
    

Положение о ежегодном конкурсе  

на получение образовательного гранта на изучение английского языка 

 

1. Общие положения 

1.1.  Настоящее Положение определяет порядок проведения, организационно-методическое 

обеспечение и подведение итогов ежегодного конкурса на получение образовательного гранта 

на изучение английского языка (далее – Конкурс).  

1.2.  Организатором Конкурса является ЧУ ДО Центр европейских языков «ЮНИКОРН». 

Конкурс проводится при поддержке департамента образования мэрии г.Ярославля,  ООО 

«Еврокнига Ярославль. 

1.3.  Основными целями Конкурса являются: 

 выявление и поддержка одаренных детей из малообеспеченных семей и детских домов, 

желающих обучаться английскому языку, проявляющих интерес к иностранным языкам; 

 создание условий для развития информационной компетенции учащихся, овладению 

ими новыми знаниями и умениями; 

 повышение мотивации учащихся к изучению иностранных языков.  

1.4. Образовательные гранты присуждаются по результатам конкурсных отборов, которые 

основываются, в первую очередь, на определении уровня нуждаемости, знаний, мотивации и 

способностях, а также личностных персональных характеристик участников. 

    1.5. Грант может быть присужден сроком от  1 года до 3 лет обучения в группах английского    

языка в ЧУ ДО Центр европейских языков «ЮНИКОРН». Воспользоваться грантом можно с 

сентября 2019 года. Грант не может быть выдан в денежном эквиваленте. 

1.6. Победителям и призерам могут быть предоставлены учебные материалы на весь период 

обучения. 

1.7. Основанием для лишения гранта в течение срока, на который он был предоставлен, 

является  

 пропуск обучающимся занятий без уважительной причины более 16 академических 

часов; 

 систематические пропуски занятий без уважительной причины более 40% от общего 

количества занятий; 

 средний балл успеваемости ниже 80%. 

 

2. Участники Конкурса  

2.1.  Конкурс проводится для обучающихся общеобразовательных учреждений г. Ярославля из 

многодетных и социально незащищенных семей. К категории социально незащищенной семьи 

относятся следующие: 

 одиноких матерей; 

 потерявшие кормильца; 

 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

 детей, оставшихся под опекой (попечительством); 

 подвергшиеся радиации при ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС; 

 родителей - нетрудоспособных инвалидов; 

 детей военнослужащих и других силовых ведомств, погибших при исполнении 
служебных обязанностей; 

 малообеспеченные (среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного 

минимума, установленного в субъекте Российской Федерации в соответсвии с 

федеральным законодательством). 



2.2. Участниками Конкурса могут быть учащиеся 4-11-х классов общеобразовательных школ г. 

Ярославля и области. 

 

3. Организационно-методическое обеспечение Конкурса 

3.1.  Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса осуществляется Оргкомитетом. 

3.2.  Председателем Оргкомитета Конкурса является директор ЧУ ДО Центр европейских 

языков «ЮНИКОРН». 

3.3.  Оргкомитет формируется из числа административно-преподавательского состава ЧУ ДО 

Центр европейских языков «ЮНИКОРН» и утверждается приказом директора. 

3.4. Оргкомитет Конкурса: 

 обеспечивает непосредственное проведение этапов Конкурса; 

 формирует состав жюри; 

 заслушивает отчеты жюри; 

 разрабатывает проект Свидетельства победителя Конкурса, который утверждается 

директором ЧУ ДО Центр Европейских языков «ЮНИКОРН»; 

 награждает победителей и призеров Конкурса; 

 обеспечивает свободный доступ к информации об этапах проведения Конкурса; 

 осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением. 

3.4. В состав жюри Конкурса входят директор, заместитель директора по учебной работе, 

методист ЧУ ДО Центр Европейских языков «ЮНИКОРН», а также сотрудники иных 

учреждений. 

 

4. Порядок проведения Конкурса 

4.1.  Конкурс проводится в два этапа.  

4.2.  Время выполнения конкурсных заданий определяет жюри Конкурса. 

4.3.  1 этап – предварительный отбор проводится жюри Конкурса на основе предоставленных 

документов и письменных работ. По результатам 1 этапа формируется список финалистов. 

2 этап - участникам будет предложено подготовить   выступление на русском или английском 

языке на заранее заявленную тему. Выступление может сопровождаться наглядными 

материалами, Power Point презентацией, видеороликом, другими формами по согласованию с 

Оргкомитетом Конкурса. Длительность выступления – 10 минут. 

 

5. Список документов, необходимых для участния в Конкурсе 

    В рамках первого заочного этапа Конкурса участникам необходимо представить  

1) заявку (Приложение 1); 

2) выписку из социального паспорта общеобразовательного учреждения или справку из 

центра социальной поддержки населения, подтверждающую принадлежность семьи 

участника к категории малообеспеченной;  

3) письменную работу: учащимся 4-7 классов - короткое эссе на русском языке на тему: 

«Почему именно я достоин получить грант?»; учащимся 8-11 классов -  мотивационное 

письмо. 

Требования к оформлению работ: 

 работа выполняется в текстовом редакторе Microsoft Word (97-2003);  

 стиль Times New Roman, 14 пт, интервал 1;  

 поля по 2 см. с каждой стороны;  

 выравнивание по ширине; 

 объем не более 1 печатной страницы формата А4. 



В обязательном порядке должны быть указаны:  

 фамилия, имя, отчество автора; 

 возраст, учебное заведение, класс; 

 контактный телефон родителей (законных представителей); адрес электронной почты. 

       

6. Сроки проведения Конкурса 

6.1. Прием заявок и письменных работ производится до 01.03.2019г. по адресу ул.Трефолева, 

20Д. 

6.2. Формирование списка финалистов - до 01.04.2019г. 

6.3. Очный этап Конкурса состоится в апреле 2019 года. Дата, время и место проведения 

второго очного этапа Конкурса участникам будет сообщено заранее. 

6.4. Подведение итогов 2 этапа Конкурса и награждение победителей состоится в мае 2019г.  

 

 

7. Подведение итогов Конкурса 

7.1. По итогам 1 этапа жюри составляет рейтинг участников по количеству набранных баллов и 

формирует список финалистов. 

7.2.   Решение о присуждении образовательного гранта принимает жюри Конкурса на 

основании: 

 конкурсной работы  2 этапа Конкурса; 

 навыков письменного и устного изложения своей точки зрения; 

 финансового положения семьи; 

 персональных характеристик участника, таких как высокая учебная мотивация, желание 

развиваться, степень настойчивости в достижении поставленных целей и умении планировать 

свою деятельность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №1. 

 

Заявка на участие  

в конкурсе  

на получение образовательного гранта на изучение английского языка  

в ЧУ ДО Центр европейских языков «ЮНИКОРН» 



 

 

 

ФИО участника (полность)__________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

Категория семьи_________________________________________________________________ 

 

Название, номер общеобразовательного учреждения ___________________________________  

 

_______________________________________________________________________________ 

 

Класс __________________________________________________________________________ 

 

ФИО родителя (законного представителя) (полностью) 

_____________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

Контактный телефон______________________________________________________________ 

 

Электронная почта________________________________________________________________ 

 

Откуда получили информацию о конкурсе ________________________________________________ 

 

Согласие на обработку персональных данных 

 

 

 

 «____»_______________ 20____ г. 

____________________/______________ 

 

 

 

 

 


