ПОЛОЖЕНИЕ
о Конкурсе поддержки проектов, направленных на развитие способностей
и образование талантливых школьников в области естественных наук 2015 года
Настоящее Положение определяет порядок организации, проведения и определения победителей
Конкурса поддержки проектов, направленных на развитие способностей и образование
талантливых школьников в области естественных наук 2015 года, сокращенно «Конкурс
образовательных проектов для школьников» (далее – Конкурс).
1. Общие положения
1.1. Конкурс проводится по инициативе и при поддержке Фонда некоммерческих программ
Дмитрия Зимина «Династия» (далее – Фонд «Династия») Фондом инновационных научнообразовательных программ «Современное Естествознание» (далее – ФСЕ).
1.2. Миссия Конкурса заключается в создании благоприятных условий для углубленного
образования школьников, имеющих способности к естественным наукам.
1.3. Цель Конкурса: поддержка естественнонаучного образования школьников.
1.4. Задачи Конкурса: выявление и поддержка лучших проектов, проводимых во внеурочное
время, которые направлены на развитие творческих способностей и образование
школьников, проявляющих интерес и имеющих способности к биологии, информатике,
математике, физике и химии.
2. Организация Конкурса
2.1. К компетенции Фонда «Династия» относится:
 финансирование Конкурса;
 утверждение процедуры и сроков проведения Конкурса, а также состава Экспертного
Совета;
 организация конференции финалистов Конкурса;
 утверждение итогов Конкурса;
 контроль за деятельностью ФСЕ.
2.2. К компетенции ФСЕ относятся:
 реализация процедуры проведения Конкурса в установленные сроки;
 распространение информации о проведении Конкурса среди его потенциальных
участников;
 формирование Экспертного совета, организация его работы и подготовка списка
номинантов (финалистов);
 участие в проведении конференции финалистов;
 организация выплаты грантов победителям Конкурса;
 контроль за реализацией проектов, анализ итоговых результатов и составление отчета о
проведении Конкурса.
3. Участники Конкурса
3.1. Участниками Конкурса являются российские государственные и муниципальные
образовательные учреждения, а также некоммерческие организации, деятельность которых
связана с образованием и наукой, реализующие проекты для школьников 5–11 классов,
удовлетворяющие критериям, перечисленным в п. 3.2. - 3.3. настоящего Положения.
Физические лица к участию в Конкурсе не допускаются.
3.2. Проекты, реализуемые участниками Конкурса:
 должны проводиться во внеурочное время;
 должны быть направлены на развитие творческих способностей и образование
школьников, проявляющих интерес к биологии, информатике, математике, физике и
химии;
 могут представлять собой образовательные проекты (конференции, семинары, лектории,
сезонные школы, кружки), соревновательные проекты (конкурсы, турниры и т.д., за
исключением олимпиад), проекты организации исследовательской работы школьников;
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 должны предполагать софинансирование за счет собственных средств участника Конкурса
либо средств иных лиц (допускается также «неденежное софинансирование» - путем
предоставления материальной базы, оборудования, других необходимых ресурсов);
 срок завершения проектов – не позднее 28 февраля 2016 г.
3.3. Конкурс проводится в двух номинациях:
- «Стандартные проекты» - проекты, общая смета которых превышает 600.000-00 (Шестисот
тысяч) рублей. Максимальная сумма, выделяемая Фондом «Династия» победителям Конкурса
в этой номинации, составляет 700.000-00 (Семьсот тысяч) рублей. Объем запрашиваемого
финансирования по проектам не должен превышать 700.000-00 (Семисот тысяч) рублей;
- «Малые проекты» - проекты, общая смета которых не превышает 600.000-00 (Шестисот
тысяч) рублей. Максимальная сумма, выделяемая Фондом «Династия» победителям Конкурса
в этой номинации, составляет 300.000-00 (Триста тысяч) рублей. Объем запрашиваемого
финансирования по проектам не должен превышать 300.000-00 (Трехсот тысяч) рублей.
3.4. В рамках Конкурса не рассматриваются проекты, предусматривающие проведение олимпиад,
поддержку Интернет-ресурсов и издательских проектов, а также те проекты, общая смета
которых превышает 2.800.000-00 (Два миллиона восемьсот тысяч) рублей.
3.5. Не рассматриваются экспертами проекты, получавшие в рамках Конкурса финансовую
поддержку на протяжении последних трех лет подряд (2012 - 2014 гг.).
3.6. В рамках крупных и хорошо известных проектов допускается финансирование новых
программ (рассматриваемых как самостоятельные проекты), удовлетворяющих требованиям,
перечисленным в п. 3.1. – 3.4. настоящего Положения.
4. Порядок и сроки проведения Конкурса
4.1. Информация о проведении Конкурса (в т.ч. условия и сроки проведения Конкурса,
требования, предъявляемые к участникам Конкурса, перечень необходимых для участия в
Конкурсе документов, порядок их подачи) размещается на сайте Фонда «Династия» в срок
до 08 сентября 2014 г., а также публикуется в «Учительской газете» в срок до 15 сентября
2014 г. и газете «Поиск» в срок до 30 сентября 2014 г.
4.2. ФСЕ распространяет информацию о его проведении также через региональные органы
управления образования и лауреатов Фонда «Династия».
4.3. Участники Конкурса в срок до 24 октября 2014 г. представляют на Конкурс пакет
документов в соответствии с условиями, изложенными в разделе 5 настоящего Положения.
4.4. Подведение итогов Конкурса Экспертным советом и объявление результатов осуществляется
в срок до 25 февраля 2015 г.
4.5. Организаторы Конкурса не разъясняют участникам Конкурса, не ставшим победителями
Конкурса причины, по которым их проект не получил финансовую поддержку.
4.6. Заключение договоров пожертвования с победителями Конкурса производится ФСЕ в течение
двух месяцев с момента объявления результатов.
4.7. В течение срока реализации проектов (март 2015 г. – февраль 2016 г.) ФСЕ осуществляет
контроль за их осуществлением.
4.8. ФСЕ представляет Фонду «Династия»:
 промежуточные отчеты о ходе реализации проектов – по письменному требованию Фонда
«Династия» (в недельный срок со дня получения такого письменного требования);
 окончательный отчет – не позднее 15 марта 2016 года.
5. Условия Конкурса и критерии отбора
5.1. Подача заявки на участие в Конкурсе осуществляется в режиме on-line в электронной базе
данных
«Конкурсы»
Фонда
«Династия»
(далее
База)
по
адресу
http://mail.dynastyfdn.com/competition.nsf. Для получения доступа к Базе с целью подачи заявки
заявитель должен зарегистрироваться. Оформление заявки производится на русском языке. В
заявках должны содержаться основные сведения об организации-участнике Конкурса, описание
проекта и его основные характеристики, а также смета проекта с указанием софинансирования
проекта со стороны участника Конкурса либо иных лиц. В качестве приложения к заявке
прикрепляются скан-копии документов, гарантирующих софинансирование проекта со стороны
заявителя либо третьих лиц (гарантийное письмо), а также скан-копии документов в поддержку
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заявляемого проекта (рекомендательные письма, публикации о ранее проведенных проектах).
Смета проекта и приложения к заявке направляются в формате pdf; размер каждого файла не
должен превышать 3 Мб.
5.2. Необходимыми характеристиками конкурсных проектов являются:
 четкая формулировка концепции;
 достижимость поставленных целей;
 учет возрастных особенностей участвующих в проекте школьников;
 контролируемость конечного результата;
 наличие организационной базы для реализации проекта;
 открытость информации о сути и итогах проекта;
 обоснованность сметы расходов по проекту.
5.3. При прочих равных условиях предпочтение отдается проектам, характеризующимся:
 наличием у их организаторов позитивного опыта реализации аналогичных проектов;
 наличием рекомендаций от авторитетных деятелей образования и науки;
 устойчивостью, т.е. возможностью реализации после прекращения финансовой поддержки
в рамках Конкурса.
5.4. По итогам Конкурса будет осуществляться финансирование проектов, наиболее полно
соответствующих целям и задачам Конкурса и удовлетворяющих требованиям,
перечисленным в п. 5.2. – 5.3. настоящего Положения.
6. Экспертный совет
6.1. Экспертный совет Конкурса формируется из представителей научно-образовательного
сообщества – известных педагогов и ученых, авторитетных администраторов сферы
образования, руководителей образовательных учреждений, руководителей и сотрудников
некоммерческих организаций.
6.2. В задачи Экспертного совета входит:
 экспертиза документов, представленных участниками Конкурса;
 определение победителей Конкурса и окончательный размер финансирования конкретных
проектов.
7. Подведение итогов Конкурса
7.1. Подведение итогов Конкурса осуществляется в несколько этапов. До передачи заявок на
рассмотрение членам Экспертного совета создается рабочая группа (сотрудники Фонда
«Династия» и ФСЕ), которая осуществляет формальную экспертизу заявок – с целью
исключения тех из них, которые не соответствуют целям, задачам и формальным условиям
Конкурса (этим заявкам менеджер Конкурса в Базе присваивает статус «Заявка отклонена»).
7.2. На первом этапе Конкурса члены Экспертного совета оценивают проекты-соискатели в Базе.
По результатам оценки отбирается не более 60 проектов (финалистов), имеющих наибольший
суммарный рейтинг. Суммарные рейтинги проектов-соискателей определяются независимо
внутри каждой из номинаций.
7.3. Представители организаций, чьи заявки вошли в число финалистов Конкурса,
принимают участие в конференции, в рамках которой они детально представляют свой проект
на постерной сессии, а также принимают участие в семинарах и мастер-классах.
7.4. По итогам конференции, указанной в п. 7.3. настоящего Положения, организации-заявители
получают возможность в течение 10 (Десяти) календарных дней после окончания
конференции внести изменения и/или дополнения в свои заявки
7.5. На втором этапе Конкурса, после внесения изменений и/или дополнений в заявки в
соответствии с п. 7.4. настоящего Положения, Экспертный совет повторно рассматривает
заявки-финалисты и, опираясь на суммарные рейтинги проектов, формирует итоговый
перечень победителей Конкурса.
7.6. Фонд денежных средств, подлежащих распределению между победителями Конкурса
устанавливается в соответствии с Приложением 2 к Договору.
7.7. Окончательный размер финансирования конкретных проектов победителей Конкурса
определяется Экспертным советом при подведении итогов Конкурса.
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7.8.

Перечень победителей Конкурса публикуется на сайте Фонда «Династия» в течение 5 (Пяти)
календарных дней после подведения итогов Экспертным советом, но не позднее 25 февраля
2015 г.

8. Условия предоставления финансовой поддержки
8.1. Финансирование проектов победителей Конкурса производится на основе договоров
пожертвования,
заключаемых
ФСЕ
с
организациями-победителями
Конкурса.
Финансирование производится исключительно в безналичной форме.
8.2. Победители Конкурса, получившие финансовую поддержку, представляют ФСЕ
содержательный отчет о реализации проекта, а также финансовый отчет о расходовании
денежных средств. Финансовый отчет должен быть подписан руководителем организациипобедителя Конкурса и представлен ФСЕ не позднее, чем через месяц после окончания
проекта.
8.3. Победители Конкурса, получившие финансовую поддержку, признают право Фонда
«Династия» и ФСЕ на опубликование отчетов по проекту (в печатной и электронной форме).
8.4. Победители Конкурса, получившие финансовую поддержку, признают право Фонда
«Династия» и ФСЕ на использование любой информации о результатах Конкурса, включая
финансовые условия.
8.5. Победители Конкурса обязуются указывать на получение помощи от Фонда «Династия» во
всех публикациях, связанных с поддержанным проектом.

4

