
 
 

Благотворительная акция в школе иностранных языков BEST 

 

Федеральная сеть школ BEST родилась именно в Нижневартовске и, благодаря 

радушному приему горожан, выросла в десятки раз, реализовавшись в десятке 

городов России. Именно здесь начинался наш путь - с первого филиала в 

“Европа Сити”, с первого кабинета в Гимназии №1, с первых довольных и 

счастливых учеников. Сегодня мы развиваемся и ежедневно достигаем 

высоких результатов в создании уникальной методики обучения, 

интегрированной в SMART.   

И сегодня мы готовы отблагодарить родной город за поддержку, выделив 200 

000 рублей для предоставления бесплатного месячного абонемента для 30 

учеников муниципальных школ с 1 по 11 класс, и 6 воспитанников 

муниципальных детских садов, выбранных на случайной основе среди деток, 

не являющихся нашими учениками.  

Также у ребят, не являющихся нашими учениками, есть возможность пройти 

усовершенствованный бесплатный урок длительностью 60 минут, во время 

которого профессиональные педагоги определят их уровень и дадут оценку 

всем ключевым навыкам в распечатанном виде.  Если дети уже проходят 

обучение в других школах иностранных языков - у родителей появится 

возможность оценить их эффективность.  Для тех, кто захочет перейти учиться 

в BEST из действующих частных школ - мы готовы предоставить скидку 50% 

на первый месяц обучения, для возможности наглядного сравнения. Школы и 

сады, принявшие участие в акции, получат благодарственное письмо за 

содействие в популяризации изучения иностранных языков в Нижневартовске 

 

 

Условия участия в розыгрыше абонемента 

Потенциальные победители: 

- Должны являться учениками муниципальных школ с 1 по 11 класс, 

либо воспитанниками детских садов в возрасте от 4 до 7 лет. 

- Не должны являться действующими учениками школы BEST. 



- Должны пройти первичное полное тестирование на территории школы 

BEST и получить его результаты.  

- При записи на пробный  урок обязательно сообщить администратору 

или менеджеру, что участвуют в розыгрыше месячного абонемента  

- Школа, претендующая на розыгрыш бесплатных мест, должна 

предоставить не менее 30 контактов заинтересованных родителей.  

- Детский сад, участвующий в акции, должен предоставить не менее 10 

контактов заинтересованных родителей.  

 

Этапы получения бесплатного абонемента учениками муниципальных 

школ.  

 

1. Информирование родителей учащихся в срок до 10.12.2019 

посредством посещения родительских собраний и сбора контактов 

желающих принять участие в распределении льготных мест.  Этап 

продлится с 4.12 по 15.12 

2. Проведение тестирования среди учащихся на базе частной школы 

BEST и выдача результатов тестирования, а также порядкового номера 

участника распределения. Этап продлится с момента первых 

тестирований и до 20.12 

3. Розыгрыш 36 льготных мест для школьников и дошколят посредством 

выбора случайных чисел в специальной программе. Видео-трансляция 

розыгрыша в социальных сетях. Распределение бесплатных 

абонементов состоится 21.12 в 20.00 

 

Условия реализации льготного предложения: 

 

1. Ученик, выбранный с помощью генератора случайных чисел, получает 

возможность пройти восемь бесплатных уроков в школе BEST. 

2. Для успешного прохождения обучения родители самостоятельно 

приобретают рабочую тетрадь по текущему курсу. Стоимость 

составляет 300 рублей. 

3. Школа оставляет за собой право самостоятельно подобрать время и 

место проведения льготных уроков. Пожелания победителей будут 

учтены.  



4. После прохождения 8 льготных уроков родители победивших учеников 

могут заключить договор оказания платных услуг и продолжить 

учиться в школе на общих условиях.  

5. Ученики, прошедшие пробное тестирование, могут приступить к 

обучению до начала розыгрыша на общих условиях. После проведения 

акции, в случае выигрыша, на балансовый счет ученика будут 

зачислены 8 бесплатных уроков.  

 

 


