
 
 
 
 
 

 
Концепция ежегодной Республиканской олимпиады «МегаШанс-2019»  

для выпускников школ и колледжей Республики Казахстан 
 
 

I. Даты проведения  

Этапы конкурса Дата 

Электронная регистрация для участия в 
олимпиаде   

21 января – 24 марта 2019  

Видео-регистрация: размещение короткого 
мотивационного ролика в своем профиле 
Instagram (обязательное условие) 

 
до 24 марта 2019 

Очный тур олимпиады в г. Алматы, на базе 
Алматы Менеджмент Университета (AlmaU) 

 
31 марта 

Проверка работ Конкурсной комиссией 
олимпиады 

апрель - май 2019 

Результаты олимпиады, оглашение списков 
победителей и призеров 

май 2019 

 

II. Содержание олимпиады «МегаШанс-2019» 
 

Электронная 
регистрация 

Предтур: Видео -регистрация Финальный тур:  
«AlmaU Entrance Exam» 

Для участия в 
олимпиаде 
необходимо: 
1. заполнить 
регистрационную 
форму на 
официальном сайте 
университета, 
заполнив личные 
данные, язык и 
секцию участия 
(специальность). 

Обязательный предтур!  
Размещение короткого 
мотивационного ролика в 
своем профиле Instagram. 
 
1.Необходимо записать 
видеообращение об участии 
в олимпиаде. Тема: «Я 
участвую в «МегаШанс- 
AlmaU -2019, пожелайте мне 
удачи!»  
 
2. Выставить видео в своем 
профили в Instagram с 
хэштегом 
#МегаШанс_от_AlmaU. 
 
3. Отметить официальный 
аккаунт университета 
almau_edu. 

Очный тур олимпиады 
 в г. Алматы 
 

1. Эссе  
2. Тест по двум профильным 

предметам ЕНТ/КТ 
(география – математика, 
география-иностранный 
язык, история – ЧОП и т.д.) 

3.  Тур от Школ/факультетов – 
решение бизнес-кейсов, 
творческие задания, игры, 
дебаты, тесты, задачи и т.д. 
в зависимости от 
специальности и  
Школы/факультета.   

 



Тех. требования: 
длительность видео от 30 
сек до 1 мин. 

Система оценки бальная (детально будет прописана в Положении об олимпиаде, с 
учетом рекомендаций Конкурсной комиссии).  

 

III. Распределение грантов и скидок 

Гранты и скидки Республиканской олимпиады «МегаШанс-2019» 

№ Школы Специальности Количество грантов и 
скидкок (%) 

Общее 
количество 

 
 

1 

 
Высшая школа 
менеджмента 

Бизнес - аналитика и 
экономика  

 
100% -12 
50% - 12 
25% - 12 

 
 

36 Финансы 

Маркетинг 

Менеджмент 

Логистика  

Учет и аудит 

 
 

2 

 
Школа инженерного 
менеджмента 

Информационные 
системы 

 
100% -6 
50% - 6 
25% - 6 

 
 

18 Business Analytics and 
BigData 
 

 
 
 

3 

 
Школа 
государственной и 
общественной 
политики и права  

Государственная и 
международная 
политика 

 
100% -6 
50% - 6 
25% - 6 

 
 

18 

Юриспруденция 

Регионоведение 

Связь с общественностью 
(PR) 

4 Школа 
гостеприимства и 
туризма 

Ресторанное дело и 
гостиничный бизнес 

100% -3 
50% - 3 
25% - 3 

 
9 

5 Academic 
Entrepreneurship 
Studio  

Бизнес- 
администрирование в 
области 
предпринимательства 

100% -3 
50% - 3 
25% - 3 

 
9 

 
*Итого 

100% -30 
50% - 30 
25% - 30 

 
90 

 
*Внимание! Университет оставляет за собой право изменять условия олимпиады и 
участия, а также количество грантов и скидок при изменнии внешних и внутренних 
факторов. Просим следить участников за новостями на официальном сайте AlmaU. 
 
 
 



IV. Предоставление грантов и скидок  
Гранты и скидки предоставляются на весь период обучения, на основании наличия именного 
сертификата Университета, подтверждающего победу в олимпиаде и с учетом соблюдения 
требований успеваемости (согласно Положению о внутренних грантах и скидках 
Университета). 
 
V. Условия участия в олимпиаде «МегаШанс – 2019» 

1. Для участия в олимпиаде «МегаШанс-2019», необходимо в обязательном 

порядке следовать всем правилам участия и пройти все этапы/туры олимпиады: 1. 

Электронная регистрация, 2. Видео-регистрация, 3. Финальный очный тур «AlmaU 

Entrance Exam». 

2. Очный финальный тур олимпиады проводится в г. Алматы, в Almaty Management 

University - 31 марта 2019 года.  

3. При себе участнику необходимо иметь документ удостоверяющий личность: 

удостоверение личности или паспорт. 

4. К участию в олимпиаде допускаются выпускники школ и колледжей 2019 года, 

предварительно прошедшие электронную регистрацию и видео-регистрацию 

(видеоролик, размещенный в социальной сети Instagram). 

5. Гранты и скидки действительны и предоставляются при условии набора 

проходного балла на ЕНТ/КТ. 

6. Олимпиаду необходимо проходить на том языке, на котором в дальнейшем 

планируется обучение (казахский-казахский, русский-русский, английский-

английский). 

7. Участие в Олимпиаде возможно только по одной из секций. Секцией является – 

одна из Школ/факультетов университета с определенным составом 

специальностей. Участник может выбрать только одну секцию/ Школу для участия 

в олимпиаде.  

8.  В случае победы в олимпиаде, победителю предоставляется возможность 

выбрать одну специальность из секции Школы (при условии идентичности 

профильных предметов на ЕНТ/КТ) для обучения по программе Бакалавриата в 

AlmaU. 

9. Победители будут определяться Конкурсной комиссией олимпиады. Участники, 

набравшие наибольшее количество баллов по итогам очного тура - «AlmaU 

Entrance Exam» и будут признаны победителями. Результаты будут опубликованы 

на официальном сайте университета в мае 2019 г. 

10.  Гранты и скидки присуждаются на 4 года обучения, при условии соблюдения 

требований академической успеваемости (GPA), согласно Положению о 

внутренних грантах и скидках университета.  

 


