
 

AGREEMENT OF THE COMPETITION FOR A SCHOLARSHIP 

to study under the bachelor's program at De Montfort University 

Kazakhstan 
 
 

This Agreement (hereinafter referred to as «the Agreement») is 

concluded between "De Montfort University Kazakhstan" LLP 

(hereinafter referred to as the “University”, on the one hand, and the 
Applicant for Participation (hereinafter referred to as the “Applicant”), 

on the other hand, and regulates the conditions for the Applicant's 

participation in the “DMUK TALENT scholarship competition” 

organized by the University between April 26, 2022, and July 22, 2022 
(hereinafter referred to as the “Competition”). 

 

Signing the Agreement expresses the Applicant's desire to participate in 

the Competition to receive a discount for studying at De Montfort 
University Kazakhstan and agrees to fulfill the requirements and 

conditions provided by the rules of the Competition and this Agreement. 

 

Important! Receiving a scholarship is neither a fact of admission to 

the University nor guarantee for admission to the University. In case 

of receiving a scholarship based on the results of the Competition, the 

Applicant must meet the criteria for admission to the University in 

order to use the scholarship. In case of non-compliance with the 

admission criteria, the Applicant is deprived of the scholarship. 

 

Obtaining Applicant’s ID, the Applicant and / or his legal 

representative agrees to the following: 
1. The winners of the competition will receive a scholarship in the form 

of a discount on university tuition in the amount of 33 % (thirty-three 
percent), or 50% (fifty percent), or 100% (one hundred percent) of the 

full tuition fee ($12,500 per year) for the whole period of study on a 

chosen program. The number of scholarships is limited. 
2. The competition will be held in English – the language of instruction 

at the University. All materials for the competition must be provided in 
English. The materials submitted in a language other than English are the 

basis for withdrawing the Applicant from the Competition. Information 

about the Competition is posted on the website. Communication with the 

Applicant is carried out by means of letters to the email address provided 
by the Applicant. The Applicant is personally responsible for properly 

receiving information about the Competition. The University is not 

responsible for non-receipt or late receipt of information by the Applicant 

for any reason, such as the provision of an incorrect address by the 
Applicant, the operation of spam filters, late reading of the letter, or 

otherwise. In this regard, the University asks to monitor the receipt of 

letters from the email mentioned below. 
3. The applicant may contact the University regarding the competition 

via email address dmuktalent@dmuk.edu.kz  
 

4. The Competition is held among the Applicants who plan to apply for 

a bachelor's degree program at De Montfort University Kazakhstan in 
September 2022. 
5. The Applicant must meet the general requirements of the University 

for admission. Before applying for the scholarship, the Applicant 

must start the enrollment process and create a profile at the 

admissions portal of DMUKtps://dmuk.edu.kz/) to acquire Applicant 

ID (it is one of the requirements to participate in the Competition) 

and pay an application fee of 45,000 (forty-five thousand) KZT, this 

fee is non-refundable. 
6. The competition is open to foreign citizens (non-Republic of 

Kazakhstan citizens) who have graduated from an institution that 

provides secondary educational services (high school) or an educational 

institution that implements educational training programs of general 
secondary and technical and vocational education or post-secondary 

education (college). The Applicant must provide documents confirming 

СОГЛАШЕНИЕ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ НА 

ПОЛУЧЕНИЕ СТИПЕНДИИ 

по программе бакалавриата в De Montfort University 

Kazakhstan 
 

Настоящее Соглашение (далее – “Соглашение”) заключено 

между Университетом с ограниченной ответственностью 

«De Montfort University Kazakhstan» (Де Монтфорт 
Юниверсити Казахстан) (далее – Университет), с одной 

стороны, и Претендентом на участие в конкурсе (далее – 

“Претендент”) стипендий на обучение «DMU TALENT», 

организованном Университетом в период с 26 апреля 2022 года 
по 22 июля 2022 года (далее - «Конкурс»). 

 

Подписанием Соглашения Претендент выразил желание 

принять участие в Конкурсе для получения скидки на обучение 
в De Montfort University Kazakhstan, и согласие выполнить все 

требования и условия, предусмотренные правилами Конкурса и 

Соглашением. 

 

Важно! Получение стипендии (победа в Конкурсе) не 

является фактом поступления в Университет, не 

гарантирует поступление в Университет. В случае 

получения стипендии по итогам Конкурса для пользования 

стипендией Претендент должен соответствовать критериям 

поступления в Университет. В случае несоответствия 

критериям поступления Претендент лишается стипендии. 

 

Получив ID Претендента, Претендент (и его законный 

представитель, если применимо) соглашается с 

нижеперечисленным: 
1. Победители Конкурса получат стипендию в виде скидки на 

обучение в Университете в размере 33 % (тридцать три) либо 

50% (пятьдесят), либо 100% (сто) от стоимости обучения за год, 
на весь период обучения по выбранной образовательной 

программе. Количество стипендий ограничено. 
2. Конкурс будет проходить на английском языке – языке 

обучения в Университете документы, предоставляемые 

Претендентом для конкурса должны быть предоставлены на 
английском языке. Материалы конкурса, представленные на 

другом языке, являются основанием для снятия Претендента с 

конкурса. Информация о конкурсе размещается на сайте. 

Коммуникация с Претендентом осуществляется с помощью 
писем на электронный адрес, предоставляемый Претендентом. 

Претендент несет персональную ответственность за получение 

информации о прохождении Конкурса. Университет не несет 

ответственности за неполучение или несвоевременное 
получение Претендентом информации по любым причинам, 

например, предоставление Претендентом неправильного 

адреса, работы спам-фильтров, несвоевременного прочтения 

письма или иным причинам. В связи с этим Претендент обязан 
следить за получением писем с адреса, указанного ниже. 
3. Претендент может связаться с Университетом посредством 

электронного адреса dmuktalent@dmuk.edu.kz  
 

4. Конкурс проходит среди абитуриентов, планирующих 

подать заявку на обучение по программам бакалавриата в De 

Montfort University Kazakhstan в сентябре 2022 года. 
5.  Претендент должен соответствовать общим требованиям 

Университета для поступления. Прежде чем подать заявку на 

получение стипендии Претендент должен создать профиль 

на портале приема DMUK (https://dmuk.edu.kz/) для 

получения ID Претендента (это одно из требований для 

участия в Конкурсе) и оплатить регистрационный сбор 
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their completion or a document that confirms the Applicant’s graduation 

year of the final class at the time of submitting documents to the 

University in case of winning the competition. If the Applicant does not 
provide the relevant document, he is deprived of the right to a scholarship.  
7. The Applicant must have knowledge of the English language not 

lower than IELTS 5.0, and the assessment of all components of the exam 

must be 5.0 or higher. The Applicant must provide documents confirming 

their level of English at the time of submitting documents to the 

University in case of winning the competition. If the Applicant does not 
provide the relevant document or his level of English is below the 

required level, he is deprived of the right to a scholarship and the right to 

enter the University. In this case, he has the right to enter the University 

on a general basis in subsequent years. 
8. Applicants must be winners or participants of Olympiads, 

hackathons, or competitions in the last three years at school as a team or 
individually. Persons who did not take part in the designated events are 

not allowed to participate in the competition. 
9. To participate in the Competitions, the Applicant must provide a 

Certificate awarded by Organizers of the Competitions and an 

Applicant’s ID.  
10. All information, documents provided by the Applicant must be 

complete and accurate. The Applicant who provides incomplete or 
unreliable information are eliminated from the Competition and are 

deprived of the right to a scholarship if they win. 
11. The management of the University has the right to deprive the 

Applicant who won the competition at any time of studying at the 

University if the fact of providing false information is discovered and 

proved. 
 

Stages of the competition and deadlines for submission of materials  
1. The Competition is held online and consists of four stages: 
Stage 1: submitting an application for the Competition and providing the 

necessary documents requested by the University on the platform 

https://dmuk.edu.kz/dmuk-talent-international/ - start April 26, 2022, 
Application deadline: June 10, 2022. 

Stage 2: provide a video about Applicant’s talents in English. The video 

should not be longer than 59 seconds. Video submission from June 15, 

2022, deadline: till June 26, 2022. 
Stage 3: provide a video about a social problem. The video should not be 

longer than 90 seconds (about 1 and a half minutes). Video submission 

from June 28, 2022, deadline: till July 8, 2022. 

Stage 4: finalists after the first three stages will go through an interview 
held by the Commission of the Competition on July 18 and 19, 2022. 

The winners will be announced on July 22, 2022, on the website.  

2. The Applicant undertakes to complete all stages of the Competition 

within the specified period and in accordance with the requirements of 

the University and the Competition Rules published on the website. If the 

Applicant misses the deadline for submission of documents and 
materials, then he is eliminated from the competition. 
3. The requirements of the University for the content of the materials 

and the beginning of each stage are announced at the beginning of each 

stage of the Competition on the next day after the end of the previous 

stage on the website. If the Applicant violates the requirements for the 
content and format of the materials, he is eliminated from the 

competition. 
4. The Competition materials must comply with the law of the 

Republic of Kazakhstan, must not contain swear words, calls to hatred 

and/or violence, insults, etc. Materials containing all the above or 

Limitations that are mentioned on the platform of the competition are 
excluded from the Competition.  

 

Other terms 
5. All expenses arise for the Applicant and/or his legal representative 

to participate in the Competition, e.g., printing, scanning, and sending the 

required documents by mail (or by any other means), Internet and mobile 
phone traffic, as well as other expenses, shall be at the Applicant’s 

expense. 
6. In case of non-fulfillment of the Competition conditions by the 

Applicant, he\she is subject to elimination and is deprived of the right to 

participate in the Competition. 
7. By accepting this Agreement, the Applicant 
agrees to the transfer, collection, storage, and processing of the 

Applicant's personal data, as well as the use of the Applicant's photo and 
video images. 

45000 (сорок пять тысяч) тенге, этот сбор возврату не 

подлежит ни при каких обстоятельствах. 
6. В Конкурсе могут принять участие только иностранные 

граждане (не граждане Республики Казахстан), окончившие 

учреждение, предоставляющее услуги среднего образования 
(лицей), или учебное заведение, реализующее образовательные 

учебные программы общего среднего и технического и 

профессионального образования или после среднего 

образования (колледж). Претендент должен предоставить 
документы, подтверждающие их окончание, или документ, 

подтверждающий год окончания Претендентом выпускного 

класса во время подачи документов в Университет в случае 

победы в конкурсе. Если Претендент не предоставит 
соответствующий документ, он лишается права на стипендию. 
7. Претендент должен обладать знанием английского языка не 

ниже IELTS 5.0, причем оценка всех составляющих экзамена 

должна быть 5.0 и выше). Претендент обязан предоставить 

документы, подтверждающие уровень английского языка на 

момент поступления   в Университет в случае победы в 
конкурсе. Если Претендент не предоставляет соответствующий 

документ или его уровень английского ниже требуемого, он 

лишается права на стипендию и права поступления в 

Университет. В этом случае он имеет право поступить в 
Университет на общих основаниях в последующие годы. 
8. Претенденты должны быть победителями или участниками 

олимпиад, хакатонов или соревнований в последние три года 

учебы, в команде или индивидуально. Лица, не принимавшие 

участия в обозначенных мероприятиях в указанный период, не 
допускаются до участия в Конкурсе. 
9. Для участия в Конкурсе Претендент должен предоставить 

документ, выданный организаторами соревнований, и ID 

Претендента.  
10. Вся информация, документы, предоставленные 

Претендентам, должны быть достоверными и точными. 

Претендент, предоставивший неточную или недостоверную 

информацию, документы, исключается из Конкурса и лишается 
права на стипендию в случае победы. 

11. Руководство Университета имеет право лишить стипендии 

Претендента, победившего в конкурсе, в любое время обучения 

в Университете, если факт предоставления ложной информации 
будет обнаружен и доказан. 

 

Этапы конкурса и сроки сдачи материалов  
1. Конкурс проводится в онлайн-режиме и состоит из четырех 
этапов: 

1-й этап: подача заявки на участие в Конкурсе и предоставление 

необходимых документов, запрошенных Университетом на 

платформе https://dmuk.edu.kz/dmuk-talent-international - начало 
26 апреля 2022 г., срок подачи заявок до 10 июня 2022 г. 

2-й этап: предоставить видео о талантах Претендента на 

английском языке. Видео не должно быть длиннее 59 секунд, 

начало – 15 июня 2022 г., крайний срок: до 26 июня 2022 г. 
3-й этап: предоставить видео о социальной проблеме. Видео не 

должно быть длиннее 90 секунд. Подача видео, начало 28 июня 

2022 г., крайний срок: до 8 июля 2022 г. 

4-й этап: финалисты по итогам первых трех этапов пройдут 
собеседование, проводимое Конкурсной комиссией 18, 19 июля 

2022 года. 

Победители будут объявлены 22 июля 2022 года на сайте. 

2. Претендент обязуется пройти все этапы Конкурса в 
указанные сроки и в соответствии с требованиями Университета 

и Правилами Конкурса, опубликованными на сайте. Если 

Претендент пропускает срок подачи документов и материалов, 

то он выбывает из Конкурса. 
3. Требования Университета к содержанию материалов и началу 

каждого этапа оглашаются в начале каждого этапа Конкурса на 

следующий день после окончания предыдущего этапа на сайте. 

В случае нарушения Претендентом требований к содержанию и 
формату материалов он снимается с Конкурса. 

4. Материалы Конкурса должны соответствовать 

законодательству Республики Казахстан, не должны содержать 

нецензурных выражений, призывов к ненависти и/или насилию, 
оскорблений и т. п. Материалы, содержащие все 
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8. By accepting this Agreement, the Applicant 
confirms that he\she has no claims, unclear issues either in relation to the 

University or to the terms of participation in the Competition. 

9. Submission of the Application by the Applicant means 100% 

familiarization with the provisions of this Agreement and rules of 
Competition and acceptance of its terms in full.  

10. The Agreement comes into force from the moment of sending an 

Application for participation in the Competition on the website, which 

proves the Applicant's agreement with the terms of the Agreement, and 
is valid until one of the moments specified below (as applicable):  

 1) if the Applicant has won a scholarship and has become a University 

student - until full graduation, if the Student meets all the requirements 

specified in clause 10.1 hereof;  

 2) if the Applicant has not won the scholarship - until the announcement 

of the winner of the Competition;  

3) if the Applicant has won a scholarship and has become a University 

student - until the moment of the Applicant's expulsion;  

4) in case of non-admission to the University for reasons of non-

compliance of the Applicant with the admission requirements;  

 5) if the Applicant has received a scholarship and has become a 

University student - until the scholarship is withdrawn in cases of non-

compliance with at least one requirement for the preservation of the 

scholarship during the entire period of study at the University.  

10.1 The Applicant (a Student) must meet all the requirements to 

maintain the scholarship: 

• attendance and punctuality 95% for each semester; 

• must have a very good academic record, your lecturers will be consulted 

regarding this; 

• be Ambassador of the University. 
• perfect conduct and behavior toward teachers, other students, staff. 

• following rules and procedures of the University. 

11. The University does not bear any responsibility for the services 

provided by third parties. 
12. To complete the application process for participation in the 

Competition the Applicant must fill out the application form on the main 

website of the university www.dmuk.edu.kz via the "Apply now" button, 

and the Applicant must pay a non-refundable application fee in the 
amount of 45,000 tenge, and then fill out the application form of the 

Competition. In case of non-compliance with the whole registration 

process, the Applicant is removed from participation. The application fee 

for entering the University must be paid before the end of the 1st (first) 
stage of the Competition. 

вышеперечисленное или ограничения, упомянутые на 

платформе Конкурса, исключаются из конкурса. 

 

Другие условия 
5. Все расходы, возникшие у Претендента и/или его законного 

представителя в связи с участием в Конкурсе, в т. ч. распечатка, 

сканирование и отправка необходимых документов по почте 
(или любым другим способом), интернет-трафик и мобильный 

трафик, а также другие расходы осуществляются за счет 

Претендента. 

6. В случае невыполнения Претендентом условий Конкурса он 
подлежит исключению и лишается права на участие в Конкурсе. 

7. Принимая настоящее Соглашение, Претендент 

предоставил согласие на передачу, сбор, хранение и обработку 

его\ее персональных данных, а также на использование фото и 
видеоизображений Претендента. 

8. Принимая настоящее Соглашение, Претендент 

подтверждает, что не имеет претензий, неясных вопросов как в 

отношении Университета, так и в отношении условий участия в 
Конкурсе. 

9. Подача Заявки Претендентом означает 100% ознакомление с 

положениями настоящего Соглашения, правилами Конкурса и 

принятие всех его условий в полном объеме. 
10. Соглашение вступает в силу с момента направления Заявки 

на участие в Конкурсе на сайте, что доказывает согласие 

Претендента с условиями Соглашения, и действует до одного из 

момента, указанного ниже (что применимо): 

1) если Претендент выиграл стипендию и стал студентом 

Университета - до полного окончания обучения, если Студент 
соответствует всем требованиям, указанным в п.10.1; 

2) если Претендент не выиграл стипендию - до момента 

объявления победителя Конкурса; 
3) если Претендент выиграл стипендию и стал студентом 

Университета - до момента отчисления Претендента; 
4) в случае не поступления в Университет по причинам 

несоответствия Претендента требованиям для поступления; 
5) если Претендент получил стипендию и стал студентом 

Университета - до момента отзыва стипендии в случаях 

несоответствия хотя бы одному требованию по сохранению 

стипендии в течение всего срока обучения в Университете.  
10.1 Претендент обязан соответствовать всем требованиям для 

сохранения стипендии в течение всего срока обучения, а именно: 

• посещаемость и пунктуальность 95% в течение каждого 

семестра; 
• очень хорошая академическая успеваемость, с 

преподавателями будут проведены консультации по этому 

поводу; 

• быть послом от имени Университета; 
• безукоризненное поведение и поведение по отношению к 

преподавателям, другим учащимся, персоналу; 

• соблюдение правил и процедур Университета. 

11. Университет не несет никакой ответственности за услуги, 
оказываемые третьими лицами. 

12. Для завершения процесса подачи заявки на участие в 

Конкурсе Претенденту необходимо заполнить форму заявки на 

основном сайте вуза www.dmuk.edu.kz через кнопку «Подать 
заявку», а также оплатить невозвратный заявочный взнос в 

размере 45 000 тенге, а затем заполнить заявку на участие в 

Конкурсе. В случае несоблюдения всего процесса регистрации 

Претендент отстраняется от участия. Вступительный взнос за 
поступление в Университет должен быть оплачен до окончания 

1-го (первого) этапа Конкурса. 
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