Положение
21 – 30 августа 2018 года ТОО «Коктобе» организует Конкурс, победитель которого получает право
на обучение в детском саду/ школе/ академии со скидкой 50% на весь 2018-2019 учебный год.
Конкурс проводится в два этапа:
1. Претендент на обучение - ребенок – создает рисунок на тему «Школа моей мечты».
2. Претендент и его родители приглашаются на День открытых дверей 30 августа в 16.30 для
беседы с участниками проекта.
Общие требования к рисунку: 1. Рисунок выполняется на любом формате и любыми материалами,
с условием, что это работа Ребенка. 2. После выполнения, рисунок необходимо сфотографировать
и выложить на свою страничку в социальных сетях с пометкой «Школа оплачивает 50%» и ссылкой
на страницу организатора.
Жюри составляют резиденты детского сада ТОО «Коктобе» возраста 4-6 лет. Отбор будет
производится по впечатлению и личной симпатии к произведениям.
Все рисунки будут презентованы в День открытых дверей. По результатам первого этапа, 30
августа, проводится беседа с родителями ребенка, чей рисунок выбран жюри. Беседа с
педагогами и администрацией ТОО Коктобе на темы: Можете ли вы сказать, что желание ребенка
учиться и ходить в школу, определяет для вас выбор учреждения образования? Считаете ли вы,
что существующая система образования устарела и нужно что-то менять? Предпочитаете ли вы
актуальные нашему времени навыки и знания для своего ребенка, оценкам и количеству
выученной информации?
Номинации победителей:
1. Обучение в школе 1-4 класс, полный пакет со скидкой 50% на весь 2018-2019 год. (см. в
Приложении)
2. Обучение в школе 1-4 класс, базовый пакет со скидкой 50% на весь 2019 -2019 год.(см. в
Приложении)
3. Посещение занятий в Академии развития талантов, на выбор одна дисциплина:
хореография, плаванье, актерское мастерство, английский язык со скидкой 50 % на 1
месяц.
Решение о победителях принимается администрацией ТОО Коктобе и сообщается родителям не
позднее 1 сентября 2018 года.
Принимая условия Конкурса, участники соглашаются на фото/ видео запись и публикацию
материалов Конкурса в социальных сетях.
Победители имеют право ознакомиться с правилами и положениями ТОО Коктобе, перед
использованием скидки. Организация оставляет за собой право отозвать скидку, в случае
системного неисполнения условий и нарушения Этических принципов ТОО Коктобе.

Приложение:
FULL DAY (Полный пакет)
8.00-16.00

Полный контент годовой школьной программы
Обучение в процессе практического применения знаний
Режим питания, прогулок
Английский с носителем языка
Развитие талантов: хореография, актерское мастерство,
плаванье, восточные единоборства, шахматы
Навыки 21 века: финансовая грамотность, тренинги коммуникаций,
Эмоциональное развитие, возможность участия во внешкольных
интересных мероприятиях и конкурсах.
Приглашение профессионалов из различных научных сфер

PART DAY (базовый пакет)
8.00-14.00

Полный контент годовой школьной программы
Обучение в процессе практического применения знаний
Режим питания, прогулок
Английский с носителем языка

ACADEMY (Академия развития талантов)
14.00 – 18.00

Хореография, актерское мастерство
Плаванье, восточные единоборства
Шахматы, финансовая грамотность

