Правила Infomatrix Asia&Pacific 2017
1. Регистрация и все необходимые реквизиты для конкурса доступны на веб-сайте
www.infomatrix.kz
2. Регистрация и сдача проектов начинается 1 января 2017 года и заканчивается 24
февраля 2017 года.
3. Участвовать в конкурсе могут учащиеся средних общеобразовательных школ и
колледжей, конкурсанты должны быть в возрасте от 10 до 18 лет и зачислены в
соответствующее учебное заведение;
4. Студенты университета могут участвовать только в категории «Робототехника».
5. Каждая команда должна быть представлена только одним лицом, которое будет
считаться руководителем (преподаватель или персонал школы), кроме студентов
университетов. Каждый супервайзер может зарегистрировать более одного проекта, и
проекты могут быть в любой категории конкурса. С одной школы могут быть приняты
несколько руководителей (для разных проектов и команд).
6. В команде могут быть максимум 2 человека
7. Участникам не разрешается регистрировать те же проекты, с которыми они
участвовали на предыдущих конкурсах «Infomatrix Asia & Pacific» если не произошли
существенные изменения в проекте.
8. Участники несут ответственность за то, какую информацию они вводят при
регистрации. В случае возникновения любой ошибки в имени или любой другой
информации организационный комитет не несет никакой ответственности. В качестве
контактной информации будут использоваться электронная почта супервайзера,
поэтому убедитесь, что вы ввели действительный адрес электронной почты.
9. Пожалуйста, внимательно ввoдите имена участников в регистрационную форму,
которая будет использоваться для получения визового приглашения. Ошибка
правописания может вызвать проблемы при подаче заявления на визу. Вам
необходимо отправить фотографию своего паспорта.
10. Зарегистрированные имена студентов-участников не могут быть изменены после
окончания срока регистрации.
11. Командам, участвующим на «Infomatrix Asia & Pacific», необходимо
зарегистрироваться на сайте www.infomatrix.kz
12. Жюри будет оценивать проекты, которые были зарегистрированы на сайте. Проекты,
которые соответствуют требованиям Infomatrix Asia, будут объявлены на
www.infomatrix.kz 28 февраля 2017 года, и руководители будут проинформированы
о результатах по электронной почте.
13. Для презентации проекта в соответствии с размерами стенда (панели), документы
должны быть распечатаны заранее. Размеры доступны на официальном сайте
14. Каждый проект должен быть представлен отчетом, содержащий объяснения о том,
как проект был подготовлен, а также технические детали проекта и короткое видео
от участников
15. Отчет по проекту не должен содержать лишней информации. Вся информация по
проекту должна быть представлена в краткой, понятной форме и фокусироваться на
теме проекта;

16. Проектная документация должна быть оформлена только на английском языке;
17. Для презентации проектов конкурсанты должны иметь соответствующее
оборудовани, если какая-либо команда нуждается в помощи по предоставлению
аппаратного оборудования, Университет Сулеймана Демиреля постарается вам
помочь (пожалуйста, сообщите нам заранее)
18. Для создания атмосферы международного соревнования участникам настоятельно
рекомендуется презентовать проекты в национальной одежде.
19. Стоимость участия (150 $) за каждого участника (только в одной категории и за один
проект, за каждый дополнительный проект взимается дополнительная плата за
участие), который включает: проживание в гостевом доме CДУ, осмотр
достопримечательностей (экскурсия), трехразовое питание в день, кофе-брейки,
транспорт в течении 4 дней. Вы не можете отменить оплату за регистрацию.
20. Все квалифицированные (принятые) участники должны осуществить платеж:
A) Для казахстанских команд: до 18:00, 5 апреля 2017 года. Отсканированные /
фотокопии платежей должны быть отправлены по адресу infomatrix@sdu.edu.kz для
подтверждения оплаты.
Б) Для команд из других стран: при регистрации 13 апреля 2017 года.
21. Если вы планируете остановиться в гостевом доме СДУ, вам необходимо заполнить
форму регистрации, которая будет доступна на www.infomatrix.kz, после того как
результаты будут объявлены.
22. Для иностранных участников, есть транспортировка из/в аэропорт.
23. Конкурс начинается 13 апреля и заканчивается в 18:00 16 апреля.

Призы и награды
1. Первые абсолютные(победители) участники каждой категории будут награждены
100% освобождением от платы за обучение на инженерном факультете Университета
им. Сулеймана Демиреля (SDU Grant)
2. Вторые абсолютные(победители) участники каждой категории будут награждены 50%
бесплатной оплатой за обучение на факультете инженерии Университета Сулеймана
Демиреля (SDU Grant)
3. Третьим абсолютным (победителям) участникам в каждой категории будет
присуждено 30% бесплатное обучение на инженерном факультете Университета
Сулеймана Демиреля (SDU Grant)
4. Распределение медалей будет производится следующим образом: 10% золота, 15%
серебра, 20% бронзы из определенной секции (% количества участников в конкретной
секции)
5. Все участники будут награждены Сертификатом об участии.

Организационный комитет

Реквизиты для оплаты за участие на международном соревнование по компьютерным
проектам «Infomatrix-Asia&Pacific»:
«Казкоммерцбанк» АО учреждение
Университет им.Сулеймана Демиреля
БИН 960240000550
РНН 600200077133 г. Алматы БИК KZKOKZKX
Е/ш KZ989261802128707000АФ АО «Казкоммерцбанк»
Кбе 18 КНП 861

infomatrix@sdu.edu.kz
www.infomatrix.kz

