
Техническая спецификация на закуп услуги по техническому сопровождению и
поддержки проl}едепия райолItIого и областного этапов респуб;rиканской олимпиады

по общеобразовательным предметаNI дJIя учащихся 9-11 (12) классов на базе ядра
информационной системы Щифровая платформа <El Umiti>

Налlменоваllие Заказчика: Корпоративный фоrrд кАкадемия Елбасы>
Наименование yслyги: техническое сопровождение и поддержка проведения районного и
об;rастного этапов республиканской олимпиады по общеобразовательным rrредметам для
учащихся 9-1 l (12) классов на базе ялра иrrформационной системы I{ифровая платформа <El
l Jtnttt>

Оказаrrие услyги: г.Астана, lIроспект Мэцгiлiк Ел, 55/13
Срок оказания yслyги: с даты заклюLIения до 28 февраля 2023 года

1. Общие сведения:
1 .1 . [-Iасr,оящая Техни.tесttая спецификациrI яl]ляе,гся осFIовополагающим документом,

устаFIавливающим требования по оказаFIиIо услуI, техI,Iическое сопровождение и поддержка
проведения районного и областного этапов республиканской олимпиады по
общеобразоватеJIьFIым предметам для учащихся 9-1 1 (l2) Imaccoв на базе ядра информациоrIной
системы I]ифровая платформа <Е1 Umiti> (далее - Услуга);

1.2. В процессе оказания Услуг Зака:з.Iик обеспечивает Исполнителю доступ к
необходимым внутренним /1oKyMeHTaM, в том числе к нормативно-справочной информации по

реализации проектов (планы работ, график).

2. Щель:
I_{ель технической спецификации заключается в том, чтобы обеспе.tить своевременное,

систематическое обновление и оперативную техническую поддержку в период проведения

районного и областного этапов республиканской олимпиады по общеобразовательным
lIредметам для учащихся 9-1 1 (12) классов на базе ядра информационной системы I]ифровая
платформа кЕ1 Urrriti> (далее - Платформа).

3. Зада.lи технического сопровождения и поддержки Платформы;
l . Бесперебойное фуrrкционирование и доступност,ь Платформы в ре>киме 24/7;
2. Мониторинг и статистика по активности пользователей Платформы в рамках

реализации проекта;
3, Экспорт, импорт данных по запросу Заказчика;
4. Реализация фуrrкций и сервисов Платформы согласно Технической спецификации, в

том числе функций и сервисов по,гребность в которых возникла в процессе реализации проеI<та

кРеспубликанская олимпиада для учащихся 9-1l (.12) классов по общеобразовательным
предметам);

5. Обесгtечить прозраLIный tсонтроль для Заказчика по выпоJIнеFIиIо задач в онлайгt
планировщике (Тrеllо, Telegram по согласова[Iию с Заказчиком) где необходимо
актуализировать статус выполнения задач ежедневно до 17.00 с понедельника по пятницу;

4. Требования к Исполнителю и его обязанности:
Потенциа"цьный Исполнитель должен :

- иметь (на праве собственности. BpeN4ett[Iot,o гlользования, оперативного управления и
т.д.) п,Iатериальные и трудовые ресурсы. необходимые для окiва[Iия услуги;
- быть готовым к временной или постоянной локации в городе Астана, на период

проведения проекта Заказчика;
- услуги по технической поддерлски Платформы осуществлять в объеме, качестве, и в

соответствии с требованиями и сроками Заказчика;
- реализацовать функции и сервисы Платформы согласно Технической спецификации. в



том числе функции и сервисы потребность в которых возникла при проведении раЙонного и
областного этапов республиканской олимпиады по общеобразовательным предметам лJlя
учаш{ихся 9-1 1 (12) классов на базе ядра информационной системы I{ифровая платформа <Е1
Utllttt>;
- обрабатывать поступаюtцие запросы Заказчика в течении не менее 1-го часа, с момента

постуllления запроса по любому виду средства связи (корпоративная электронная почта
it@elbas}racadenrv.kz, r,е:rефонный зtзонок. мессенджеры WhatsApp, Теlеgгаm);

- вести дJIя Заказчика ак,гуализаLIию статуса выполнения задаLI в онлаЙн планироl]щике
(Тrеllо, Telegran. по согласованию с Заказчиком) ехtедневно до 17.00 с поне/]елIlЕIика по пятницу;

- вести документацию и отчеты ло оказанию Услуг и реаJIизациизалачи по ПлатфорN{е на
постоянной основе.

5. Исполнитель обязан:
l ) обеспечить оказание Ус-гtуги в соответствии с требованиями, видениеIчI и

уточлIениями Заказ.Iика в сроки, утвержденные ЗаказLIиком;
2) при получении запроса от Заказ.Iика, предоставить информацию в течение не

более 1 (одного) часа с момента полуLIеFIия официального запросаили запроса по любому виду
средства связи (корпоративная электроIIная почта itf0elbas)racadeпry.kz, телефонный звонок.
мессенджеры WhatsApp, Telegram);

З) по требованию Заказчика, предоставить доступ и необходимук) информацик) длrl
проведеFIия соответствующего аудита;

4) реализовать сРункции и сервисы Платформы согласно Технической
Спецификации, в том LIисле функuии и сервисы по,гребность в которых возникла при реализации
проекта <Республиканская олимпиада для учашихся 9-1 1 (12) классов по общеобразовательным
предметам);

5) обеспечиl,ь прозрачный когtтроль для Заказчика по выполнению задач в он:rайн
планировщике (Trello, Telegrarn по согласованию с Заказчиком) с акIуtlлизациеЙ стаl,уса
выполнеFIия задач ежедневно до 17.00 с понедельника по пятницу;

6) при нttличии у Заказчика обоснованных замечаний к оказанным Услугам,
исправить их максимум в теLIение 1 (одного) дня с момегIта получения официального запрос а или
заIIроса по любому виду средства связи (корпоративная электронная поLIта it(g],elbasyacadeni)r.kz.
телефонный звонок, мессенджеры WhatsApp, Теlеgrаm);

7) обеспечить предосl,авление инфорrчrации Заказчику о тeкyttleм статусе Услуг по
запросу;

8) обеспечить своевременное уведоN,Iление Заказчика об открытых Bollpocax.
сложностях технического, ресурсного характера, которые могут влиять на срыв срока и качества
оказания Услуг;

9) осуществить тестирование, обновление сервисов и функчий Платфорп,rы по
согласованпому с Заказчиком графику техниLIеских часов;

10) обеспе.tить корректныйt tlсревод интерфейса (п,rультиязычность) ПлатфорN,tl)l tIpLI

их обновлении,
11) обеспе.Iить гаран,tию рабо,тоспособности сервисов и функций Платформы.

б. Требования к составу lI содержанию оказания Услуг:

6.1. ИспользуеN{ые сервисы и реtlIения для осуществления техниLIеского согIроl]ождеlIия
Платформы для проведениrI IIpoeKT.r кРеспубликанская олимпиада для уLIащихся 9-11 (12)
кJIассов по общеобразовательныN/I Ilред}IетаN4). в том tIисле обеспечение о],казоустоЙчивос,ги
долх(ны быть адаптированы для реали:]ации Олимпиады с охватом:

- 1 этап: авторизациrI и прохождение заданий не менее 91 000 пользователей в
период до 5-ти днеЙ с ежедFIевноЙ активностью порядка 10 000 едиповремеFIных
пользователей:



- 2 этап: авторизация и прохождение заданий не менее 17 000 пользователей в
период до 5-ти дгtей с ежедневной активностью порядка 5 000 единовремеrrных
пользователей.

6.2. Технологии используемые Платформой: языtс программирования РНР Lаrачеl 8.0 для
backerrd часТИ, VueJS 3.0 дп" Гrопtеrrd LIасти. I-Iротокол передачи данных НТТР (RеstдрI).
Меrпсасhеd для кэшироваIIия да[l[lых.

б,3. Требования к оказаниIо Усrtуги:
l. Обеспечение бесперебойного фунrсционирования и доступность Платформы в реlrtиме

2411;

2. Обеспечение корректного функционироваI{ия сервисов и функций Плагформы;
3. Осуrцествление мониторинга и статисl,ики по активности пользователей Платформы в

рамках реализации проекта;
4. Реализация сервисов и фуrrкuий Платфсlрп,rы. в том чисJIе функчий и сервисов

потребность в которых возникла при реализации райоtttlого и областного этапов

ресrrубликанской олимпиады по общеобразовательным предметам для учащихся 9-11
(12) классов;

5, Техни.Iеская поддержка гIользователей ПлатtРормты (2 линия).

7. Ответственность:
За HecBoeBpeMeFIHocTb оказаIIия усJIуг в объеме и качестве предусмотренных техни.tеской

спецификацией и flоговором Исполнитель несет ответственность в соответствии с Щоговором
и законодательством Республики Itазахстан.

6. Период оказания услуг:
Периол оказания услуг по !,оговору исчисJIяется с даты его заклюLIения до полного

выполFtения Сторонами его условий.

7. Порядок приемки оказанных услуг:
7. l. Исполнитель предоставляет отчет об оказанных услугах с описанием и приложениеN,I

подтверх(дающих протоколов тестированияп докуN,Iентов и инструкций в разрезе ролей по работе
Портала;

7.2. О,гчеr,оформляется и предоставляется нzr бумажном носителе в скрепленном печатью
виде, а также на циtРровом носителе.

8. Требования кконфиденциальности
10.1. Потенциальный Исполнитель при оказании услуг должен обесгIечить сохранность

иrlфорп,Iачии Заказчика и ее конфиденциальнос,гь.

10.2. Потенциальный Исполниr,еJIь доJlжеtt заклIоtIить с Заrказчиком Соглашение о

конфиденциiLтI)LIости и неразглашении коммерLIеской тайны.

1 1. flополнительные r,ребоваrrия:
В настоящую техническую спецификацию к flоговору возможно внесение дополнеtIий

не снижающих качество оказания услуг.



Описание к оказанию услуг (обязательное требование):

ль Наименование услуги Форма завершения
Период оказания

услуг

1

Обеспечение бесперебойного
функционирования и доступность
Платформы в режиме 2417 :

С даты
заключения

договора по 28
февраля 2023

года

1.1

О,гработка функционала, устранение
уязвимостей, багов Пла,гформы по

результатам тестиров аLIия, апробации с

Заказчиком (проверка отобрахtения
интерфейса и NIеханики, контроль
соо,гве,гс,гвия поведения системы
перtsоначальпо заявJIенtIым
параметрам)

Реестр l,ес,гирования и

отработклт замечаний

1,2

Участие в проведении нагрузочного
тестирования на Пrrатформу и
выllолtlение рекомендаций по итогу
тестироваFIия по согласоваFIию с
заказчиком

отчет

2

Осуществление мониторинга и
статистики по активности
пользователей Платформы в рамках
реализации проектов

2.1

I1o запросу Закtвчика формировать и
направлять информацию по
актиtsнос,ги пользователей.
ст,а,гистиLIеские отLIеты и др.
инtРормачию,гребуемуIо дJIя

реаjIизации проекта

о,rчеты и статистика

3 Реализовать функции и сервисы
Платформы

3.1
ИмIпорт / экспорт данных
гIользователей и их результатов
прохожден ия задаrтий и прокторинга

Протоко:r тестирования

J.L Сервис кАвторизация>
пользователей

Протокол тестирования

aa
J.J Загрузка заданий в формате PDF и

Ilа:зlIачение по предметам
11ротокол тестированиrI

4



з,4 Сервис <Прок,горинг> с фиксацией
нарушений через фронтальнуrо
камеру и скриншоты экрана

Протокол тестированиrI

3.5 Личный кабинет участника с
возмо)l(нос t,1,1tr вt,Iбора класса
задания

Протокол
тестированиrl

з.6 Разработка дизайна. верстка разделов
11латформы по адаптации сервисов и

функций, B,t,oм числе мобильная
адап,гация экраIIов

ГIротокол тестирован ия

4
Техническая поддержка
пользователей платформы (2 линия)

Реестр технических
проблем

пользователей и их
решения

5

Тес,глlров:rпие и публuкация
ПлатфоршIы tla иlrфрас,груктуре
заказчика

При замене иrrфраструктуры
размещения Платс}ормы, перенос и тд.

Протокол
тестирования

6
Отчет об оказанных услугах с
приложением подтверждающих
материалов

отчет

7

Исходный код Платформы и
интеграционных сервисов
записанный на электронном
носителе

Электронный
носитель

Потенциальный Исполнитель обязан предоставить гарантийнсlе письмо FIа качество
предлагаемых услуг согласно условиям Технической спецификации.

Руководитель Щснтра IT проектов / ^ lr- --Е лпп

/*а/ -/ 
Мамбеталиева Г,f ,

r7


