школ Казахстана
подготовиться к ЕНТ и выиграть грант на обучение в вузе.

Основная цель конкурса – увеличение общего уровня знаний учащихся,
а  также  помочь  ученикам  старших  классов  плодотворно  подготовиться  к
итоговой аттестации и ЕНТ. Конкурс «iTest: Лучший результат» проводится в
рамках  программ  «Цифровой  Казахстан»  и  «Рухани  жаңғыру»,  а  также
приурочен к году молодежи в Казахстане.

В  конкурсе  могут  принять  участие  граждане  РК,  являющиеся
учащимися  9,10,11-х  классов  школ  и  студенты  1-го  курса  средних
специальных учреждений образования и вузов.

Разыгрывается главный приз – 10 грантов на обучение в Алматинском
Университете  Менеджмента  –  AlmaU.  Образовательные  гранты
предусмотрены для участников,  которые обучаются  в  11 классе.  Также на
протяжении всего конкурса будут разыгрываться ценные призы и вручены
подарки для ТОП-50 участников, показавших лучшие результаты.

Конкурс  проводится в режиме онлайн на платформе www.itest.kz.
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http://www.itest.kz/
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Главный приз:

1. 10 грантов со 100% скидкой на весь период обучения в Алматы Менеджмент 
Университет (AlmaU).

2. Гарантированный приз Топ-50 победителям общего рейтинга Конкурса.
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 1) Общее положение Конкурса

1. Название – Конкурс «iTest: Лучший результат», (далее – Конкурс).

2. Конкурс проводится на всей территории Республики Казахстан.

3. Конкурс разделен на два этапа:

3.1. Онлайн-этап Конкурса «iTest: Лучший результат»: определяются Топ-50 лучших 
участников, которые получат гарантированные  призы от спонсоров. Онлайн-этап 
Конкурса проходит посредством сети интернет на платформе itest.kz.

3.2. Офлайн-этап: проходит в г. Алматы. Учащиеся 11-х классов, вошедшие в Топ-50 
Конкурса и набравшие проходной балл 55 и выше на официальном ЕНТ, получают 
возможность побороться за главный приз – 1 из 10 грантов со 100% скидкой на весь 
период обучения в AlmaU.

https://itest.kz/ru/contest/best-result#block_8
https://itest.kz/ru/contest/best-result#block_7
https://itest.kz/ru/contest/best-result#block_6
https://itest.kz/ru/contest/best-result#block_5
https://itest.kz/ru/contest/best-result#block_4
https://itest.kz/ru/contest/best-result#block_3
https://itest.kz/ru/contest/best-result#block_2
https://itest.kz/ru/contest/best-result#block_1


3.3. Розыгрыш гранта будет проходить офлайн в виде тестовых заданий: профилирующие 
предметы ЕНТ и IQ тест в г. Алматы на базе AlmaU.

3.4. Учащиеся 11 классов, которые не могут приехать в г. Алматы для участия в 
розыгрыше гранта, получат гарантированный приз по условиям онлайн-этапа.

 2) Цели Конкурса:

Цели Конкурса:

 Повышение знаний учащихся в рамках программы Цифровой Казахстан.

 Мотивация учеников к сдаче экзамена ЕНТ.

 Подготовка учеников к ЕНТ.

 3) Участники Конкурса:

1. К участию в Конкурсе допускаются граждане РК, являющиеся учащимися 10–11 
классов школ, и студенты 1-го курса средних специальных учреждений 
образования и вузов.

2. Участие в Конкурсе БЕСПЛАТНО для всех участников.

3. Участник несет полную ответственность за корректное заполнение всех данных в 
анкете участника на сайте itest.kz. В случае некорректного заполнения данных 
Организаторы имеют право аннулировать анкету и исключить результаты 
участника из рейтинга Конкурса.

4. К участию не допускаются лица, аффилированные с Организаторами.

 4) Сроки начала и окончания Конкурса:

 Дата начала Конкурса: 01 февраля 2019 года.

 Дата окончания Конкурса: 16 июля 2019 года.

 Конкурс имеет два главных этапа – онлайн-этап, по итогам которого будут 
награждены Топ-50 участников рейтинга, и офлайн-этап, который предусматривает
розыгрыш грантов.

 Онлайн-этап предусматривает 3 периода награждения лидеров Конкурса, 
которые получат призы. Награждение победителей промежуточных этапов 
производится в следующие периоды:

- Первый период (с 1 февраля по 20 марта – 1 победитель);

- Второй период (с 21 марта по 20 мая – 1 победитель);



- Третий период (21 мая по 20 июня – 1 победитель).

 Возможность участия в конкурсе на розыгрыш грантов получают участники 
Конкурса, являющиеся учащимися 11 классов школ РК, которые оказались в Топ-50
рейтинга Конкурса «iTest: Лучший результат» и набрали проходной балл по итогам 
официального ЕНТ.

 

5) Порядок проведения:

1. Чтобы принять участие в конкурсе пользователь должен быть зарегистрирован на сайте 
itest.kz, подтвердить согласие с Правилами Конкурса и заполнить анкету участника.

2. При проведении Конкурса используются два вида ЕНТ – Пробное ЕНТ и Конкурсное 
ЕНТ.

2.1 Пробное ЕНТ доступно всем участникам Конкурса. Используется для подготовки и 
получения доступа к Конкурсным ЕНТ; результаты Пробных ЕНТ не учитываются в 
рейтинге Конкурса.

2.2 Конкурсное ЕНТ – тестирование, результаты которого учитываются в рейтинге 
Конкурса. Участник может сдать всего 3 Конкурсных ЕНТ.

2.3 После каждого 5-го Пробного ЕНТ участник получает доступ к одному Конкурсному 
ЕНТ.

2.4 Не обязательно сразу после 5-ти попыток сдавать Конкурсное ЕНТ, результат которого 
отразится в итоговом рейтинге. Участник может проходить Пробное ЕНТ неограниченное 
количество раз.

2.5 Участники, присоединившиеся к Конкурсу во Втором или Третьем периоде, имеют 
возможность параллельного прохождения Контрольного ЕНТ Первого или Второго 
периодов для уравнения результатов в общем рейтинге Конкурса с участниками, 
зарегистрированными с начала проведения Конкурса.

3. Онлайн-этап Конкурса проводится с 01.02.19 по 20.06.19, имеет общий рейтинг и 
отдельные периоды для промежуточного выявления победителей.

3.1. Общий рейтинг отражает средний результат сдачи всех 3-х Конкурсных ЕНТ.

3.2. Всего имеется три промежуточных периода:

Первый (с 1 февраля по 20 марта) – учитывается результат Конкурсного ЕНТ №1;

Второй (с 21 марта по 20 мая) – учитывается результат Конкурсного ЕНТ №2;

Третий (21 мая по 20 июня) – учитывается результат Конкурсного ЕНТ №3. Лидеры 
каждого периода будут поощрены призами.



3.3. Выявление победителей каждого периода проводится согласно результатам 
соответствующего периоду Конкурсного ЕНТ: Первый период – Конкурсное ЕНТ №1, 
Второй период – Конкурсное ЕНТ №2 и т. д.

3.4. Участники, вошедшие в Топ-50 рейтинга Конкурса, награждаются призами от 
спонсоров.

4. Офлайн-этап Конкурса будет проходить в г. Алматы в период с 05.07.19 по 13.07.19.

4.1. На данном этапе вошедшие в Топ-50 участники Конкурса, которые набрали проходной
балл при сдаче государственного ЕНТ и являются учащимися 11-х классов, примут 
участие во внутреннем конкурсе от AlmaU.

4.2. Победители внутреннего конкурса AlmaU, набравшие наибольшее количество баллов, 
получат главный приз – 10 грантов со 100% скидкой на весь период обучения, при условии
соблюдения требований успеваемости (оценок, GPA), прописанных в Положении «Об 
образовательных грантах и скидках» Университета.

4.3. В случае отказа победителя от гранта Оргкомитет или Конкурсная комиссия могут 
принять решение о передаче гранта следующему в списке-рейтинге участнику.

6) Определение победителей:

1. Победители общего рейтинга Конкурса будут определяться по результатам 
среднего балла из 3-х Конкурсных ЕНТ.

2. Выявление победителей каждого периода проводится согласно результатам 
соответствующего периоду Конкурсного ЕНТ: Первый период – Конкурсное ЕНТ 
№1, Второй период – Конкурсное ЕНТ №2 и т. д.

3. Для участия в розыгрыше приза за определенный период необходимо пройти 
соответствующее Конкурсное ЕНТ до окончания данного периода.

4. Призами награждаются участники, занявшие первые 3 места рейтинга в 
соответствующий период Конкурса.

5. В случае совпадения показателей наивысшего балла среди лидеров указанных 
периодов Конкурса также будет учитываться время, затраченное на прохождение 
Конкурсного ЕНТ соответствующего периода.

6. В случае совпадения показателей среднего балла общего рейтинга среди 
нескольких участников будет учитываться среднее значение общего времени, 
затраченного на прохождение трех Конкурсных ЕНТ.

7. Участники, присоединившиеся к Конкурсу во Втором или Третьем периоде, имеют 
возможность параллельного прохождения Контрольного ЕНТ Первого или Второго 



периодов для уравнения результатов в общем рейтинге Конкурса с участниками, 
зарегистрированными с начала проведения Конкурса.

 

7) Награждение победителей:

 Первые 3 участника рейтинга соответствующего периода будут награждены 
призами.

 Награждение лидеров рейтинга по Периодам Конкурса будет проводиться в конце 
каждого периода.

 Результаты Конкурса и победители общего рейтинга онлайн-этапа будут 
опубликованы 21 июня 2019 года на сайте bilimland.kz.

 Победители онлайн-этапа, которые не могут участвовать в розыгрыше гранта по 
условиям Конкурса или не могут присутствовать на втором этапе Конкурса, 
получат призы путем почтовой рассылки. Вручение подарков осуществляется в 
течение 1-го месяца после объявления результатов Конкурса.

 Победители онлайн-этапа Конкурса, набравшие проходной балл на официальном 
ЕНТ, должны приехать в г. Алматы для участия в розыгрыше главного приза. По 
итогам внутреннего конкурса от AlmaU будут награждены победители, которые 
получат грант на обучение. Расходы по проезду и проживанию несут сами 
участники Конкурса.

 8) Организаторы и спонсоры Конкурса

 Генеральный организатор Конкурса – компания Bilim Media Group.

 Генеральный партнер – Алматы Менеджмент Университет.

 Информационные партнеры – АО «Агентство Хабар», газета «Білімді ел – 
Образованная страна», Baribar.kz, Kundelik.kz.
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