
   

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса статей на тему: «Нестабильность в Афганистане 

– пути решения для безопасности Центральной Азии» 

 

1. Общие положения  
 

1. Конкурс проходит в рамках научного проекта ГФ AP09260297 «Медиа-

стратегия информационной поддержки и социальной адаптации кандас и 

мигрантов в Казахстане» 

Конкурс статей посвящен итогам третьей консультативной встречи глав 

государств Центральной Азии, состоявшейся 6 августа 2021 года в г. Ашхабад 

по вопросам урегулирования ситуации в Афганистане. 

2. Период проведения конкурса – со 2 по 25 ноября 2021 года.  

3. Организаторы – Международный центр развития науки, факультет 

журналистики Казахского национального университета имени аль-Фараби и 

кафедра ЮНЕСКО, международной журналистики и медиа в обществе.  

2. Цели конкурса 
 

3. Целями конкурса являются: 

освещение и популяризация миротворческих инициатив Казахстана; 

воспитание гражданственности и политической активности 

подрастающего поколения граждан; 

выявление и поддержка талантливой молодежи из числа студентов; 

повышение качества публикаций студентов. 

 

4. Участники конкурса и номинации 
 

5. К участию в конкурсе допускаются студенты бакалавриата факультетов 

журналистики. 

6. Конкурс статей проводится по следующим номинациям: 

1) «Лучшая аналитическая статья» 

2) «Лучшая социально-политическая статья» 

3) «Новаторский подход к решению афганской проблемы» 

 

4. Язык конкурсных работ 
 

7. Работы выполняются и предоставляются жюри для оценки на казахском 

и русском языках. 

 

5. Жюри конкурса, содержание и критерии оценивания  

конкурсных работ 



   

 
 

8. Конкурсные работы по каждой номинации оценивает жюри в составе 

представителей Международного центра развития науки и факультета 

журналистики Казахского национального университета имени аль-Фараби. 

9. Сопредседателями жюри являются Генеральный директор 

Международного центра развития науки, Декан факультета журналистики 

Казахского национального университета имени аль-Фараби и Зав. кафедрой 

ЮНЕСКО, международной журналистики и медиа в обществе. 

10. Жюри рассматривает поступившие в срок работы, анализирует и 

проводит их оценку согласно принятым критериям, подводит итоги конкурса 

и определяет победителей. 

11. Содержание работы должно включать в себя: 

1) Введение: 

2) Основную часть, связанную с темой одной из номинаций; 

3) Заключение. 

12. Конкурсные работы представляются в печатном виде декану 

факультета журналистики, а также отправляются в электронном виде на адрес: 

icsd.kz@gmail.com, с указанием темы письма «Политика в нашей жизни». 

13. Работы, поступившие после 26 ноября 2021 года, жюри не 

рассматриваются. 

14. В тексте статьи должна содержаться следующая информация: 

название номинации, сведения об авторе статьи (фамилия, имя, отчество, курс, 

факультет, направление обучения) и контактные данные автора (телефон и 

адрес электронной почты). 

15. Общий объем работы не должен превышать трех печатных листов 

формата А4, шрифтом «Times New Roman», размер шрифта – 12, интервал – 

1,1. 

16. Критерии оценки: 

1) Характер и новизна аспекта исследования; 

2) Степень раскрытия темы работы; 

3) Логика и последовательность изложения материала, его 

содержательность, грамотность; 

4) Отражение собственной точки зрения; 

5) Культура оформления работы. 

17.  Определение результатов осуществляется на основе оценок, 

данных каждым членом жюри. Оценка выставляется индивидуально каждому 

участнику по десятибалльной системе (от 1 до 10 баллов). Итоговая оценка 

каждого участника конкурса формируется путем суммирования оценок, 

выставленных всеми членами жюри. 
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6. Подведение итогов конкурса 
 

18.  Жюри на основании анализа представленных материалов 

подводит итоги и определяет победителей конкурса. Итоги оформляются 

протоколом, подписанным сопредседателями жюри. 

19. По итогам конкурса определятся три призовых места согласно 

указанных номинаций.  

20. Лауреатами конкурса по каждой номинации объявляются 

участники, набравшие наибольшее количество баллов по критериям, 

указанным в настоящем Положении. 

21. Итоги конкурса оформляются протоколом жюри и доводятся до 

сведения каждого участника с использованием информационных ресурсов 

Казахского национального университета имени аль-Фараби. 

22. Статьи победителей конкурса публикуются в средствах массовой 

информации университета. 

23. Лауреаты конкурса, занявшие первые места в соответствующих 

номинациях, награждаются дипломами и ценными подарками. 

24. Участники конкурса, занявшие вторые и третьи места в каждой 

номинации, награждаются памятными дипломами. 

25. Всем участникам конкурса вручаются сертификаты. 

26. Все расходы, связанные с организацией и проведением конкурса, 

осуществляет Международный центр развития науки.  

27. Проведение торжественной церемонии награждения лауреатов 

конкурса и ее освещение в университетских средствах массовой информации 

обеспечивает Международный центр развития науки.  


