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Глоссарий
Стартап

Участник
Цифровая инициатива
Жюри премии
Заявка на участие
Анкета участника
Организатор
Аффилированное лицо

Юридическое лицо (стартап), занимающееся созданием/развитием
собственного ИТ-продукта/сервиса и не являющееся дочерней
организацией крупной/квази-государственной/государственной
компании. 1
Физическое лицо или стартап, получивший подтверждение
организатора на участие в премии.
Государственные проекты преобразовывающие традиционные
отрасли экономики Республики Казахстан.
Группа независимых специалистов, приглашенных организатором.
Регистрационная форма на сайте https://techawards.kz.
Форма, отправленная участнику организатором в целях получения
необходимой информации для оценки по установленным критериям.
Организатором премии «KPMG Tech Awards» является KPMG
Caspian.
Физическое или юридическое лицо, имеющее право принимать в
отношении потенциального поставщика решения или оказывать
влияние на принятие им решений

Крупный бизнес – юридические лица со среднегодовой численностью работников более 250 и/или
среднегодовым доходом свыше 3 000 000-кратного МРП.

1

I.

Общая информация
KPMG Tech Awards – это первая ежегодная премия KPMG Caspian в области
цифровизации и ИТ, которая отмечает лучших специалистов и стартапы
Казахстана. Заявки на участие могут подать как индивидуальные ИТспециалисты, так и стартапы и коллективы с инновационно-технологическими
проектами, оказывающими влияние на развитие отрасли и общества.

II.

Номинации
В 2022 году будут объявлены победители по трём номинациям:
1. Цифровой Прорыв Года – прорыв года среди стартапов и частных
компаний, общественных организаций в области ИТ;
2. GovTech Professional – лучший госслужащий, внесший существенный
вклад в реализацию цифровых инициатив страны;
3. TechWoman of the Year – лучшая женщина-профессионал в сфере ИТ,
внесшая существенный вклад в развитие ИТ-отрасли и повышения
гендерного разнообразия в данной сфере.

III.

Условия и порядок участия


Требования к участию
К участию приглашаются физические лица 2, общественные
организации, представители государственных структур, частные
компании и стартапы, основатели которых, соответствуют следующим
требованиям:
 являются гражданами Казахстана или имеют постоянный вид на
жительство в Республике Казахстан;
 работают в сфере информационных технологий или реализуют
проекты в области ИТ или цифровизации;
 имеют опыт работы от 3-х лет (для физических лиц в номинации
GovTech Professional).



Подача заявки
 прием заявок будет проведен в период с 8 августа по 10 сентября
2022 года;
 заявка на участие подается в режиме онлайн путем заполнения
формы на сайте премии: https://techawards.kz/;
 заявку на участие в KPMG Tech Awards может подать лицо или
представитель организации, который соответствует требованиям
к участию;

В номинации GovTech Professional могут принимать участие только граждане Казахстана
являющимся государственными служащими на момент проведения премии.
2

 лицо или команда считаются участниками KPMG Tech Awards
после принятия организаторами их заявки, о чем будет сообщено
в письменной форме;
 после подтверждения участия, организаторами будет отправлена
анкета участника, на основе которой будет происходить оценка
участников; (См. Приложение №1; Приложение №2; Приложение
№3.)
 один участник может участвовать не более чем в двух из трех
номинаций.

IV.



Участие на добровольной основе
Факт участия подразумевает согласие конкурсантов с условиями
проведения премии.



Итоговое решение
Результаты премии являются окончательными и не могут быть
оспорены или апеллированы.

Права и обязанности участников






Участники имеют право:
 получать информацию об условиях и порядке проведения KPMG
Tech Awards;
 отозвать заявку на участие, но не менее чем за пять календарных
дней до окончания срока подачи заявок, направив электронное
письмо на адрес электронной почты: office@kpmg.kz;
 участвовать во всех мероприятиях, организуемых для участников;
 получить приз в случае победы.
Участники обязуются:
 заранее ознакомиться с положением о проведении премии и
требованиями для участия в премии;
 своевременно подать заявку на участие с учетом сроков,
установленных для проведения KPMG Tech Awards;
 не разглашать информацию о своей победе в номинации до
официального объявления результатов в ходе церемонии
награждения. В случае несоблюдения данного пункта
организаторы вправе отменить решение о победе и вынести на
рассмотрение жюри вопрос о награждении других финалистов в
этой номинации.
Участники несут ответственность за:
 предоставление недостоверной или заведомо ложной
информации в анкете участника KPMG Tech Awards;
 нарушение правил, условий и сроков проведения;

 нарушение прав на объекты интеллектуальной собственности
других лиц, в том числе при подготовке и участии в KPMG Tech
Awards.
V.

Этапы Премии и порядок определения победителей
№ Период этапа Премии
Содержание этапа Премии
1 8 августа – 10 сентября
Сбор анкет участников
2 11 сентября – 18 сентября Первичный скрининг анкет участников со
стороны Организатора
3 19 сентября – 25 сентября Оценка со стороны независимых членов
жюри Премии
4 25 сентября – 27 сентября Уведомление победителей
5 28 сентября
Награждение победителей
Первичный скрининг анкет участников со стороны Организатора – каждая
анкета, будет проверяться на полноту данных (См. Приложение №1;
Приложение №2; Приложение №3.).
По итогам проверки Организатор структурирует финальный список участников
для голосования независимых членов жюри Премии.
Оценка со стороны независимых членов жюри Премии – члены жюри, на
основе предоставленной информации о номинантах, коллективно отбирают
победителя в каждой номинации.

VI.

Награждение победителей
Церемония награждения состоится 28 сентября в г. Нур-Султан. Мероприятие
пройдёт в рамках Международного технологического форума Digital Bridge
2022.

VII.

Официальная награда Премии
Победителям в трех номинациях KPMG Tech Awards будет вручена наградная
стела и iPad Air 2022 от организаторов форума Digital Bridge.
Победитель в номинации «Цифровой Прорыв Года» получит возможность на
бесплатную услугу «Внешнее тестирование на проникновение» от команды
кибербезопасности и информационных рисков KPMG.

VIII.

Жюри премии
В состав жюри премии входят высококвалифицированные судьи из бизнеса,
ИТ и инвестиционной отрасли.
Член жюри, являясь аффилированным лицом в отношении участника,
номинированного в одну из номинаций премии не может принимать участие в
голосовании.
Состав членов жюри премии формируется, основываясь на личных
приглашениях от Организатора премии.

IX.

Достоверность
Достоверность информации, указанной в анкетах участников Премии, может
быть проверена Организатором Премии.
В случае обнаружения недостоверности указанной информации Организатор
связывается с участником с просьбой предоставить в указанные сроки
объяснения по возникшим вопросам. Письмо-объяснение принимается по
электронной почте и далее рассматривается Организатором.
В случае если письмо-объяснение не доказывает достоверность
запрашиваемой информации, Организатор удаляет недостоверную
информацию из анкеты участника и сообщает об этом участнику. Участник не
имеет права на повторную подачу.

X.

Приложение №1

Описание анкеты по номинации «Цифровой Прорыв Года»
Участник подтверждает, что имеет право на раскрытие информации, приведённой в данной анкете и не
нарушает применимое законодательство или обязательства о неразглашении информации.

№
1

Вопрос
Укажите ваше ФИО.

2

Укажите ФИО лидера вашей команды.

3

Укажите контактный номер телефона лидера
вашей команды.

4

Укажите актуальный корпоративный e-mail
адрес лидера вашей команды.

5

Организация/компания.

6

Опишите инициативу в области
ИТ/цифровизации, которую вы номинируете
на конкурс Tech Awards.
Ссылка на сайт вашей компании и/или
номинируемого продукта/сервиса (в случае
наличия).

7

8

Бизнес-план с актуальными задачами и
видением (можете указывать без
конфиденциальной информации).

9

Актуальная маркетинговая стратегия для
казахстанского и внешних рынков (в случае
наличия).

Описание
Полное имя
представителя
организации
Полное имя лидера
команды организации
Контактный номер
организаторам премии
для связи и дальнейших
коммуникаций.
Контактный электронный
ящик организаторам
премии для связи
и дальнейших
коммуникаций.
Полное название
юридической компании,
разрабатывающий
продукт/сервис.
Полное название
и описание
продукта/сервиса.
Ссылка на сайт (не
обязательный пункт,
заполняется только теми
участниками, для кого
актуально).
План проекта с
расчетами и
перспективами на
ближайшие несколько
лет (можно без
чувствительной
информации).
Документ, отражающий
подход к дальнейшему
развитию на рынке
Казахстана и других
стран (не обязательный
пункт, заполняется

10
11

Презентация о номинируемом сервисе или
продукте (актуальный pitchdeck).
Текущие результаты (краткий свод текущих
показателей продукта/сервиса) - кол-во
активных пользователей (скринподтверждение из аналитических
инструментов), кол-во транзакций/операций,
сумма привлеченных инвестиций на развитие
(с детальной разбивкой).

12

Кто ваши конкуренты? В чем заключается
ваше преимущество и стратегия?

13

Эссе на тему об инновационной
составляющей вашего сервиса и/или
продукта, об уникальности подхода и
решения, предложенного вашей компанией, о
реальных качественных и количественных
достижениях и эффекте/влиянии на вашего
клиента, делового сообщества и общества
(не менее 500 слов, до отправки просим
проверить на орфографические,
пунктуационные и стилистические ошибки).

только теми участниками,
для кого актуально).
Краткий свод текущих
показателей
продукта/сервиса) кол-во активных
пользователей
(скрин-подтверждение
из аналитических
инструментов), кол-во
транзакций/операций,
сумма привлеченных
инвестиций на развитие
с детальной разбивкой.
Список схожих проектов
на рынке
и сравнительный анализ
своих сильных сторон
в разрезе
конкурентоспособности.
-

XI.

Приложение №2

Описание анкеты по номинации «GovTech Professional 2022»
Участник подтверждает, что имеет право на раскрытие информации, приведённой в данной анкете и не
нарушает применимое законодательство или обязательства о неразглашении информации.

№
1
2

Вопрос
Укажите ваше ФИО.
Организация/компания.

3
4
5

Департамент и направление.
Текущая позиция.
Контакты (адрес корпоративной почты, номер
телефона).

6

Опишите инициативу в области
ИТ/цифровизации, которую вы номинируете
на конкурс Tech Awards.
Завершен(а) ли проект/инициатива? Когда
был(а) запущен(а) проект/инициатива, какие
ожидаются/имеются результаты?

7

8
9
10

11

Каких качественных и/или количественных
результатов достигла ваша
инициатива/проект?
Презентация инициативы/проекта
(желательно).
Эссе на тему о вашем вкладе в
идею/инициативу, в реализацию проекта и в
конечные результаты проекта, заявленного
на конкурс (не менее 500 слов, до отправки
просим проверить на орфографические,
пунктуационные и стилистические ошибки).
ФИО и контакты руководителя.

Описание
Полное имя номинанта.
Полное юридическое
название компании.
Контактный номер
организаторам премии
для связи и дальнейших
коммуникаций.
Полное название
и описание
продукта/сервиса.
Детальное описание
проекта с указанием
временных рамок
по реализации
и плану/наличию
результатов.
Описание результатов.
Письмо о вашем вкладе в
идею/инициативу, в
реализацию проекта и в
конечные результаты (не
менее 500 слов).
Контактные данные
руководителя для
запроса обратной связи
по номинанту.

XII.

Приложение №3

Описание анкеты по номинации «TechWoman of the Year - 2022»
Участник подтверждает, что имеет право на раскрытие информации, приведённой в данной анкете и не
нарушает применимое законодательство или обязательства о неразглашении информации.

№
1
2

Вопрос
Укажите ваше ФИО.
Организация/компания.

3

Контакты (адрес корпоративной почты, номер
телефона).

4

Опишите проект/инициативу/кейс,
который(ую) вы номинируете на конкурс Tech
Awards (если применимо в вашем случае).
Опишите ваш вклад в развитие ИТ-отрасли
Казахстана и повышение разнообразия и
женского участия в ней (если применимо в
вашем случае).

5

6

Завершен(а) ли проект/инициатива? Когда
был запущен проект/инициатива, какие
ожидаются/имеются результаты?

7

Презентация проекта/инициативы,
который(ую) вы номинируете на конкурс Tech
Awards.
Ссылки на личные и корпоративные соц. сети
(сайт, при его наличии).

8

9

Мотивационное эссе о своем пути в ИТсфере и причинах, почему жюри должны
выбрать вас (не менее 500 слов, до отправки
просим проверить на орфографические,
пунктуационные и стилистические ошибки).

Описание
Полное имя номинанта.
Полное юридическое
название компании.
Контактные данные
организаторам премии
для связи и дальнейших
коммуникаций.
Полное название
и описание
продукта/сервиса.
Детальное описание
проекта с указанием
временных рамок
по реализации
и плану/наличию
результатов.
Детальное описание
проекта с указанием
временных рамок
по реализации
и плану/наличию
результатов.
Не обязательный пункт,
заполняется только теми
участниками, для кого
актуален.
Письмо о вашем вкладе в
развитие ИТ-индустрии и
своем пути в данном
направлении (не менее
500 слов).

