Положение о конкурсе
«Грант Школы нового поколения»
Цели и задачи конкурса:
 поддержка одаренных и высокомотивированных детей;
 повышение мотивации у школьников к получению бесплатного образования высокого уровня.
Формы проведения конкурса:
I тур (заочный): конкурс ученических портфолио.
II тур (очный): письменное испытание в форме тестирования по 30 вопросам из разных предметных
областей.
III тур (очный): защита презентации на тему «Умнее, ярче, сильнее!»
Формат, этапы и сроки проведения мероприятий конкурса:
1. Регистрация на участие в конкурсе и подача ученического портфолио с 01 февраля по 15 мая 2018
года. Регистрация осуществляется путем заполнения электронной формы на сайте www.ngs-school.kz
2.

Письменное испытание в форме тестирования 26 мая 2018 года.

3.

Защита презентации «Умнее, сильнее, ярче» 09 июня 2018 года.

4.

Подведение суммированных итогов конкурса 10 августа 2018 года.

Участники:
Для участия в трех турах конкурса приглашаются учащиеся 4-9 классов общеобразовательных
учреждений, а также дети, находящиеся на семейном обучении.
I тур (заочный). Требования к содержанию и оформлению ученического портфолио.
Портфолио оформляется в виде файловой папки, наполненной документами, подтверждающими
индивидуальные достижения учащихся.
В папке портфолио каждый лист должен находиться в файле, где не допускается самопроизвольное
выпадение материалов.
Весь текст, в том числе таблицы, оформляются на стандартных страницах белой бумаги формата А4
(размеры: горизонталь – 210 мм, вертикаль – 297 мм).
Весь машинописный и приложенный материал должен быть хорошо читаемым. Сокращения и
аббревиатуры не допускаются.
В состав папки портфолио входят следующие части:
1. Титульный лист, который включает в себя сведения об участнике конкурса: фотографию, Ф.И.
учащегося, город проживания, школу обучения, класс, дату рождения, домашний адрес, перечень
дополнительных занятий по предметам, хобби/увлечения.
Титульный лист оформляется на компьютере, шрифт Times New Roman 16 полужирный/нежирный,
интервал оформления – 1,5.

Образец заполнения титульного листа

Фотография

ФИ учащегося Абжанов Тимур
Город проживания Алматы
Общеобразовательная школа №37
Класс 4а
Дата рождения 27.10.2008 г.
Домашний адрес г. Алматы, улица Розыбакиева, 4, кв. 202
Дополнительные занятия по предметам


фортепиано, детская музыкальная школа №5 им. Мукана Тулебаева;



большой теннис, частный репетитор;



каратэ, частный репетитор;



логика, школа дополнительного образования «Пифагор»

Хобби/увлечения лего, футбол
2. Ксерокопия свидетельства о рождении или ксерокопия паспорта участника конкурса.
3. Согласие на обработку персональных данных, подписанное одним из родителей учащегося
(Приложение №1).
4. Раздел «Умнее» содержит информацию о результатах учебно-познавательной деятельности учащегося,
куда прикладываются ксерокопии страниц итоговой аттестации за каждый период обучения (копии страниц
итоговой ведомости ученического дневника или распечатка итоговой информации из электронного журнала),
результаты участия в предметных конкурсах, олимпиадах, конференциях, а именно грамоты, дипломы,
благодарственные письма и др. удостоверяющие документы. Дипломы и др. документы раскладываются в папке
в порядке: международные, республиканские, городские, районные, школьные.
Таблица раздела «Умнее» заполняется в формате альбомного листа, шрифт Times New Roman, интервал
между строками 1: заголовок – размер шрифта 14 полужирный; подзаголовки – размер шрифта 12 полужирный;
информация в таблице – размер шрифта 12 нежирный.

Образец заполнения таблицы раздела «Умнее»

№
п.п.

Год

1

2016

2

2017

5.

РАЗДЕЛ «УМНЕЕ».
Грамоты, дипломы, похвальные листы и др.
Название мероприятия
Уровень (школьный,
Результат
районный, городской,
(победитель,
республиканский,
призер,
международный)
участник)

Городской конкурс
исследовательских работ
«Эрудит» учащихся
начальной школы
Похвальный лист за
отличные успехи в школе

Городской

1 место

Школьный

Документ
об отличном
окончании
3 класса

Итоговые
баллы
экспертного
совета NGS (не
заполняется
участником
конкурса)

Раздел «Сильнее» включает в себя информацию о результатах участия учащегося в спортивных,
военно-прикладных и туристических конкурсах, соревнованиях. В портфолио прикладываются
грамоты, дипломы, благодарственные письма и др. удостоверяющие документы в следующем
порядке: международные, республиканские, городские, районные, школьные.

Таблица раздела «Сильнее» заполняется в формате альбомного листа, шрифт Times New Roman,
интервал между строками 1: заголовок – размер шрифта 14 полужирный; подзаголовки – размер шрифта
12 полужирный; информация в таблице – размер шрифта 12 нежирный.
Образец заполнения таблицы раздела «Сильнее»

№
п.п.

Год

1

2017

РАЗДЕЛ «СИЛЬНЕЕ».
Грамоты, дипломы, сертификаты и др.
Название
Уровень (школьный,
Результат
мероприятия
районный,
(победитель,
городской,
призер,
республиканский,
участник)
международный)

Городское
соревнование среди
учащихся
образовательных
учреждений по каратэдо WKF
«Дені саудың-тәні
сау»

Городской

Итоговые
баллы
экспертного
совета NGS
(не
заполняется
участником
конкурса)

Победитель

Раздел «Ярче» содержит информацию об итогах участия учащегося в конкурсах и мероприятиях
творческой направленности, а также информацию об участии в различных мероприятиях, носящих
социально значимый характер: трудовая и общественная деятельность, социальные проекты
различных уровней, волонтёрское движение. В портфолио прикладываются грамоты, дипломы,
благодарственные письма и др. удостоверяющие документы в следующем порядке: международные,
республиканские, городские, районные, школьные.
Таблица раздела «Ярче» заполняется в формате альбомного листа, шрифт Times New Roman, интервал
между строками 1: заголовок – размер шрифта 14 полужирный; подзаголовки – размер шрифта 12
полужирный; информация в таблице – размер шрифта 12 нежирный.
6.

Образец заполнения таблицы раздела «Ярче»

№
п.п.

Год

1

2016

2

2018

РАЗДЕЛ «ЯРЧЕ».
Грамоты, дипломы, похвальные листы и др.
Название
Уровень (школьный,
Результат
мероприятия
районный,
(победитель,
городской,
призер,
республиканский,
участник)
международный)
Городской конкурс,
посвященный
Дню независимости
Республики Казахстан
«Тәуелсіздік туы,
желбіре!»
Городской
конкурс творческих
открытий среди детей и
юношества
«Шаттык-2018»

Городской

3 место

Городской

Призер

Итоговые
баллы
экспертного
совета NGS (не
заполняется
участником
конкурса)

Дополнительная информация
Информация из ученического портфолио может быть проверена экспертным советом конкурса через
официальный запрос в организации, указанные на гербовой печати заверенных документов.
Способы предоставления портфолио:
Портфолио может быть предоставлено одним из следующих способов:
1.

Портфолио принимаются в Школе Нового Поколения по адресу Ерменсай 2, здание 2. Необходимо
обратиться в администрацию Школы Нового Поколения. Контактные данные, график работы и карту
проезда можно посмотреть на сайте ngs-school.kz.

2.

Выслать сканированные документы через сайт ngs-school.kz. Зайти на сайт, зайти в раздел
Поступление_Подать заявку на Грант. Обратите внимание, что в заявке указан максимально допустимый
размер документов.

3.

Выслать ссылку на дисковое пространство/облако для скачивания Портфолио по электронной почте
info@ngs-school.kz

Возврат материалов
Материалы, направленные на конкурс, возвращаются после оглашения результатов, а именно с 10 по 31
августа 2018 года.
Критерии оценивания материалов портфолио
Уровень/результат
Школьный
Районный
Городской
Республиканский
Международный

Победитель
1 балл
4 балла
6 баллов
8 баллов
10 баллов

Призер
0,5 балла
3 балла
5 баллов
7 баллов
9 баллов

Участник
1 балл
2 балла
3 балла
4 балла

II тур (очный). Информация по проведению письменного испытания конкурса.
1. Ко II туру конкурса допускаются все участники, зарегистрированные на сайте www.ngs-school.kz и
сдавшие ученическое портфолио в экспертный совет Школы нового поколения до 15 мая 2018 года.
2.

Письменные испытания состоятся 26 мая 2018 года.

3.

II тур конкурса проводится в форме тестирования по 30 вопросам из разных предметных областей, в том
числе на знания казахского, русского и английского языков.

4.

Время, отводимое на задание:
4 классы – 1 час 30 минут
5-6 классы – 1 час 30 минут
7-8 классы – 2 часа
9 классы – 2 часа

Критерии оценивания письменной работы
1.

За каждое выполненное задание выставляется от 0 до 10 баллов.

2.

Дополнительные 2 балла к заданию можно получить за любое нестандартное решение задачи или
написание ответа.

III тур (очный). Регламент и требования к содержанию конкурса презентации.
Информация в презентации должна отражать девиз Школы нового поколения «Умнее, ярче, сильнее!», а
именно мнение участника по приобретению собственных знаний, умений и навыков в сравнении с личными
первоначальными и сегодняшними результатами.
На презентацию учащийся выходит с устным выступлением к собственной презентации, которая должна
отражать его собственные мысли в отношении всего представленного материала. Время выступления не более 10
минут.
Доклад участника может быть представлен на казахском, русском или английском языках по
усмотрению выступающего.
После выступления доклада автор защищает свою работу, отвечая на вопросы экспертов и
присутствующих участников конкурса. Время для ответов на вопросы не более 5 минут.
Во время каждого выступления соискателя гранта присутствующим в зале необходимо соблюдать
тишину, иметь уважение к докладчику, в том числе находиться на своих местах до окончания мероприятия.
На конкурсе презентации работает экспертный совет в составе пяти человек, которые оценивают работу
участника и качество доклада. Деятельность соискателя гранта оценивается в виде баллов, рекомендаций и
заносится в оценочную ведомость участника, которая учитывается при подведении итогов всех трех туров
конкурса.
Защита презентации «Умнее, ярче, сильнее!» состоится в Школе нового поколения 09 июня 2018 года с
11:00 до 17:00 часов. На конкурс презентаций отводится 1,5 часа, точное время каждого выступающего будет
озвучено ближе к дате выступления, не позднее 01 июня 2018 года.
Критерии оценивания презентации:
 самостоятельность оформления презентации – от 0 до 5 баллов;
 отражение собственной позиции обучающегося – от 0 до 5 баллов;
 оценка собственных достижений – от 0 до 5 баллов;
 логика изложения, убедительность рассуждений – от 0 до 10 баллов;
 оригинальность мышления – от 0 до 10 баллов;
 эрудированность докладчика – от 0 до 10 баллов;
 культура речи – от 0 до 7 баллов;
 эстетический вид презентации (в том числе отсутствие грамматических и орфографических ошибок) и
нестандартная/креативная подача материала – от 0 до 7 баллов.

ПРИЛОЖЕНИЕ№1
Согласие родителя (законного представителя) на участие в конкурсе ребенка
(опекаемого) и на обработку персональных данных
Директору школы «NGS» (далее «Школа»)
Храбрых А.Ю.
от родителя/законного представителя (нужное подчеркнуть)
Фамилия________________________________
Имя ____________________________________
Отчество ________________________________
ИИН ___________________________________
Адрес электронной почты: ________________
(указываются данные родителя/законного представителя)
Фактический адрес проживания ребенка (опекаемого):
Индекс _________________________________
Город __________________________________
Микрорайон _____________________________
Улица___________________________________
Дом________ Корпус _________ Кв. ________
Дом. телефон ____________________________
Моб. Телефон ____________________________
1. Я, (ФИО родителя или законного представителя) родитель/законный представитель ______________________
(ФИО претендента полностью, год рождения), настоящим даю согласие на участие моего ребенка/опекаемого в
конкурсе на получение гранта.
С правилами конкурса ознакомлен, порядок проведения и правила конкурса мне понятны.
2. Настоящим я даю согласие Частной Школе Нового Поколения на использование и обработку моих
персональных данных, а также, персональных данных своего ребенка/опекаемого, к которым относятся, включая,
но не ограничиваясь: адрес проживания, данные о фамилии, имени, отчестве и даты рождения, учебного
заведения, успеваемости, хобби, номера домашнего и мобильного телефонов, адрес электронной почты.
3. Настоящим подтверждаю, что вся информация, представленная в данном согласии, является полной и
достоверной. Мне известно, что предоставление заведомо ложных или неполных данных ведет к исключению из
конкурса, а также к лишению гранта в случае его присуждения.
4. Я не возражаю против передачи результатов тестирований и собеседований с моим ребенком/подопечным,
партнерам, экспертам и иным заинтересованным организациям, а также путем размещения на официальном сайте
результатов конкурсного отбора.
5. При изменении личных данных, предоставленных здесь, обязуюсь в течение 7 (семи) календарных дней с
момента изменения, сообщить новые данные в письменном виде или письмом на электронную почту Школы, со
своего электронного адреса, указанного в заявке на получение гранта.
6. Настоящим даю согласие на получение любой информации от Школы, которая касается проведение конкурса
на получение гранта, посредством электронной почты, телефонных звонков, смс и иных средств коммуникаций.
7. Данное согласие действует с момента его предоставления в течение срока оказания Школой услуг и 3 (трех)
лет после прекращения предоставления образовательных услуг. По истечении указанного срока действие
настоящего согласия считается продленным на каждые следующие 3 (три) года при отсутствии у Школы
сведений о его отзыве. Настоящее согласие может быть отозвано в любое время путем направления письменного
отзыва в адрес Школы.
Родитель
/законный представитель

Подпись_________________

ФИО________________________________________________________________________
(указать рукописным способом полностью)
Дата____________

