
 

Положение 

 о международной интеллектуальной игре по решению бизнес-кейсов 

«Bolashak Business Competition» 

 

1. Основные понятия  

1.1. Международная интеллектуальная игра по решению бизнес-кейсов 

«Bolashak Business Competition» (далее – Игра) – образовательное мероприятие, 

проводимое по формату кейс-чемпионата. 

1.2. Организатор Игры – ОО «Ассоциация стипендиатов Международной 

стипендии Президента РК «Болашак» (далее – Организатор), который берет на себя 

ответственность за организацию и проведение, а также информационное 

сопровождение Игры. 

1.3. Компании-партнеры – Almaty Management University, интернет-сервис 

«Hipo.kz». 

1.4.  Экспертная комиссия – представители крупных национальных, 

консалтинговых и иных коммерческих компаний, создается для отбора финалистов 

Игры.  

1.5. Члены жюри – руководители национальных, консалтинговых и иных 

коммерческих компаний, владельцы бизнеса и эксперты из разных сфер 

деятельности, приглашенные с целью определения и награждения победителей 

Игры. Количество членов жюри в сумме должно составлять нечетное число лиц в 

количестве не менее 5 человек. 

1.6. Команда – группа лиц, состоящая из 4 человек, прошедшая регистрацию 

на официальной web-странице Игры (https://hipo.kz/bolashak-business-competition). 

1.7. Заявка – электронная форма выражения согласия потенциального 

участника с требованиями и условиями Игры. 

1.8. Бизнес-кейс – научно-исследовательская работа, выполненная командой 

по решению задачи на заданную тематику или ситуацию, решение которой имеет 

практический смысл. 

1.9. Презентация – это форма представления информации, в данном случае 

решения бизнес-кейса, с помощью разнообразных технических средств. 

1.10. Участник – студент ВУЗа (высшего учебного заведения) в возрасте от 18 

до 35 лет (включительно), обучающийся по программе бакалавриата/магистратуры 

(кроме МВА). 

 

2. Цели и задачи Игры: 

- продвижение казахстанского сборника бизнес-кейсов «Bolashak Business 

Cases»; 

- создание коммуникативной площадки для участников и потенциальных 

работодателей;  

- укрепление профессиональных навыков командой работы участников, 

развитие аналитических способностей и демонстрация возможностей применения 

конкретных концепций и методик на практике; 

- формирование экспертной группы из числа студентов бизнес школ; 



 

3. Участники 

3.1. Участниками могут быть студенты высших учебных заведений Казахстана 

и стран Содружества Независимых государств (далее – СНГ), в возрасте от 18 до 35 

лет (включительно), обучающиеся по программам бакалавриата/магистратуры 

(кроме МВА). 

3.2. Команда состоит из 4 человек. Состав и название команды определяются 

участниками самостоятельно. В одной команде могут быть студенты разных стран, 

городов, ВУЗов. Обязательным условием является присутствие в команде не 

менее 3 студентов, обучающихся по программе бакалавриата, т.е. состав команды 

может быть следующим: 1) 4 студента бакалавриата, 2) 3 студента бакалавриата+1 

студент магистратуры. 

3.3. Иногородним и иностранным участникам на финальном этапе (день 

заезда-финал-день отъезда) Организаторами оплачиваются расходы по проживанию. 

Расходы, связанные с проездом за счет отправляющей стороны.  

3.4. Иностранным участникам визовая поддержка не оказывается. 

3.5. При отсутствии более двух участников (независимо от причин отсутствия) 

– команды к Игре не допускаются. 

 

4. Регистрация на Игру  

4.1. Для участия в Игре необходимо пройти регистрацию и оставить Заявку на 

официальной web-странице Игры (https://hipo.kz/bolashak-business-competition), 

заполнив все соответствующие поля Заявки согласно требованиям. Также к Заявке 

необходимо прикрепить сканированную версию документа, подтверждающий статус 

студента высшего учебного заведения, резюме/анкета в произвольной форме. Также 

необходимо поставить соответствующую галочку на пункте, касающегося сбора и 

обработки персональных данных, и согласие с решениями членов экспертной 

комиссии и жюри в ходе проведения Игры.  

 

5. Этапы проведения Игры 

5.1. Игра организуется и проводится в 3 этапа.  

5.1.1. Первым этапом Игры является подача Заявок командами путем 

регистрации на официальной web-странице Игры (https://hipo.kz/bolashak-business-

competition). Заявки принимаются согласно срокам, указанным в Пункте 6.1. 

настоящего Положения. Заявленным командам после окончания сроков приема 

Заявок на электронную почту отправляется письмо-подтверждение, бизнес-кейс. На 

решение полученного бизнес-кейса командам дается 7 дней со дня отправки задания 

(сроки в Пункте 6.2.). Решения по заданию необходимо представить в формате 

презентации и отправить на электронную почту competition@bolashak.kz.  

5.1.2. Вторым этапом Игры является оценка экспертной комиссией присланных 

командами презентаций решений бизнес-кейсов. По итогам оценки члены экспертной 

комиссии отбирают 10 команд, прошедших в финал Игры.  

5.1.3. Финал Игры будет проводиться в течение одного дня на базе Almaty 

Management University с участием представителей экспертов разных отраслей, в том 

числе образования и бизнеса. За 7 дней до проведения финала командам будет 



 

оправлен финальный кейс. Команды-финалисты в течение 20 минут (10 минут 

выступление, 10 минут вопросы-ответы) презентуют свои решения кейса членам 

жюри. По результатам проведения финала отбираются победители в каждой лиге, 

занявшие I, II и III места.   

 

6. Оценка решений 

6.1. Оценка решений Экспертной комиссией на отборочном этапе и членами 

Жюри на финальном этапе производится по разработанным и установленным 

критериям. 

6.2. Результаты проверки решений не публикуются и не разглашаются. 

6.3. Процесс оценки решений проходит без участия Организатора. 

6.4. Определение финалистов, призеров и победителей осуществляется 

коллегиально. 

6.5. Организатор оставляет за собой право не давать разъяснений о мотивах и 

причинах принятых решений по командам и победителям Игры. 

 

7. Критерии оценки решений 

7.1. Оценка решений кейсов по пятибалльной шкале: 

 Теоретическое обоснование предлагаемых путей решения проблемы; 

 Степень новизны: оригинальность идеи и методов исследования, 

нестандартный подход; 

 Соответствие работы: обозначенной теме, целям, исследовательским и 

аналитическим задачам; 

 Аргументированность, обоснование доводов, использование современных 

методик, наличия фактов, логичность, структурированность, самостоятельность; 

 Оформление материала, анализ базы источников, ясность изложения; 

 Степень раскрытия темы; возможность практического применения. 

7.2. Критерий оценки решения оценивается баллами от 1 (один) до 5 (пять): 

1 - представленные материалы не позволяют оценить решение по данному 

критерию; 

2 - данный критерий отражен частично и не раскрыт; 

3 - данный критерий отражен, но раскрыт недостаточно, не хватает 

аргументации; 

4 - данный критерий отражен и раскрыт, но не полностью охватывает 

детальные аспекты; 

5 - данный критерий отражен качественно и раскрыт исчерпывающе. 

 

8. Кейсы 

8.1. Для проведения Игры будут использоваться кейсы Первого казахстанского 

сборника бизнес-кейсов «Bolashak business cases». 

8.2. Будет использовано 2 кейса – для отборочного и финального этапов. 

8.3. Язык решения – русский. 

8.4. Кейсы будут отправлены на личные электронные адреса участников, 

указанные при регистрации. 



 

8.5. Участники несут ответственность за передачу кейса третьим лицам. 

 

9. Оргкомитет  

9.1. Состоит из числа представителей сторон Организатора и Партнеров Игры.  

9.2. Определяет правила и сроки проведения Игры, критерии оценки решений 

бизнес-кейсов. 

9.3. Формирует список членов экспертной комиссии и жюри.  

9.4. Обеспечивает организацию и проведение Игры.  

9.5. Принимает другие организационные решения.  

 

10. Хронология проведения Игры. 

10.1. Хронология проведения Игры определяется следующим образом: 

- с 27 марта по 7 апреля (включительно, до 00:00 часов) – прием 

командных заявок. 

- 8 апреля – отправка командам бизнес-кейса; 

- с 8 по 12 апреля - (включительно, до 00:00 часов) – решение 

командами бизнес-кейса, оформление решения в формате презентации, отправка 

решений организаторам. 

- 13 апреля – передача презентаций членам экспертной комиссии. 

- с 13 по 20 апреля – отбор членами экспертной комиссии 10 команд, 

прошедших в финал Игры, проведение заседания экспертной комиссии. 

- 20 апреля – публикация списка 10 команд, прошедших в финал Игры. 

- 21 апреля – отправка командам финального кейса. 

- 26-27 апреля – заезд финалистов Игры.  

- 28 апреля – проведение финала Игры. Определение победителей, занявших 

I, II, III призовые места. 

- 29 апреля – отъезд участников Игры. 

 

11. Права Организатора 
11.1. Использовать и обрабатывать персональные данные участников, 

предоставленные при регистрации, а также передавать их партнерам чемпионата. 
11.2. Осуществлять воспроизведение, использование, распространение, 

доведение до общего сведения, передачу в эфир и по кабелю изображения, 

содержащегося на видеозаписях и фотографиях, которые будут сделаны в ходе 

проведения Мероприятия, на которых изображение их участника представлено 

полностью или фрагментарно, в цвете или нет, на обработку указанных 

видеозаписей и фотографий, в том числе на ретуширование, затемнение, искажение 

и иное изменение такого изображения. 

11.3. Организатор не осуществляет визовую поддержку участников – в случае, 

если участнику чемпионата потребуется въезд в страну проведения чемпионата, он 

производит все действия, направленные на получение разрешения и оформление 

документов, самостоятельно. 

11.4. Право собственности на все итоговые материалы, подготовленные 

участниками, переходят к Организатору. Право собственности включает 



 

исключительные права на материалы, разработанные в рамках Мероприятия. 

Участник оставляет за собой право авторства и право на имя (использовать 

материалы для личных целях, в рамках своего портфолио, научных работах).  

 


