«Поддержка студентов и абитуриентов на 2020-2021 у/г»
Общественный фонд «Возрождение»
Претендовать на поддержку в обучении могут:
 выпускники школ, выпускники ССУЗОВ (абитуриенты), студенты ССУЗОВ и ВУЗОВ немецкой
принадлежности.
ССУЗЫ и ВУЗЫ, в которые можно поступать и обучаться:
 ССУЗЫ и ВУЗЫ РК, страны СНГ и ближнего зарубежья.
Специальности, которые могут быть поддержаны:
 «Филология: иностранная филология (немецкий язык)»;
 «Иностранный язык: два иностранных языка (немецкий язык как основной)»;
 «Переводческое дело (немецкий язык)».
* В отдельных случаях, могут быть рассмотрены заявки на соискание благотворительной помощи в
оплате обучения на других специальностях.

Перечень необходимых документов со стороны Претендентов для участия в конкурсе.
Для абитуриентов ССУЗОВ и ВУЗОВ:
Для студентов ССУЗОВ и ВУЗОВ:
1. копия документа, удостоверяющая личность; 1. копия документа, удостоверяющая личность;
2. копия
документа,
подтверждающая 2. копия
документа,
подтверждающая
принадлежность к немецкой этнической
принадлежность к немецкой этнической
группе (если национальность не указана в
группе (если национальность не указана в
удостоверении личности);
удостоверении личности);
3. копия сертификата об участии в ЕНТ, КТА и 3. данные об успеваемости в учебном
другие подтверждающие документы (для
заведении (транскрипт оценок);
поступающих в ВУЗ);
4. заполненная
анкета
(подписанная
4. копия аттестата о неполном среднем
Претендентом, а также Председателем
образовании (для поступающих в ССУЗ);
Общества немцев);
5. заполненная
анкета
(подписанная 5. рекомендательное
письмо
или
Претендентом, а также Председателем
характеристика на Претендента со стороны
Общества немцев);
Общества
немцев
(укажите,
если
6. рекомендательное
письмо
или
Претендент из малообеспеченной, неполной,
характеристика на Претендента со стороны
многодетной семьи, другое);
Общества
немцев
(укажите,
если 6. резюме Претендента (свободная форма).
Претендент из малообеспеченной, неполной,
Приложите подтверждающие документы.
многодетной семьи, другое). Приложите
подтверждающие документы.
Порядок подачи документов
Для Претендентов
 претенденты (абитуриенты и студенты) формируют необходимый пакет документов, далее
обращаются в Общество немцев по месту своего проживания, для дальнейшего комплектования
документов и подачи документов на конкурс.
Для региональных Обществ немцев
 перед подачей заявок, Обществам немцев рекомендовано провести работу с Претендентами на
предмет разъяснения условий участия в проекте, обязанностей и пр. (ознакомление с
Положением по проекту поддержка студентов).
 заявки на свободные специальности и специальности «иностранный язык/немецкий язык как
первый иностранный язык» и «иностранная филология», «переводческое дело» (немецкий)
подаются в электронном виде по почте двумя разными документами и отдельными письмами.
 при отправке заявок в шапке письма необходимо указать следующее: «заявки на «иностранный
язык/немецкий язык как первый иностранный язык» и «иностранная филология»,
«переводческое дело» (немецкий)/ «заявки на другие специальности».
 заявки подаются централизованно от Обществ немцев, с полным пакетом документов от
Претендентов, до 05.08.2020г., включительно, координатору по образовательным проектам на
электронную почту bildung@wiedergeburt.kz, gauk.olessja@mail.ru.
 При отсутствии Общества немцев в регионе, Претенденты могут подать заявку напрямую
в ОФ «Возрождение» координатору по образовательным проектам на электронную почту
bildung@wiedergeburt.kz, gauk.olessja@mail.ru.
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Порядок отбора поступивших заявок
 заявки от Общества немцев собираются и обрабатываются Координатором по образовательным
проектам ОФ «Возрождение», далее направляются на рассмотрение Конкурсной комиссии.
 отбор Претендентов осуществляется Конкурсной комиссией, состав которой утверждается
приказом Исполнительного директора ОФ «Возрождение», очно или путем онлайн голосования.
 в состав Конкурсной комиссии включаются члены Попечительского совета ОФ «Возрождение»
по направлению «Язык», «Образование», «Наука», «Молодежь», члены исполнительного бюро
ОФ «Возрождение».
*При отборе Претендентов Конкурсная комиссия руководствуется показателями и
критериями.
Показатели:
Для Претендентов (абитуриентов):
 аттестат о неполном среднем образовании (для поступающих в ССУЗ).
 баллы, набранные на ЕНТ, КТА (для поступающих в ВУЗ).
Для Претендентов (студентов):
 показатель успеваемости в учебном заведении (транскрипт оценок).
Критерии:
 молодежь из социально незащищённых семей (молодежь из малообеспеченных семей, члены
многодетных семей, инвалиды, другое);
 молодые люди, владеющие немецким языком (приветствуются);
 активисты Общества немцев, в том числе КНМ;
 молодые люди, готовые стать активистами самоорганизации немцев Казахстана.
Сроки проведения конкурса
 до 5 августа 2020 года (включительно) – прием заявок.
 до – 14 августа 2020 года – рассмотрение заявок Конкурсной комиссией.
 19 августа 2020 года – объявление результатов.
*Результаты конкурса будут доступны в Обществах немцев, а также на информационных
ресурсах ОФ «Возрождение.
Размер поддержки
*Размер благотворительной помощи устанавливается Конкурсной комиссией.
*В случае хорошей успеваемости в учебном заведении, активной позиции в самоорганизации
немцев Казахстана, поддержка в обучении продляется на последующий учебный год, в том же
объеме при условии дальнейшей поддержки Программы со стороны грантодающей организации.

«Поддержка студентов и абитуриентов на 2020-2021 у/г»

2

