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Положение «О поддержке талантов» ОО «TAIBURYL»

1. Общие положения
1.1. Положение «О поддержке талантов» является основополагающим, регламентирующим
порядок предоставления грантов, предоставляемых общественным объединением
«TAIBURYL» (далее – Объединение) в рамках проектов «Поиск талантов» и «Программа №2».
1.2. Проект «Поиск талантов» предполагает выявление и поддержку тех, кто подтвердил свои
способности/таланты, заняв призовые (первое, второе, третье) места на турнирах
республиканского и международного уровня в сфере науки, спорта и культуры
1.3. Проект «Программа №2» предполагает поддержку тех, кто не занял призовые (первое, второе,
третье) места на турнирах республиканского и международного уровня в сфере науки, спорта
и культуры, но оказался близок к их результату, то есть занял четвертое, пятое или шестое
место.
1.4. Целью программы является:
- пропаганда творческих, научных и спортивных достижений;
- развитие социальной, научной активности и творческого, спортивного потенциала личности.
1.5. Под грантом понимается денежная выплата, выплачиваемая разово или регулярно в течение
определенного периода. Грант направлен на стимулирование спортивной, научной и
творческой деятельности талантливых и перспективных граждан страны.
1.6. Сумма Гранта определяется Объединением в каждом случае строго индивидуально в
соответствии со спецификой претендента. Количество грантов определяется бюджетом
Объединения.
1.7. Отбор проводится согласно плану утвержденным Объединением. Сроки о начале отбора будут
объявлены в официальном сайте Объединения www.taiburyl.kz, и на официальной странице
социальной сети Facebook https://www.facebook.com/taiburyl.
2. Требования к претендентам на получение гранта (поддержки)
2.1. Претенденты на грант должны соответствовать следующим требованиям:
– являться гражданином Казахстана;
– быть в возрасте от 6 до 29 лет;
– не иметь судимость и/или административные взыскания за действия;
– иметь поощрительные грамоты, сертификаты, дипломы от проведенных мероприятий
республиканского и международного уровня;
– нуждаться в материальной поддержке;
- дополнительные критерии могут быть выставлены спонсором проекта.
2.2. Ограничения по аффилиированности с сотрудниками Объединения:
А. Претендент не должен являться прямым родственником Председателя Правления
Объединения;
Б. Наличие родственных связей с другими сотрудникам Объединения снижает вероятность
выделения гранта, но неуказание таких данных является основанием для расторжения
договора о гранте, при этом все перечисленные средства по данной программе подлежат
возврату. Под определение «родственник» попадает: супруг/а, родитель, ребенок, брат, сестра,
дядя, тетя, племянник/ца двоюродный брат/сестра, а также следующие родственники со
стороны супруга(-и): мать, отец, сестра, брат, сын или дочь.
2.3. Претенденты на грант в рамках проекта «Поиск талантов» должны быть занять одно из первых
трех мест на международных и республиканских мероприятиях (олимпиадах, конкурсах,
выставках, соревнованиях и т.д.) по своей деятельности в сфере науки, спорта и культуры. Гранты
выдаются только тем, кто намерен продолжать свою деятельность.
2.4. Претенденты на грант в рамках проекта «Программа №2» должны быть занять четвертое,
пятое или шестое место на международных и республиканских мероприятиях (олимпиадах,

Положение «О поддержке талантов» ОО «TAIBURYL»

конкурсах, выставках, соревнованиях и т.д.) по своей деятельности в сфере науки, спорта и
культуры. Гранты выдаются только тем, кто намерен продолжать свою деятельность.
3. Оформление заявок на отбор
3.1.Для проведения Конкурса Объединение предоставляет специальную форму Заявки (см.
Приложение №1 к настоящему Положению), где претендент предоставляет следующую
информацию:
– биографию;
– заявление-обоснование;
– личные данные;
– сведения о составе семьи;
– профессиональную мотивированность претендента;
– степень творческой и спортивной подготовки и потенциал претендента;
– наличие поощрительных грамот, дипломов, сертификатов от участия в конкурсах,
соревнованиях, республиканского и международного масштаба.
3.2. Объединение будет использовать в своей отчетности, в том числе публичной, следующие
данные претендента:
– ФИО;
– дата рождения;
– личные данные;
– наличие поощрительных грамот, дипломов, сертификатов от участия в конкурсах,
соревнованиях, республиканского и международного масштаба.
3.3. Объединение будет использовать данные претендента для анализа, выявление средних
показателей среди претендентов и дальнейшей публикации итогов анализа, с указанием
конкретных имен. Подача Заявки означает согласие на использование данных.
3.4. Расходы по сбору необходимых документов к Заявке не оплачиваются
3.5. Заполненная Заявка и прилагаемые документы, кроме оригиналов документов, не
возвращаются.
3.6. Заявка принимается только в случае:
– соответствия требованиям Положения;
– заполненная по всем пунктам, имеющим отношение к претенденту;
– при наличии нотариально заверенной копии всех необходимых документов без права
повторного/позднего донесения.
4. Процедура и формат проведения Конкурса
4.1. Сроки объявления отбора ежегодно утверждаются приказом Председателя Правления.
Претенденты в установленный срок подают Заявки, заполняя специальную форму
(Приложение 1), которую можно скачать на сайте Объединения или направив запрос на
электронную почту Объединения или отправить через Модуль Заявок на сайте
www.taiburyl.kz.
4.2. После объявления Конкурс проводится в два этапа:
– прием заявок в установленные сроки и подтверждение их статуса;
– рассмотрение подтвержденных заявок.
4.3. На этапе приема заявок идет сбор заявок и отсев тех заявок, которые:
– неправильно заполнили данные;
– не предоставили все указанные в Заявке подтверждающие документы;
– привели недостоверные данные.
4.4. Исполнительный директор Объединения подтверждает правильность оформления закрытых
заявок и достоверность представленной в них информации. После подтверждения Заявка
имеет статус «Подтвержденная». Неправильно оформленные Заявки и Заявки, содержащие
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недостоверную информацию, не подтверждаются координатором и не допускаются к участию
в отборе, их статус остается без изменений – «Закрытая».
4.5. На втором этапе Комиссией (далее – Комиссия) идет рассмотрение подтвержденных заявок на
соответствие требованиям, указанным в п.2 настоящего Положения.
4.6. Комиссия оценивает соответствие дополнительным требованиям по пятибалльной системе,
согласно установленным критериям. Основными критериями экспертизы Конкурса являются:
– уровень деятельности претендента (результаты, перспективы, степень личной
заинтересованности) в сфере спорта и творчества);
– профессиональные качества претендента;
– ведение претендентом активной общественной работы и собственных проектов,
демонстрирующее активную жизненную позицию, социальную ответственность,
коммуникабельность, умение применять профессиональные навыки и знания, непосредственно
связанные с навыками, в практической деятельности.
4.7. При необходимости члены Комиссии могут письменно комментировать Заявки. Оценки и
комментарии, внесенные членами Комиссии, являются конфиденциальной информацией,
запрещенной к публикации и доступной исключительно соответствующим сотрудникам
Объединения в целях проведения Конкурса и разрешения спорных ситуаций, возникших в
ходе его второго этапа.
4.8. Состав членов Комиссии является закрытым и не разглашается (по усмотрению Объединения
состав Комиссии может быть открытым).
4.9. Решение Комиссии Конкурса не может быть оспорено и является окончательным.
4.10. Заявки, поданные на отбор, не редактируются, не рецензируются и не комментируются ни
Объединением, ни Комиссией.
4.11. Для реализации целей Программы Объединение может запрашивать у третьих сторон
дополнительные сведения и документы о претендентах.
5. Условия получения, размер и порядок выплат гранта
5.1. Выплата гранта победителям отбора (далее – претендент) организуется Объединением.
5.2. Размер гранта устанавливается:
- Объединением по согласованию со Спонсором;
- индивидуально для каждого победителя (объем поддержки, способ, регулярность могут быть
разные, отражая индивидуальные обстоятельства победителя);
5.3. Грант выплачивается исключительно безналичным способом на банковскую карточку
претендента или его законного представителя или напрямую организаторам соревнований,
конкурса, олимпиады для оплаты проживания и/или транспортных расходов и т.д.
Исполнительный директор Объединения контролирует процесс выплаты гранта, а также
осуществляет разрешение всех спорных вопросов, связанных с получением гранта.
5.4. Все налоги, связанные с выплатой гранта, оплачиваются Объединением.
5.5. В случае выявления факта предоставления недостоверной информации претендентом,
искажения личных данных с целью получения гранта обманным путем, грант подлежит
возврату в полном объеме.
5.6. Дополнительно может быть заключен письменный Договор между участником и
Объединением для контроля и отчетности расходования средств гранта победителем конкурса.
6. Основания для прекращения выплаты гранта
6.1 Выплата гранта прекращается в случае:
– выявленного в результате мониторинга творческой и спортивной деятельности претендента
несоответствия требованиям настоящего Положения;
– несоблюдение условий договора, заключенного между претендентом и Объединением.
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Заявление об ответственности

Я_________________________________________________________________________________
(ФИО претендента письменно)

__________________________________________________________________________________,
претендент(ка) на грант по программе «Поддержка талантов» от ОО «Taiburyl» подтверждаю, что
вся информация, представленная мною в данной Заявке является полной и достоверной. Мне
известно, что предоставление заведомо ложных или неполных данных ведет к исключению из
конкурса, а также к лишению гранта в случае ее присуждения. Я ознакомлен(а) с требованиями
Положения «О поддержке талантов».
Я не возражаю против передачи результатов тестирований и собеседований, партнерам, экспертам
и иным заинтересованным организациям, а также путем размещения на официальном сайте
результатов конкурсного отбора.
Я несу персональную ответственность за явку на все этапы конкурсного отбора и обязуюсь
проходить все этапы конкурса самостоятельно, либо с участием родителей/попечителей или
других посредников. При прохождении конкурса обязуюсь быть вежливым с сотрудниками
Организаций, отвечающих за организацию и проведение этапов конкурса.
При
изменении
личных
данных,
указанных
в
разделах
I-III
Заявки,
обязуюсь в течение 3 (трех) календарных дней с момента изменения сообщить новые данные в
письменном виде или письмом на электронную почту Объединения, указанную на сайте
www.taiburyl.kz, со своего электронного адреса, указанного в Заявке.
Я обязуюсь регулярно проверять электронную почту, указанную в разделе III Заявки и
своевременно отвечать на запрашиваемую информацию.
Пожалуйста, напишите ниже собственноручно прописью текст, выделенный курсивом:
Настоящее приложение заполнено мною собственноручно, каждая страница личного листа
запарафирована. С вышеперечисленными условиями и требованиями ознакомлен и согласен
(подтверждаю личной подписью).
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Подпись претендента ___________________ Дата__________________________
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I. Список подтверждающих документов, которые необходимо предоставить:

Справка об отсутствии судимости (ЦОН) (предоставляют
участники с 14 лет)
Справка с места работы о заработной плате претендента, а так
же справка о пенсионных отчислениях за последний год (при
наличии работы)
копии сертификатов/дипломов, грамот свидетельствующих о
получении призовых мест на республиканских/международных
турнирах в сфере науки, спорта и творчества.
Копия удостоверения личности претендента или свидетельства о
рождений
Справка с места работы родителей (с указанием заработной
платы за последние 6 месяцев)
Справка о пенсионных отчислениях родителей за последние 6
месяцев (ЕНПФ или ЦОН)
Транскрипт с места учебы (для учащихся в ВУЗе, колледже) или
диплом.
Школьный табель или аттестат (для школьников)
Справка о наличии/отсутствии жилья в собственности на
претендента и на его/ее супруга(у); (место получения - ЦОН РК)
(для всех)
Справка о наличии/отсутствии автотранспортного средства в
собственности за последние 6 месяцев на претендента и на его/ее
супруга(у); (место получения - СпецЦОН РК или ДВД
области/города/района)
Копия свидетельства о браке (при наличии) претендента
Копия свидетельства о рождении детей (при наличии)
претендента

