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«Я обучаюсь дистанционно» 

Положение о порядке проведения видео конкурса среди  

 учащихся 9 классов средних общеобразовательных  

учебных заведений  

 

1. Область применения 

1.1 Настоящее Положение о порядке проведения конкурса среди выпускников 

средних общеобразовательных учреждений «Я обучаюсь дистанционно» далее – 

(Положение) разработано в целях социальной поддержки обучающихся, 

предоставления им дополнительных социальных гарантий, а также в качестве 

стимулирования и поощрения за содействие в рекламных акциях колледжа «Әділет» 

при Каспийском общественном университете. 

2.  Общие положения 

2.1 Настоящее Положение устанавливает порядок предоставления УО 

Каспийский общественный университет колледж «Әділет (далее Колледж) 

образовательного гранта и ценных призов победителям участника конкурса «Я 

обучаюсь дистанционно» 

2.2 Под образовательным грантом (далее – «грант») в настоящем Положении 

понимается услуга, оказываемая Колледжем на безвозмездной основе победителям 

конкурса, а именно предоставление 1-го года бесплатного обучение в колледже; 

2.3 Конкурс проводится среди учащихся 9 классов средних школ, поступающих 

на очное отделение; 

2.4 По итогам конкурса грант предоставляется в форме сертификата; 

2.5 Всем участникам, заполнившим заявку и загрузившим видеоролик в 

инстаграм, предоставляется скидка – 5% на обучение в УО Каспийский 

общественный университет колледж «Әділет» по приоритетным специальностям, 

указанных в данном положении; 

2.6 Всем участникам, заполнившим заявку и загрузившим видеоролик в 

инстаграмм и набравшим наибольшее количество лайков и репостов – 10 % cкидка 

на обучение в УО Каспийский общественный университет колледж «Әділет» по 

приоритетным специальностям, указанных в данном положении;  

2.7 Положение, условия проведения конкурса, образцы материалов, 

необходимых для участия в конкурсе будут размещены на официальном сайте 

колледжа adiletcollege.kz; 

2.8 К участию в конкурсе допускаются лица, освоившие общеобразовательную 

учебную программу в соответствии с требованиями государственных 

общеобязательных стандартов общего среднего образования Республики Казахстан; 

2.9 По итогам конкурса победители зачисляются в Колледж на основе 

сертификата о присуждении гранта на 1 учебный год или скидки на обучение; 

2.10 При наличии сертификата о присуждении гранта зачисление победителя 

конкурса производится на безвозмездной основе только с учетом достижения по 

итогам выпускных экзаменов, порогового уровня проходного балла для зачисления 

в число студентов, установленного уполномоченным органом в области образования 

и Колледжа на соответствующую специальность; 

2.11 Сертификат, выданный Колледжем победителю конкурса не может быть 

реализован по назначению в случае, если победитель настоящего конкурса по 



итогам вступительных экзаменов не набрал установленное количество баллов для 

зачисления на ту специальность (пороговый уровень проходного балла), по которой 

он получил сертификат на присуждение гранта; 

2.12 Сертификат, выданный Колледжем победителю конкурса не может быть 

передан другим участникам, в случае отказа от сертификата участником; 

2.13 Главным условием продления срока гранта и скидки будет являться: 

завершение каждого академического периода (семестр, триместр, квартал) только с 

оценками «отлично» и «хорошо», а также активное участие в общественных 

мероприятиях, проводимые Отделом маркетинга колледжа «Әділет». 

 

3. Этапы проведения конкурса 

3.1 Первый этап – «Дистанционный этап» - Представление участниками 

конкурса Видео-презентации. Участник конкурса производит регистрацию на сайте 

www.adiletcollege.kz  работа в форме видеоролика, представленная для участия в 

конкурсе должна быть выполнена на темы, указанные в настоящем Положении. 

3.2. Второй этап – «Финал» - Выбор победителей Председателями жюри.  

 

4. Порядок проведения этапов конкурса 

4.1 Дистанционный этап конкурса – «Видео-презентация». 

4.1.1 Участник конкурса производит регистрацию на сайте www.adiletcollege.kz 

4.1.2 Работа в форме Видео-презентации, представленная для участия в 

конкурсе должна быть выполнена на тему: «Я обучаюсь дистанционно». 

4.3 Работа в форме Видео-презентации должна содержать: 

4.3.1 Креативность; 

4.3.2 Личные достижения; 

4.3.3 Дистанционное обучение (как проходит обучение, чем занимаешься на 

досуге, хобби) 

4.4.Требования к оформлению конкурсной работы: 

4.4.1. Видео - презентация должна быть хронометражем от 2 до 4 минут.   

      4.4.2 Участники конкурса публикуют видеоролик у себя на странице в 

инстаграм под хештегом #Яобучаюсьдистанционно #ХочуГрантКолледжАдилет  со 

следующим текстом: 

 

Меня зовут __________(ФИО).  Участвую в видеоконкурсе «Я обучаюсь 

дистанционно» Хочу выиграть грант в колледже «Әділет» присоединяйся и 

ты! Подробнее на странице @life_in_adilet 

 

4.4.3 Видео-презентация участника, должна набрать наибольшее количество 

просмотров, лайков и репостов в инстаграмме. 

4.5. Финал 

4.5.1. II этап – финал, с 20-29 июня председатели жюри будут определять 

победителя (будет учитываться количесвто лайков, просмотров, репостов). 

 

5.Сроки приема заявок и проведения конкурса 

http://www.adiletcollege.kz/
http://www.adiletcollege.kz/


5.1. Срок приема заявок на участие и проведения конкурса устанавливается 

конкурсной комиссией в зависимости от количества собранных заявок с «14» апреля 

2020 года по «14» июня 2020 года. 

 

6. Порядок организации и проведения конкурса 

6.1. Конкурс проводится УО Каспийский общественный университет колледж 

«Әділет», который обеспечивает его необходимое организационное, экспертное и 

информационное сопровождение; 

6.2. Полномочия Колледжа: 

6.2.1. Утверждает состав Председателей жюри, Конкурсной комиссии и 

Оргкомитета; 

6.2.3.  Определяет сроки проведения конкурса и срок реализации гранта; 

6.2.4. Оеспечивает рассылку или иное информационное сообщение о конкурсе; 

6.3. Конкурсная комиссия:  

6.3.1. Осуществляет контроль за соблюдением открытости, доступности, 

объективности, гласности при рассмотрении заявок, видео-презентаций и 

определении участников; 

6.3.2. Проверяет соответствие представленных заявок и видео-презентаций 

условиям конкурса; 

6.3.3. Проводит конкурсный отбор видео-презентаций участников конкурса, 

набравших наибольшее количество просмотров и репостов; 

6.3.4. Принимает итоговое решение по определению победителя конкурса; 

6.3.5. Не обязана давать участникам конкурса и иным третьим лицам 

письменные и/или устные пояснения относительно принятого решения по итогам 

конкурса и присуждению образовательного гранта; 

6.4. Для подготовки и проведения Конкурса на базе Колледжа 

 формируется Оргкомитет. 

6.5. Оргкомитет: 

6.5.1. Принимает от потенциальных участников материалы (заявку, анкету, 

работу) на участие в Конкурсе; 

6.5.2. Разрабатывает правила проведения Конкурса; 

6.5.3. Формирует состав Комиссии; 

6.5.4. Определяет содержание конкурсных заданий; 

6.5.5. Организует проведение конкурсных мероприятий и торжественную 

церемонию награждения победителей. 

6.6. Председатели жюри принимают итоговое решение по определению 

победителей конкурса «Я обучаюсь дистанционно» о предоставлении гранта. 

 

7. Источник финансирования и объем средств 

7.1. Расходы на участие в конкурсе, включая затраты на создание видео-

презентации осуществляются за счет собственных средств каждого из участников 

конкурса. 

7.2. Расходы, направленные на организацию и проведение конкурса, в том 

числе, подготовку места проведения конкурса, сертификата, приобретение 

необходимых принадлежностей, осуществляются за счет средств Колледжа 

 



8. Материалы, необходимые для предоставления участниками конкурса 

8.1. Для участия в данном конкурсе в установленные сроки в Оргкомитет 

каждый из участников конкурса предоставляет следующие материалы: 

 Заявка; 

 Работа в форме видео-презентации на тему указанную в настоящем 

Положении. 

8.1.2 Участники конкурса, должны загрузить в инстаграмм видеоролик под 

хештегом #Яобучаюсьдистанционно #ХочуГрантКолледжАдилет  и набрать 

большое количество лайков и репостов; 

8.1.3 Примеры видео работ будут закреплены на странице @life_in_adilet в 

Hightlight- instagram под названием «Видеоконкурс Я обучаюсь дистанционно»; 

8.4 Ошибочно заполненные заявки, и отправленные после указанного в 

настоящем Положении срока, не принимаются. 

 

9.  Награждение и призы 

9.1 I–место - 1 год бесплатного обучения в УО Каспийский общественный 

университет колледж «Әділет»  

9.2 II, III– место – скидка на обучение 20% в первый год обучения в УО 

Каспийский общественный университет колледж  «Әділет» 

         9.3 Всем участникам, заполнившим заявку и загрузившим видеоролик в 

инстаграм, предоставляется скидка – 5% на обучение в УО Каспийский 

общественный университет колледж «Әділет» по приоритетным специальностям, 

указанных в данном положении.  

9.4 Всем участникам, заполнившим заявку и загрузившим видеоролик в 

инстаграмм и набравшим наибольшее количество лайков и репостов – 10 % cкидка 

на обучение в УО Каспийский общественный университет колледж «Әділет» по 

приоритетным специальностям, указанных в данном положении.  

 

10. Прочие условия 

 

10.1 Любые изменения и дополнения, вносятся в настоящее Положение только 

по согласованию с директором колледжа 

10.2  Оригинал настоящего Положения хранится в Отделе маркетинга 

колледжа«Әділет» 

 


