
Техrlи.rеская спецификация на закуп услуги по техническOму соIIрOI}Oждению и
поддержки подсистемы <<Национальная ип,гелJIектуаJIьная олимпиада для ссльских
школ <<Мыц бала>> информационllой сис,tемы Щифровая пла,тформа <El 0miti> на

период проведения проекта <<Национальная интсллектуальная олимпиада для
сельских шItоJl <<Мыlt ба;lа>>

Наименование Заказчика: Корпоративгrый фоttл кАкалемияl Елбасы>
Наименование yслуги: техническое сопровождение и поддержка подсистемы <НационаJtьная
иtI,геJlJIектуальная олимпиада дJIrt сельских школ <Мыц бала> информациогtной системы
t{ифровая платформа KEl Umitiu на Ilериол проведения проекта <}-[ациональная
иI]теллектуальная олимпиада для сельских школ кМыт1 баtа>
Оказание yслyги: г.Астана. проспект Мэцгiлirс Ел, 55/1З
Срок оказаlrия yслуги: с даты заклк)LIеIIия до 3l декабря 2023 r,ода

1. Общие свеllения:
1.1. Нас,гоящая Техническая спецификация яtsляется основополагаIощим докуме[Iтом,

устанавливаIощим требования по оказаIIию услуг техItического сопровоя(дения и поддержки
IIоi{системы кНационаIIьFIая иFIтеллектуаJIьIIаrI олиN,Iпиада дJIя сельских школ кМыr{ бала>
информационной системы I{ифровая платформа <Е1 Urrliti>) на период проведения проекта
<I-IационrurьFIая интеллектуальная олимпиада для сельских школ <Мыц балa> (далее - Услуга);

1.2. В процессе оказания Услуг Заказ.Iиtс обеспечивает Исполнителю доступ к
необходимым внутренним документам, в том числе к FIормативно-справочноЙ информации по
реализации проектов (планы работ, графиrс).

2. Idель:
I{ель технической спецификации заклюLIается в том, чтобы обесгtечить своевременное,

системагическое обновление и оперативнуIо техническую поддержку информационной
сИс'l'емы IJифровая платформа KEl Umiti> в период IIроведения проекта кI-Iациональнаяt
иFIтеллектуальная олимпиада для сеJIьских школ кМыц бала> (далее - Платформа).

3. Задачи техническогtl сопровождеtIия и поддержки Платформы;
l , Бесперебойное функционирование и доступность Плат,формы в ре>киме 2417;
2. Мони'горинг и статистика по активtIости гtользователей Платформы в рамках

реализации проекта, обновление Dashboard;
З. Адап,гация, обновление сервисов и фунrtций Платформы по требованию Заказчика дляt

реализации проекта <Национальная интеллектуальная олимпиада для сельских школ <Мыц
балa>;

4. Экспорт, импорт данных по запросу Заказчика;
5. Реzлтизация фуrlкций и сервисов Пла,гформы согласно Технической сгlецификации, в

ToN{ tll{сле фуIrкчил"r [1 серврIсоts потрсбность в ко,горых возникла в процессе реализации проекта
кНациональная интеллектуilльная олимпиада для сеJIьских школ кМыц балn>;

6. Обеспечить прозрачный контроль для Заказчика по выllолнению задач в онлайн
планировtцике (Trel1o, Asana по согласованиIо с Заказчиком) где необходимо актуаJIизировать
статус выполIIеFIия задач ежедневI]о до 17.00 с понедельника по пятницу,

7. Интеграция Плагформы со стороIIIIиN,Iи [Т-реrпениями и платформами по запросу
Заказчика.

4. Требова[Iия к Исполнителю lI его обяз:tнности:
Потенциальный Исполнитель должен:

- ИМеть (на праве собственности, времеFIного пользования, оперативного управлеFIия и
т.д.) материilльные и трудовые ресурсы, rtеобходимые для оказания услуги;
- быть готовым к временной или постояI-tной локации в городе Астана, на период



проведения проекта Заказчика;
- услуги по технической поддерiltки Платформы осуществлятL в объеме, качестве, и в

соответс,гвии с требованиями и сроками Заказчика,
- реализацовать фунrtции и сервисы Платформы согласно Технической спецификации, в

том числе фуrrкции и сервисы потребность в которых возникла при реализации проекта
<Национальная интеллектуальная олимпиада дJIя сельских школ <Мыг1 бала>;
- обрабатывать поступающие запросы Заказчика в течении не менее 1-го часа. с MoN,IeHl,a

поступления запроса по любому виду средства сtsязи (корпоративная эJIектроttная поLIта
it@elbas}racadenry.kz, телефонrtый звонок. мессеllджеры WlratsApp, Теlеgгаrт);
- вести дJIя Заказчика актуiшизациIо статуса выполнениrI задач в онлайн планировu{ике

(Тrеllо, Asana по согласованию с Заказчиком) ежедгlевrrо до l7.00 с понедельника по пятницу;
- вести докумеIIтацик) и отчеты по оказаниtо Услуг и реализации задаLIи по Платформе на

постоянной основе.

5. Исполнитель обязан:
1) обеспечить оказание Услуги в соответствии с требованиями, видением и

утоLIнениями Заказчика в сроки, утверх(легtные ЗаказLIикоN4;
2) при получении запроса от Заказчика. предоставить информациIо в течение FIе

более 1 (одгlого) часа с момента полуLIения оtРициальгtого запросаили запроса по любому виду
средства связи (корпоративная электронI-Iая почта it(rl]ellэasyacaderrry.kz, телефонный звонок.
мессендхtеры WhatsApp, Т'еlеgгаm) ;

З) по требованию Заказчика, преllоставить доступ и необходимую информацию длrI
проведения соответствующего аудита'

4) реализацовать функции и сервисы Платформы согласно Техничесttой
спецификации, в том LIисле функции и сервисы потребность в которых возникла при реализации
проекта кLIациональная интеллеIстуальная олимгIиада для сельсttих школ <Мыц бала>;

5) обеспечить прозрачный контроль для Заказчика по выполнению задач в онлайн
планировщике (Тrеllо, Asana по согласованию с Заказчиком) с актуализацией статуса выполнения
задач ежедFIевно до 17.00 с понедельника по пятниt{у;

6) при наJIичии у Заказчика обоснованных замечаний к оказанныN,I Услугам,
исправить их N,Iаксимум в течеFIие 1 (одного) лгrя с N,IoN,IeFIl,a гIоJIучения официальгIоI,о запроса или
запроса по "пюбому виду средства свя:]и (корпора,гивFIая электронная поLIта it(Dclbasyacaclerll_y.kz.
телефонный звоttок. мессенджеры WlratsApp. Теlеgгаrrr);

7) обеспечи,гь предоставление иrrформации Заказ.Iику о текущем статусе Услуг по
запросу;

8) обеспечить своевременное увеl(оN{ление Заказчика об открытых вопросах,
сJIожFIостях техI{иLIеского, ресурсного характера, которые могу], влиять на срыв срока и KaLIecTBut

оказания Услуг;
9) осуществить адаптацию. обновление сервисов и функций Платформы по

согласованию с ЗаказLIиком;

10) осуществить тестирование, обrtов:lение сервисов и функчий Платформы по
согJIасованному с Заказчиком графику технических часов;

11) обеспечить коррект[Iый перевод интерфейса (мультиязычность) Платформы гlри
их обновлении;

|2) обеспечить гарантию рабо,госгtособности сервисов и функций Платформы;
13) обеспечитьSЕОоптиN/tизilциtоПлагфорп,tы;
14) обеспечить обнов;rегILlе N,tетрик Платформы в системе Google Analytics.

б. Требования к составу !I содержанию окilзания Услуг:

б.1. Используемые сервисLl и решения для осуществления технического сопровождения,
обновление Платформы для проведения проекта кLlациональная интеллектуальная олимгlиада

2



для сельских школ кМыц бала>, в том числе обеспечение отказоустойчивости дол>ttны быть
адаптированы для реаJIизации Олимпиады с охватом:

- Этап регистрации участников: от, 172 000 до 300 000 пользователей в период 30
дttеЙ с ежедFIеt]ноЙ активнос,гыо порядка l0 000 единовременных пользователей;

- 1 этап: авторизация и прохождениетестироваIlия не менее 172 000 пользователей
в период от 7-ми до 10-ти днеЙ с еже/{LIевFIоЙ активностью порядка 25 000
единовременЕIых пользоваr,е:rей ;

- 2 этал: импорт / экспорт данных поJIьзовате.ltей по итогу тестироваI-Iия;
- Этап распределения победителей в сIlециализированные школы для одаренных

детеЙ: авторизация и подача заявки в реестр школ порядка l000 пользовате;tей
единовременно до 200 подк"цrочений в период от 2-х до 5-ти дней.

6.2. Техrrологии используемые Платформой:язык программироваI]ия РНР Laravel 8.0:rля
backetrcl части, VueJS З.0 для fiontencl части. Протоltол передачи даIIных НТТР (RestAPI).
Memcached для кэLширования данных.

б.3. Требования к оказанию Услуги:
1. Обеспечение бесперебойного функuиолtирования и l(остуllность Платформы в режиме

2417:

2. ОбеспечеrIие корректного фунrсционирования сервисов и функций Платформы;
3. ОСуществление мониторинга и статистики по активности гIользователей Платформы в

рамках реаJlизации проекта;
4. Адаптация, обновление сервисов и функций Г[латформы, в том числе модификация и

оптиN,Iизация баз данных и используемых решений;
5. Реализация сервисов и функций Платформы, I] ToN,I LIисле функций и сервисов

ПОТ'РебнОсть в которых возникJIа при реализации проекта кНациональная
иLIтеллектуальная олимпиада для сельских школ <Мыц балa>;

6. Обнов.ltение сервиса проекта на Daslrboaгd <Панель уIIраI]JIения информацией по
реализации иFIициативы El Unriti>;

7. 'I'ехническая поддержка пользователей Платфорп,rы (2 линия).

7. Отве,гственнOсть:
За несвоевременность оказания услуг в объеме и KaLIecтBe предусмотренI,Iых технической

СПеrlИфИКациеЙ и !оговоромt Исполнитель несет о1,1]е,гс,гвенностL в соответствии с {оговором
и законодательством Республики Казахстан.

8. Периол оказания услуг:
Период оказания услуг по !оговору исчисляется с даты его заклIоLIениrI до полного

выпоJIrIепия С]торонами его условий.

9. Порядок приемки оказанных усJIуг:
9.1. Исrrолнит,еJIь предоставляет отчет об оказанных услугах с описаниеIvI и приложением

11одтверItдаюIцих протоколов тестирования, докумен"гов и инструкций в разрезе ролей по работе
Пор,га;rа;

9.?. Отчет оформляется и предоставляется на бумахtгtоN,I носителе в скрепJIенном печа,tью
вLIде. а также на цифровом носителе.

10. Требования к конфиденциальностlI
10.1. Потенциальный Исполнитель при оказании услуг должеЕt обеспечить сохранность

информации Заказчика и ее конфиденциальность.

|0.2. Потенциальный Исполнитель должен заклюLIи,гь, с Заказчиком Соглашение о



конфиденцисшьI-Iости и неразглашении коммерческой тайны.

1 1. ffоllолнительные r,ребования:
В нас'гоящуtо техническую спецификацию к Щоговору возможно внесение дополнений

не снижаIоtцих KaLIecTBo окiвания услуг.

Описание к оказанию услуг (обязательное требование):

лъ Наименование услуги Форма завершенлIя
Период оказания

услуг

1

Обеспечение бесперебойного
функционирования и доступность
Платформы в режиме 24/7 z

С даты
заключения

договора по 31
декабря 2023

года

1.1

Надлетtашlее содержание и техническая
поддержкil корректного

функционировагIия всех функций и
сервисов Платформы с учетом
пользовательской нагрузки проектов
указанной rr раздеJIе б данной
Технической сгrечификации

отчет

1.2

Реализация распределенной
архитектуры подсистем Платформы,

для обеспеtIения отказоустой.tивости и

распредеJIения нагрузок по
оперативным базам данных подсистем
платформы при пользовательской
нагрузке указанной в разделе 6

данной Технической сгrецификации

отчет

1.з

Отрабо,гка функционала, устранение
уязвиN4остей, багов 11латформы по

результатам тестированиrI, апробации с
Заказчикоп,t (lrpoBepKa отображегtия
интерфейса и механики, контроль
соответс],вия поведения системы
первоIIаLIаJ IbH о заявJIенным

параме,грам)

Реестр тестирования и
отработки замечаний

1.4

У.Iастие в гIроведеIIии нагрузочного
тестироваIIия на Платформу и
выпоJtнение рекомендаций по итогу
тестирования по согласованию с

Заказ.tикtlмI

отчет

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



2.1

По запросу Заказчика формировать и
направJIять информацию по
активности пользо вателей.
статистические отLIеты и др.

информацию требуемую для
реализации пl]оекта

отчеты и статистика

3

Адаптация, обновление сервисов и
функций Платформы для
реализации проекта <<Национальная
интеллектуальная олимпиада для
сельских школ <<Мыц бала>>

3.1
Конструктор управления
содержанием контента сайта на
всех языках платформы

Протокол тестирования

J.Z
Оп,гимизация и ад(агt,lация разделов /

меню / огrций адмиFIис,гративной
панели

Протокол,гес,tирования

J.J

Оптимизация и адаптация страI]иц
п:lатформы, в том LIисле страницы:
<Победители) и другие по
согJIасованито с ЗаказLIиком

Про,гокол тестирования

з.4

Разработrtа дизайна, верстка разделов
Платформы по адаптации сервисов и
сРункций, в ToIvI чисJlе мобильная
адагIтация экра[Iов

Протокоrl тестирования

4
Реализация функций и сервисов
Платформы потребность в
которых возникла в процессе
реализации проекта по запросу
заказчика

4.1

Реализации функчий и сервисов
Платформы tlотребность в которых
возникJIа в процессе реализации
проекта по запросу Заказ.lика не
более 10-ти

Протокол тестирования

5 Развитие сервиса Прокторинг с

добавлением не менее 10-ти
условий под формат соfласно
требований Заказчика

Протоtсол тестирован ия

6 Модификация, обновление и
адаптация контента
блоков/страниц корпоративного
сайта Заказчика в том числе sEo
оптимизация сайта

Протокол тестирования

,7
Модификация, оптимизация
функций и сервисов Платформы по
запросу Заказчика



сертификации, с возможностыо
отображения дополнительных I IоJIеЙ

для запоJIнения пользователем и
также размеtцением текстовых
уведомлений

5

Реализация функций и сервисов
Платформы потребность в
которых возникла в процессе
реализации проекта по запросу
заказчика

5.1

Реализации функций и сервисов
ПлатtРормы потребность в которых
возникла в IIроцессе реализации
проекта по запросу Заказчика не
более 10-ти

I lротокол тес,гирования

6

Реализация сервиса Dashboard
<<Панель управления информацией
по реализации инициативы El
Umitb> по проекту <<Smart Ustaz>>

6.1 flобавлегrие, обновление и развитие
сервиса Dashboard Г[ротоltол l,естирования

6.2

ffизайн, верстка и адаптация
интерфейса Dashboard к просмотрам на
больших экранах, плаFIшетах и
мобильных устройств LIерез различные
браузеlэы

ГIротоlсол тестирования

6.з
Обновление сервисов API Dashboard
по запросу Заказчика

Протоtсол тестирования

7
Реализация SEO оптимизации
Платформы

Протокол
тестирования

8

Формирование документов (не
менее 14 форм) для прохождения
Заказчиком аттестационного
обследования на соответствие
требованиям информационной
безопасности и проведение
надлежащих технических работ по
Системе для прохождения.

Примечание: Финансовые затраты
прохождения аттестационного
обследования в уполномоченных
органах возлагается на Заказчика

Щокументы по
Системе для
прохождения

аттестационного
обследования

Протокол
тестирования

функционала по
требованиям

аттестационного
обследования

9

Формирование пользовательских
инструкций по Платформе в разрезе
ролей с описанием действий и
скриншотами на казахском и
русском языках в период
реализации проекта, в том
числе после обновлений

Акryальные
инструкции по

Платформе в разрезе
ролей



функций и сервисов

10
Техническая поддержка
пользователей платформы (2 линия)

Реестр технических
проблем

пользователей и их
решения

11

Tec,1,1lpoBaHиe и публикацияt
П;lатфорпrы Hit лlllфраструктуре
заказчика

При смене Заказчикtlм
игrфраструктуры размещения
Гl;rатформы, перенос и тд.

Протокол
тестирования

l2
Отчет об оказанных услугах с
приложением подтверждающих
матеDиалов

отчет

13
Исходный код Платформы и
интеграционных сервисов
записанный на электронном
носителе с описанием к
исходномY коду

Электронный
носитель

Потенциальный Исполнитель обязан предоставить гарантиЙное письмО на качество

пре/{лагаем ых ycJlyг со гласно условиям Технической спечификации.

Руководлtтель Щ,ентра IT проектов Мамбеталиева Г.Г.

йr; 
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