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1. Общие положения 

1.1. Положение о предоставлении грантов обучающимся АНО ОШ ЦПМ в рамках 

конкурса внутришкольных проектов (далее – Положение, Школа) является 

регламентирующим документом, в котором описывается порядок и условия проведения 

конкурса и устанавливаются единые требования к обучающимся, желающим получить 

гранты для реализации внутришкольных проектов.  

1.2. Положение разработано в соответствии с:  

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями);  

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 (с последующими изменениями и дополнениями);  

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 31 мая 2021 г. № 287 (с последующими изменениями и дополнениями); 

 Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 (с последующими изменениями и дополнениями);  

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28 сентября 2020 г. № 28;  

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 2; 

 Уставом Школы.  

1.3. Положение утверждается приказом директора Школы по представлению 

старшего тьютора по внеклассной работе; 

1.4. Функции по реализации Положения возлагаются на тьюторскую службу Школы.  

1.5. Координацию деятельности, предусмотренной Положением, осуществляет 

старший тьютор по внеклассной работе.  

2. Основные понятия 

2.1. Грант – безвозмездная субсидия обучающимся в денежной или натуральной 

форме, направленная на финансовое и материальное обеспечение реализации проекта. 

Получение гранта подразумевает периодическую и итоговую отчетность о его 

использовании. Периоды сдачи отчетности устанавливаются индивидуально в зависимости 

от срока реализации проекта.  

2.2. Конкурс внутришкольных проектов (грантовый конкурс) – конкурс, 

по итогам которого определяются группы обучающихся – грантополучателей.  
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2.3. Категория (номинация) – общее определение области применения, к которой 

должен принадлежать проект, чтобы претендовать на получение гранта. В соответствии 

с Положением выделяются следующие категории (номинации):  

2.3.1. Социальный проект – проект, направленный на формирование комфортной 

и социально ориентированной образовательной среды, открывающей дополнительные 

возможности для реализации социальных, престижных и духовных потребностей 

участников образовательных отношений (благоустройство территории Школы, 

оформление здания Школы, формирование навигационной системы в Школе и т.д.).  

2.3.2. Волонтерский проект – проект, подразумевающий осуществление 

общественно полезной деятельности, в которую потенциально может быть включен 

широкий круг лиц, в т.ч. за пределами образовательной организации (экологические 

инициативы, работа с социально незащищенными категориями населения, содействие 

организации волонтерских мероприятий муниципального, регионального и федерального 

масштаба и т.д.).  

2.3.3. Медиа-проект – проект, направленный на развитие школьных средств 

массовой информации, формирование положительного образа Школы в информационном 

пространстве, которое может включать широкий круг заинтересованных лиц (издание 

школьного журнала, развитие школьного телерадиовещания, деятельность в сфере 

Интернет-СМИ и т.д.).  

2.3.4. Образовательный проект – проект, направленный на совершенствование 

и развитие новых форм образовательной и внеурочной деятельности (создание 

и продвижение образовательных сообществ в социальных сетях, развитие внутришкольной 

цифровой образовательной среды, участие в разработке программ дополнительного 

образования, ассистирование преподавателям и т.д.).  

3. Цели грантового конкурса 

Целями грантового конкурса являются:  

– создание и реализация проекта, направленного на осуществление общественно 

полезной деятельности и формирование положительного образа Школы;  

– выявление обучающихся, заинтересованных в применении своих знаний, умений 

и навыков на практике, организационное, финансовое и материальное содействие 

осуществлению их инициатив;  

– содействие обучающимся в приобретении навыков, востребованных в условиях 

постоянно изменяющихся реалий современного мира;  

– создание в Школе атмосферы творчества, сотрудничества и здоровой 

конкуренции;  

– привлечение к созданию и реализации проектов всех участников образовательных 

отношений: обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников Школы.   
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4. Организация грантового конкурса 

4.1. Предметом грантового конкурса является разработка обучающимися Школы 

группового проекта, на реализацию которого запрашивается грантовая поддержка.  

4.2. Фонды грантовой поддержки по каждой из номинаций (категорий), 

обозначенных в разделе 2 Положения, составляют 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей. 

4.3. К участию в грантовом конкурсе допускаются обучающиеся 8 –11 классов.  

4.4. Для создания и реализации проекта обучающиеся могут объединяться 

в проектные группы численностью до 10 человек.   

4.5. Одна проектная группа может подать на грантовый конкурс одну заявку 

в рамках одной категории (номинации) грантовой поддержки.   

4.6. Обучающиеся, принимающие участие в грантовом конкурсе, соглашаются 

с правилами его проведения, изложенными в Положении. В случае нарушения участником 

условий, предусмотренных Положением, Школа вправе не допустить его до участия 

в грантовом конкурсе и (или) отстранить от дальнейшего участия на любом этапе.  

4.7. Грантовый конкурс состоит из двух этапов: отборочного и заключительного.   

5. Отборочный этап грантового конкурса 

5.1. Отборочный этап проводится заочно, к участию в нем допускаются 

обучающиеся Школы, подавшие заявку в установленные сроки. Обучающимся, 

изъявившим желание участвовать в грантовом конкурсе в 2022/2023 учебном году, 

необходимо прислать заявку на адрес электронной почты a.petruhin@school-cpm.ru 

до 28 декабря 2022 года включительно. 

5.2. Заявка на участие в отборочном этапе грантового конкурса должна включать 

в себя:  

– название номинации (категории), к которой относится предлагаемый проект;  

– состав проектной группы с указанием фамилий, имен, отчеств и классов ее 

участников;  

– краткое и конкретное раскрытие сути предполагаемого проекта (цель реализации, 

общее описание процесса реализации);  

– краткую характеристику конкретных позитивных (т.е. положительных, 

практически значимых и полезных) эффектов от реализации предполагаемого проекта.  

Заявка на участие в отборочном этапе грантового конкурса подается в письменном виде. 

Требуемый объем – не более 1000 слов машинописного текста.   

5.3. Поданные заявки рассматриваются конкурсной комиссией отборочного этапа, 

в состав которой входят представители администрации, педагогические работники, а также 

в случае необходимости иные заинтересованные лица (партнеры, спонсоры, консультанты, 

внешние эксперты и т.д.). Координацию работы членов комиссии осуществляет ее 

председатель. Состав комиссии, в т.ч. ее председатель, утверждается директором Школы 

ежегодно.  

Сроки рассмотрения заявок устанавливаются Школой ежегодно и доводятся 

до сведения обучающихся.   

5.4. Конкурсная комиссия отборочного этапа может либо одобрить, либо отклонить 

заявку. В случае одобрения заявки проектная группа, ее представившая, допускается 

до участия в заключительном этапе. В случае отклонения заявки конкурсная комиссия 
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предоставляет проектной группе, ее подавшей, подробное экспертное заключение, 

в котором должны быть отражены причины отклонения заявки.   

6. Заключительный этап грантового конкурса 

6.1. Заключительный этап проводится очно, сроки его проведения устанавливаются 

Школой и доводятся до сведения обучающихся не позднее, чем за две недели до этапа. 

Ориентировочные даты проведения заключительного этапа грантового конкурса 

в 2022/2023 учебном году – 12 – 16 января 2023 года. 

6.2. До участия в заключительном этапе грантового конкурса допускается не более 

трех заявок в каждой номинации (категории).   

6.3. Проектные группы, заявки которых были рекомендованы к участию 

в заключительном этапе грантового конкурса, должны представить свои проекты.  

Представление (презентация) проекта включает в себя:  

– раскрытие целей осуществления проекта;  

– краткое описание сути проекта;  

– общую характеристику практической значимости проекта;  

– примерную дорожную карту реализации проекта;  

6.4. Представления проектов слушаются и оцениваются конкурсной комиссией 

заключительного этапа, в состав которой входят представители администрации, 

педагогические работники, а также в случае необходимости иные заинтересованные лица 

(партнеры, спонсоры, консультанты, независимые эксперты и т.д.). Состав комиссии 

утверждается директором Школы ежегодно.  

6.5. Регламент представления одного проекта – 15 минут. Указанное время 

не включает в себя ответы на вопросы конкурсной комиссии заключительного этапа.   

6.6. Конкурсная комиссия заключительного этапа может принять решение 

о предоставлении грантовой поддержки только одной заявке в каждой категории 

(номинации). Решения конкурсной комиссии принимаются коллегиально, на основе 

широкой дискуссии между членами комиссии, после заслушивания всех представлений 

проектов. Решения конкурсной комиссии оформляются документально, являются 

окончательными и не подлежат пересмотру.  

7. Реализация проекта, получившего грантовую поддержку 

7.1. Грантовая поддержка проектным группам, заявки которых стали победителями 

заключительного этапа грантового конкурса, осуществляется из:  

– бюджета Школы, в т.ч. из средств вступительных целевых взносов;  

– средств партнеров и спонсоров.   

7.2. В случае, если грантовая поддержка осуществляется из бюджета Школы, 

администрация из числа сотрудников Школы назначает куратора проектной группы – 

победителя заключительного этапа грантового конкурса. Совместно с куратором проектная 

группа:  

– конкретизирует и детализирует дорожную карту реализации проекта, проект 

которой был представлен в ходе презентации проекта на заключительном этапе грантового 

конкурса, определяет этапы (отчетные периоды) реализации проекта;  
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– составляет финансовый план, в котором определяются объемы расходов 

на каждом этапе (отчетном периоде) реализации проекта на основе общего размера 

грантовой поддержки.  

7.3. Подготовленные дорожная карта и финансовый план, являющиеся основной 

документальной базой реализации проекта, представляются администрации Школы 

на согласование и утверждение. После осуществления указанных процедур проектной 

группе выделяется запрашиваемая грантовая поддержка.   

Основным условием использования грантовой поддержки является целевое 

расходование средств в соответствии с согласованными и утвержденными дорожной картой 

и финансовым планом реализации проекта.   

7.4. По завершении каждого этапа (отчетного периода) реализации проекта 

проектная группа совместно с куратором отчитываются перед администрацией Школы 

о ходе осуществления проекта. По итогам отчета администрация может принять решение:  

– об одобрении хода реализации проекта и продолжении работы;  

– необходимости внесения изменений в изначальные дорожную карту 

и финансовый план реализации проекта;  

– предоставлении дополнительной финансовой и материальной помощи, если 

проектной группой показана объективная недостаточность изначально предоставленной 

грантовой поддержки;  

– временном приостановлении реализации проекта; – прекращении работы 

над проектом.   

7.5. В случае если грантовая поддержка осуществляется из средств партнеров 

и спонсоров, проектная группа определяет конкретные условия реализации проекта с ними 

как с грантодателями.   

7.6. Для обучающихся 10 – 11 классов существует возможность выбора грантового 

конкурса как способа аттестации по проектной деятельности. В данном случае 

обучающемуся необходимо сообщить об этом в учебную часть Школы не позднее 16 января 

2023 года, написав на адрес электронной почты academicoffice@school-cpm.ru. Оценка 

за выполнение проекта, получившего грантовую поддержку, если он выбран в качестве 

формы аттестации по проектной деятельности, выставляется не позднее 17 марта 2023 года 

на основании решения конкурсной комиссии и при условии, что проект реализован 

не менее, чем на 60% от согласованной комиссией дорожной карты. 
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