Нархоз»
2020г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о :гспубликанских турнирах «ТЭО Сир» и «IceScream CUP»

Алматы, 2020

Оглавление
Паспорт документа

2

Лист согласования

3

1.

Общие положения

4

2.

Цели и задачи

4

3.

Содержание турнира

4

4.

Организация и порядок проведения турнира

5

5.

Условия предоставления образовательных льгот
победителям турнира

5

6.

Количество образовательных льгот предоставляемых
победителям турнира

5

7.

Порядок предоставления образовательных льгот

6

8.

Заключительные положения

7

Паспорт документа

Наименование документа:

Положение о республиканских
турнирах «ТЭО Сир» и «IceScream
CUP»

Краткое описание:

Устанавливает организационнометодические нормы и правила
проведения республиканских
турниров «ТЭО Сир» и «IceScream
CUP» по праву МАО «Университет
Нархоз»

Тема:

Организационно-методическое
обеспечение

Статус:

Действующий

Дата утверждения:

Дата завершения действия:

До принятия нового положения или
отмены действующего

Ответственный за аудит:

Декан по работе со студентами

Лист согласования
Проректор по административной работе

К.А. Аменова

Финансовый директор

М.В. Капустянская

Советник Ректора по правовым
вопросам

Л. Бисенгали

1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение о республиканских турнирах «ТЭО Сир» и
«IceScream CUP» (далее - Положение)
определяет статус, цель и задачи
республиканских дебатных турниров «ТЭО Сир» и «IceScream CUP» (далее - турнир)
в Некоммерческом акционерном обществе «Университет Нархоз» (далее Университет);
1.2 Положение является неотъемлемой частью действующего Положения
Университета «О предоставлении образовательных льгот для программ
бакалавриата».
1.3 Организатором турнира является Университет.
1.4 Образовательные льготы, присуждаемые по итогам турнира, не
распространяются на совместные образовательные программы Университета,
реализуемые Университетом совместно с другими образовательными организациями.
1.5 Образовательные льготы, присуждаемые по итогам конкурса,
предоставляются для поступающих / обучающихся на очную/ой дневную/ой форму/е
обучения с русским или казахским языком обучения.
2. Цель и задачи турнира
2.1 Цель турнира:
® Поддержка талантливой молодежи путем предоставления образовательных
льгот при поступлении в Университет на любую образовательную программу.
®
о

•
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2.2 Задачи турнира:
Охватить наибольшее количество потенциальных студентов;
Широко осветить деятельность Университета за счет информационных
партнеров;
Развивать творческую активность, ораторские навыки и толерантность среди
молодежи Республики Казахстан;
Привлечь возможных стратегических партнеров Университета;
Развивать творческую активность, ораторские навыки и толерантность среди
молодежи Республики Казахстан;
Повышение мастерства, дальнейшего развития и популяризация дебатов в
Республике Казахстан;
Обеспечить зачисление студентов на соответствующие образовательные
программы.
3. Содержание турнира

3.1 13 ходе турнира определяются лучшие дебатеры среди учащихся школ и
обучающихся организаций образования, реализующих программы высшего
образования Республики Казахстан.
3.2 Информация о сроках и условиях проведения турнира заранее публикуется
на официальном сайте Университета и на страницах социальных сетей.

3.3 Турнир состоит из 3 этапов:
1 этап - Регистрация участников;
2 этап - Отбор фракции;
3 этап - Турнирные игры.
4. Организация и порядок проведения турнира
4.1 К участию в турнире допускаются учащиеся школ и организаций
образования, реализующих образовательных программы высшего образования
4.2 Подведение итогов турнира осуществляется по итогам всех этапов, т.е.
после подсчета баллов.
4.3 Порядок участия, сроки проведения турнира и информация о победителях
доводятся до сведения участников путем размещения на сайте Университета и на
страницах Университета в социальных сетях.
4.4 Количество участников в турнире должно составлять не менее 40 фракций
(80 человек) в школьной лиге и 60 фракций (120 человек) в студенческой лиге.
4.5 11ринимая участие в турнире, претендент подтверждает и соглашается с тем,
что ознакомлен с условиями проведения турнира, которые объясняют организаторы
в момент проведения конкурса.
4.6 Участие в турнире является бесплатным.
4.7 Награждение участников происходит по завершению турнира, для
победителей школьной лиги предусмотрены образовательные льготы в размере,
установленном настоящим Положением, для победителей и призеров студенческой
лиги организаторами предусмотрены поощрительные призы.
5. Условия предоставления образовательных льгот победителям школьной
лиги турнира
5.1 Образовательные льготы предоставляются победителям и призерам
школьной лиги турнира, при их соответствии следующим критериям:
• Победители и призеры турнира при выпуске из школы должны набрать не менее
50 баллов на ЕНТ;
• Победители и призеры турнира при обучении в школе должны активно
участвовать в общественной жизни и участвовать в различных соревнованиях;
© Победители и призеры турнира должны иметь средний балл в аттестате не ниже
4 баллов.
5.2 При несоответствии вышеизложенным критериям, либо отказе от
образовательных льгот победителей турнира, образовательные льготы
перераспределяются участникам турнира ниже по конкурсной таблице.
5.3 Документы, необходимые для предоставления образовательных льгот
победителям и призерам турнира:
• Копия сертификата, подтверждающего призовое место;
• Аттестат о среднем образовании / диплом средне-специального образования с
приложением (копия и оригинал);
• Сертификат по итогам сдачи ЕНТ / КТ (копия и оригинал);
• Копия удостоверения личности.

6. Количество и размер образовательных льгот, предоставляемых
победителям школьной лиги турнира
6.1 Образовательные льготы предоставляются каждому участнику фракции
(каждая фракция состоит из двух участников) победителям и призерам турнира:
1 место - 50%, за учебный год с возможностью последующего продления при
выполнении обучающимся условий, указанных в п.7.3, настоящего Положения;
2 место - 30%, за учебный год с возможностью последующего продления при
выполнении обучающимся условий, указанных в п.7.3, настоящего Положения;
3 место - 10%, за учебный год с возможностью последующего продления при
выполнении обучающимся условий, указанных в п.7.3, настоящего Положения.
7. Порядок предоставления образовательных льгот
7.1 Консультации по предоставлению образовательных льгот участникам
турнира осуществляет Деканат но работе со студентами. Прием необходимых
документов на постоянной основе осуществляет Приемная комиссия.
7.2 Одному лицу не может быть одновременно представлено несколько видов
образовательных льгот.
7.3 Образовательные льготы могут быть продлены на следующий
академический период в случае соблюдения обладателями льгот требований
внутренних документов Университета, успеваемости обучающегося на уровне GPA
3,33 и более, а также при отсутствии у него академической задолженности,.
7.4 Обладатель образовательных льгот может быть лишен скидки в случаях:
• снижения успеваемости по завершении академического периода (снижения
GPA ниже 3,33);
• наличия академической задолженности;
е отчисления обучающегося;
• нарушения Академической политики, Правил академической честности,
Кодекса этического поведения, внутренних актов и документов в том числе,
Правил внутреннего распорядка Университета.
7.5 Контроль за академической успеваемостью обучающихся возлагается
непосредственно на Офис-регистратора Университета. За достоверность
предоставленных данных Комиссии по предоставлению образовательных льгот
(далее - Комиссия), полную ответственность несет начальник Офис-регистратора
Университета.
7.6 Контроль и ответственность за этическим поведением и академической
успеваемостью лиц, обучающихся в Университете, возлагается непосредственно на
координаторов образовательных программ/Деканов.
7.7 Вопрос о предоставлении, продлении или лишении обучающегося
образовательной льготы рассматривается на заседании Комиссии . Решение
Комиссии утверждается решением Правления Университета и направляется в
бухгалтерию, которая производит корректировку расчета стоимости за обучение с
учетом предоставленной/лишенной льготы, и направляет сведения в Центр
обслуживания студентов (ЦОС) для подписания дополнительного соглашения к
договору на обучение.
7.8 Исключительные случаи Комиссия передает на рассмотрение Правления
Университета.

8. Заключительные положения
8.1. Положение утверждается решением Правления Университета.
8.2. Срок действия Положения нс ограничивается. Ответственный за аудит
документа - Декан по работе со студентами.
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