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исх. № ВЗ-10-03     
от 10 марта 2012 года 

Первому руководителю, IT-директору 
(по спискам Оргкомитета) 

 
О проектном сотрудничестве 
 

Уважаемые господа! 
 
Предлагаем Вашей организации выступить Партнером Международных Олимпиад IT-

Планета 2011/2012 и 2012/2013, включенных вместе с проектами «PMI Kazakhstan Chapter», 
«2012 – Год Проектного Менеджмента в Казахстане» (проект 2012-ГПМК), «международные 
форумы Special Education Summit / Software Engineering Summit – 2011/2012, Kazakhstan»  в 
партнерскую Программу «Казахстан XXI: Механизмы и инструменты инновационного развития 
2012-2015» (программа KZXXI-МИИР) 

Международные Олимпиады IT-Планета (http://world-it-planet.org ) проводятся в странах 
СНГ, начиная с 2010 года. В 2011-2012 г.г. Олимпиада IT-Планета стартовала в 5-ти странах – 
Казахстане, России, Украине, Беларуси и Узбекистане.  

В Казахстане ее организаторами выступают Казахстанско-Британский Технический 
Университет (организация – инициатор и лидер проекта), Евразийский Национальный 
Университет им. Л.Н. Гумилева (регион Центр – Астана, Акмолинская, Костанайская,  
Карагандинская области), Восточно-Казахстанский Государственный Технический Университет  
им. Д. Серикбаева (регион Восток-Север – ВКО, СКО, Павлодарская области) и ТОО 
«Софтпромпроект» ГК Софтпром (организация – координатор проекта, в т.ч. в регионе Юг-
Запад - Алматы, южные и западные области).  

Официальная и партнерская поддержка - Акиматы Алматы, Астаны, областей РК, МОН 
РК, ФНБ «Самрук-Казына», НИКХ «ЗЕРДЕ», Казахтелеком, Қазақтан ғарыш сапары, Epam 
Systems, 1C-Сапа, Казинформ, Панорама, Учебный центр 1С-Рейтинг, 1С:Франчайзинг. Фирма 
"СПЕЦИАЛИСТ", ТОО «Rating», АО «УМЗ», ТОО «Предприятие КС», БСБ НБ РК, Первое 
кредитное бюро, ФОРС-Дистрибуция, Кварта и др.  

От глобальных международных вендоров в статусе официальных партнеров  Олимпиады 
IT-Планета 2011-2012 принимают участие Microsoft, IBM, Intel, Cisco, Oracle, Sun, D-Link, 1C, 
Linux-Center, Оргкомитет Сочи 2014 и др.  

Таким образом, у нас есть прекрасная возможность предложить и для Вашей организации 
максимально эффективное, содержательное, креативное и PR-наполнение  партнерского пакета. 

В случае Вашей заинтересованности в этом проектном сотрудничестве, наполнение и 
стоимость партнерского пакета Олимпиад IT-Планета 2011/2012 и 2012/2013  (на период с 
марта-апреля 2012 по май 2013) предлагаем обсудить и согласовать в рабочем порядке.  



Ваше участие как ключевого партнера Олимпиад IT-Планета 2011/2012 и 2012/2013, без 
всякого сомнения, будет способствовать: 

- популяризации Вашего бренда, укреплению положительного имиджа  и 
позиционированию в статусе инновационной и социально-ответственной организации; 

- приобретению банка уникальных идей и проектов из молодежной среды, а также базы 
данных талантливых студентов по всей стране – кадрового резерва в качестве специалистов 
младшего и среднего звена; 

От Вас в поддержку Международных Олимпиад IT-Планета 2011/2012 и 2012/2013 хотели 
бы, помимо посильного денежного вклада, также просить возможности прохождения 
производственной практики или  трудоустройства для победителей и призеров национальных и 
международных финалов Олимпиады. 

Также у нас есть интересные идеи по поводу продвижения Вашего бренда в студенческой 
и школьной среде - это проф-ориентационные мини-игры по IT и ICT-тематике для 
приоритетных отраслей казахстанской экономики. 

Их, в случае заинтересованности, предлагаем обсудить с Вашими специалистами и 
опробовать на создаваемом сайте Национального Оргкомитета Олимпиады IT-Планета в 
Казахстане (www.itmozg.kz – сейчас в стадии концептуального проектирования) и если они 
будет пользоваться популярностью, то можно было бы  создать отдельный совместный проект 
на www.itmozg.kz, либо встроить его  в соответствующий блок Вашего сайта.  

Более подробная проектная информация в прилагаемой пояснительной записке вместе с 
предложениями по наполнению партнерского пакета. 

Для нас будет огромной честью получить Ваше положительное решение.   

С глубоким уважением и наилучшими пожеланиями,                                                          
 

Владимир Затолокин  
Директор ТОО «Софтпромпроект», Со-Председатель Национального Оргкомитета  
Международной Олимпиады IT-Планета в РК 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №1 к письму исх. № ВЗ-10-03     
от 10 марта 2012 года 

 
Пояснительная записка с предложениями по наполнению партнерского пакета 

 
Вузом-организатором, инициатором  и лидером международных Олимпиад IT-Планета в 

Казахстане с марта 2010 года выступает Казахстанско-Британский Технический Университет. 
Организацией – координатором Олимпиад IT-Планета в Казахстане с марта 2010 года 

выступает ТОО «Софтпромпроект» (Алматы) 
В 2011 году Вузами-организаторами Олимпиады в регионах РК стали Евразийский 

Национальный Университет им. Л.Н. Гумилева (Астана и центральные области РК) и Восточно-
Казахстанский Государственный Технический Университет  им. Д. Серикбаева (восток и север 
РК). 

Основные задачи Олимпиад IT-Планета в Казахстане -  повышение профессионального 
уровня талантливой студенческой молодежи в сфере IT и ICT, популяризация IT-лидерства, 
развитие межвузовских связей и личных контактов студентов, передача им самых современных 
компетенций и экспертиз от компаний - лидеров IT-индустрии и IT-департаментов ведущих 
предприятий приоритетных отраслей стран - участниц олимпиадного проекта. 

Организационная схема Олимпиады IT-Планета 2011 - 2012: 

- октябрь 2011 – регистрация учебных заведений 

- ноябрь 2011 – регистрация участников 

- декабрь 2011 – заочный тур на Интернет-ресурсе  http://world-it-planet.org 

- февраль 2012 – региональные очные туры с официальными PR-мероприятиями 
торжественного награждения победителей, в городах Алматы (КБТУ), Астана (ЕНУ им. Л.Н. 
Гумилева), Усть-Каменогорск (ВКГТУ им. Д Серикбаева), а также Хабаровск, Томск, Самара, 
Екатеринбург, Москва, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Ставрополь, Киев,  Минск. 

- 26-28 апреля 2012 - Международный финал, Казахстан, Алматы, КБТУ. 

Основная цель it-планетных проектов –  организация ежегодных международных бизнес - 
образовательных мероприятий в Казахстане, странах Таможенного Союза, СНГ и других 
странах мира, направленных на сближение интересов образования, бизнеса и власти с целью 
повышения качества ИТ-образования, поддержки активной талантливой молодежи и 
популяризации информационных технологий (по методологии Г. Ицковича – модель «тройная 
спираль»). Как известно, модель тройной спирали (Triple Helix) основана на перспективной роли 
университета как лидера отношений с бизнесом и государством 

В проходящей сейчас второй Олимпиаде IT-Планета 2011-2012 (октябрь 2011 – май 2012) 
принимает участие более 10600 студентов из 690 Вузов и колледжей Казахстана, Беларуси, 
России, Узбекистана и Украины, в т.ч. более 950 студентов из 70 учебных заведений РК. 

Сайт Олимпиады http://world-it-planet.org ежедневно посещают более 2000 человек. 
В конце февраля 2012 в КБТУ, ЕНУ им. Л.Н.Гумилева и ВКГТУ им. Д.Серикбаева 

прошли региональные очные туры, в которых приняли участие 99 победителей перового online-
этапа практически из всех областей Казахстана, лучшие из которых  компетентным жюри 
отобраны для участия 26-28 апреля 2012 года в международном финале Олимпиады, что  
пройдет в Алматы на базе КБТУ с участием победителей национальных IT-олимпиад России, 
Беларуси, Узбекистана и Украины.  



В списке победителей студенты КБТУ, ЕНУ им.Л.Н.Гумилева, ВКГТУ им. Д.Серикбаева, 
СДУ, МУИТ, КазНУ им.аль-Фараби, АПК, АУЭС, ЦАТЭК, ВКГТУ им. Д.Серикбаева, 
КАЗФЭА, Политехнического колледжа (Астана),  КГУ, КСТУ, ТК КарГТУ, Колледжа при 
Финансовой Академии (Астана), КИПУ, СКГУ. 

Членами жюри региональных конкурсов Олимпиады «IT-Планета2011» в Казахстане 
выступили  ведущие эксперты и   специалисты Казахтелеком, Казахстан Гарыш Сапары, УМЗ, 
Epam Systems, БСБ НБ РК, Первое кредитное бюро, Oracle, ФОРС-Дистрибуция, D-Link, 1С-
Сапа, Кварта, Учебный центр 1С-Рейтинг, 1С:Франчайзинг. Фирма "СПЕЦИАЛИСТ", ТОО 
«Rating», АО «УМЗ», ТОО «Предприятие КС» и др. 

Начиная с января 2012 в рамках подготовки международных финалов Олимпиады в КБТУ 
(26-28.04.12) и следующего в Киеве (в мае 2013)  мы стартовали бизнес-образовательные 
мероприятия для «взрослых» в рамках проекта «2012 – Год Проектного Менеджмента в 
Казахстане» (2012-ГПМК), включенного вместе с Олимпиадой IT-Планета, третьим 
международным форумом Special Education Summit / Software Engineering Summit – 2011/2012, 
Kazakhstan и проектом «PMI Kazakhstan Chapter» в международную партнерскую Программу 
«Казахстан XXI: Механизмы и инструменты для инновационного развития 2012-2015» (KZXXI-
МИИР) 

Цель Программы KZXXI-МИИР - привлечь внимание топ- и мидл-менеджмента крупных 
и средних предприятий РК, ведущих Вузов и колледжей к новым для управленческого корпуса 
Казахстана и стран СНГ «комплексно-инновационным» и информационным аспектам 
профессиональных менеджерских компетенций, что необходимы руководителям любого уровня 
для выполнения стратегических функций управления  - обеспечения конкурентоспособности 
бизнеса (корпоративный и региональный уровень)  на длительный срок, включающих:  

• Инновации и расширение бизнеса  
• Leadership (в понимании международных центров компетенции) 
• Разработка и реализация Вузовских и корпоративных (отраслевых) бизнес – 

стратегий и корпоративных информационных систем управления предприятием, 
интегрированных в государственные стратегии и программы – 2014 / 2020 / 2030 

• Управление организациями и их кадрами (ключевым «информационный» аспект) 

Первым мероприятием для «взрослой» аудитории стал проведенный 24-27 января 2012 в 
КБТУ  уникальный тренинг по тематике project & program management от ведущего 
российского эксперта, методолога и практика Владимира Палагина,  PMP (PMI), CPM (IPMA), 
международного асессора Project Excellence Award, IPMA, генерального  директора 
Евразийского центра управления проектами.                      

Для компаний - партнеров Программы KZXXI-МИИР будут предложены эксклюзивные 
условия (с минимальной предоплатой - 10-20-30% и с аналогичной скидкой, окончательный 
расчет по факту в течение одного - двух месяцев после проведения мероприятий, согласно 
заключаемому договору и/или под гарантийное письмо одного из ведущих банков РК. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО НАПОЛНЕНИЮ ПАРТНЕРСКОГО ПАКЕТА  
1. Размещение логотипа партнера на рекламно–информационных плакатах Олимпиады. Формат 
плаката А3, 5000 шт. (Плакат размещается в учебных заведениях в течение сентября 2012 года) 
2. Упоминание партнера в тексте анонсирующего пресс–релиза. Пресс-релизы рассылаются по 
Базе СМИ через Казинформ, а также публикуются на официальном сайте Олимпиады, на сайтах 
партнеров, вузов и колледжей – участников Олимпиады. 
3. Организация регулярных упоминаний Партнера и его статуса в электронных СМИ России, 
Казахстана и Украины. Период с марта 2012 года по май 2013 года. 
4. Участие представителя компании-партнера в пресс–конференции (одно место в президиуме).  



Апрель 2012 года – финал Олимпиады. 
5. Вложение рекламных материалов партнера в пресс-пакеты для СМИ на финальном туре в 
КБТУ – апрель 2012. 
6. Размещение логотипа Партнёра на официальном баннере церемонии награждения на 
международном финале в КБТУ (баннер-задник 2,4х4 м.) – апрель 2012. 
7. Публикация на сайте Олимпиады двух пресс-релизов с упоминанием Партнера и его статуса 
(региональные туры и финал в КБТУ). Рассылка релизов по базе СМИ Казахстана.  
8. Предоставление возможности Партнеру в течение одного года опубликовывать и 
распространять собственные пресс-релизы на сайте Олимпиады с обязательным согласованием 
с Оргкомитетом. 
9. Размещение  1-го  баннера в зале проведения финальных турниров Олимпиады с логотипом 
Партнёра (баннер предоставляется Партнёром), а также других видов наглядной рекламы, 
предоставленных Партнёром - флаги, листовки и др. по согласованию с Оргкомитетом.  
10. Включение в текст пресс-релизов (о проведении международного финала и о церемонии 
награждения) с упоминанием наименования компании Партнера. Пресс-релизы рассылаются по 
базе СМИ Республики Казахстан. 
11. Распространение на финальном туре рекламных и маркетинговых листовок Партнера 
12. Благодарственное письмо  на имя Руководителя компании Партнера за подписью 
руководителя оргкомитета «IT-Планета 2011/12» 
13. Вручение Руководителем компании-партнера кубков, грамот, призов победителям 
Олимпиады на международном финале  в КБТУ (кубки, грамоты  и призы предоставляются 
Оргкомитетом) 
14. Устная благодарность в адрес компании Партнера зачитывается ведущим на Церемонии 
Произнесение речи (выступление) представителем партнера-компании во время проведения 
торжественной церемонии награждения победителей 
15. На Интернет-ресурсе Олимпиады – http://world-it-planet.org  предоставление услуг  
 - Размещение приветствия руководителя компании-партнера на сайте Олимпиады в разделе 
данного региона с указанием ФИО руководителя, должности, с опубликованием фотографии 
Руководителя и со ссылкой на Интернет-ресурс партнера.  
- Размещение краткой информации о компании в разделе сайта «Спонсоры и Партнеры 
Олимпиады» со ссылкой на сайт компании, ее кратким описанием, с указанием ФИО 
руководителя и контактов компании (адрес, телефоны). 
- Размещение маркетингового предложения компании-партнера на сайте Олимпиады в разделе 
«Специальные предложения» 
16. Упоминание Партнера со ссылкой на его Интернет-ресурс в описании, сроком до 30 мая 
2013 года. 
17.  Присвоение Компании статуса Партнера  Международной Олимпиады в сфере 
информационных технологий «IT-Планета 2011/2012 и 2012/2013» 
18. Подбор талантливых студентов для возможного отбора специалистов в IT сфере по запросу 
партнера. 
19. Включение в состав Центрального оргкомитета представителя компании-партнёра 
Олимпиады. Списки публикуются на сайте Олимпиады. 
20. Право использовать Статус партнёра Олимпиады в своих рекламных и PR целях в период с 
даты подписания соглашения по 30 мая 2013 года. 
 
 


