
ПОЛОЖЕНИЕ О ГИМНАЗИЧЕСКОМ КОНКУРСЕ ПРОЕКТОВ НА 
ПОЛУЧЕНИЕ ГРАНТА 

Чебоксары, 2020 

1. Общие положения 

1.1. Положение определяет порядок организации и проведения гимназического 
конкурса проектов на получение гранта (далее – конкурс). 

1.2. Организационная информация: 

1.2.1. Организатор конкурса – МАОУ «Гимназия №5». 

1.2.2. Даты проведения конкурса: 1 марта – 12 мая 2020 (награждение на празднике 
Дня Успеха) 

1.2.3. Цель конкурса – поиск, развитие и поддержка перспективных проектов учащихся 
Гимназии, а также вовлечение гимназистов в организационную деятельность; 
наработка опыта работы в проектной деятельности; развитие навыков командности. 

1.2.4. Задачи конкурса: - формирование у участников компетенций в проектной 
деятельности; - создание коммуникационной площадки для обмена опытом между 
участниками и экспертами, содействия их дальнейшему развитию и распространению 
лучших практик. 

1.2.5. К участию в конкурсе допускаются учащиеся МАОУ «Гимназия №5» г.Чебоксары, 
которые: 

- обучаются в 8-11 классах (при этом в состав проектной группы могут входить 
учащиеся 5-11 классов); 

- реализуют проект, направленный на изменение пространства школы; 

- прошли процедуру регистрации в конкурсе. 

1.3. Участие в конкурсе является бесплатным. Участники самостоятельно несут 
расходы, связанные с участием в конкурсе, если таковые потребуются. 

1.4. Организатор несет расходы,связанные с награждением победителей конкурса за 
счет Целевого капитала(за счет денег, вложенных в эндаумент фонд благодарными 
учениками, выпускниками и родителями). 

1.5. Информация об организации и проведении конкурса размещается на 
официальном интернет-сайте Гимназии №5: gym5cheb.ru 

 



1.6. Предоставление заявок на конкурс осуществляется с 6 марта 2020 по 4 апреля 
2020 посредством заполнения заявки с помощью формы по адресу:  

https://forms.gle/vhVSXUMq8L6aQNZZ9  

1.7. Оценка конкурсных заявок осуществляется экспертами конкурса. 

2. Организатор Конкурса 

2.1. Организатор осуществляет следующие функции: 

· Организация и обеспечение проведения всех этапов конкурса; 

· Определение критериев оценки проектов участников; 

· Формирование экспертной комиссии конкурса; 

· Информационная поддержка конкурса на сайте гимназии и в социальных сетях; 

· Осуществление консультации по вопросам организации и проведения Конкурса; 

· Награждение победителей конкурса; 

· Помощь в развитии проекта экспертами. 

2.2. Организатор конкурса обеспечивает: 

- равные условия для всех участников; - разъяснение порядка организации и 
проведения конкурса и консультационную поддержку по вопросам участия конкурса; 
- недопущение разглашения информации о результатах конкурса ранее даты их 
официального объявления. 

3. Методология проведения конкурса 

3.1. Этапы проведения конкурса: 

 

№ Этап Описание  Срок проведения 

1. Сбор данных Прием заявок на участие в 
Конкурсе и их обработка 
экспертами  

06.03. - 04.04. 

2. Проектная сессия Проектная сессия с участием 
экспертной группы; 
формирование желаемого образа 
результата; распределение по 
сопровождающим экспертам 

04.04. 

https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fforms.gle%2FvhVSXUMq8L6aQNZZ9


3. Корректировка 
проектных идей и 
целей 

Изменение(по необходимости) 
проектной работы; доработка; 
повторная загрузка готовых работ 

04.04. - 11.04. 

4. Совместная работа 
экспертов и 
участников конкурса 

Совместная работа экспертов и 
участников конкурса; запуск 
проекта 

11.04. - 12.05. 

5. Публичная защита 
проектных работ 

Публичная защита проектных 
работ 

12.05. 

6.  Награждение 
победителей 

Награждение победителей на Дне 
Успеха  

День успеха 

 

3.2. Эксперты конкурса. 

3.2.1. Эксперты конкурса являются его публичным представительным органом, в 
компетенцию которого входит рассмотрение и оценка представленных на Конкурс 
проектов; сопровождение проектных работ в течение конкурса; выявление наиболее 
перспективных инициатив. 

3.2.2. Оценка проектов членами экспертной комиссии проходит по следующим 
критериям: 

· актуальность и практическая направленность проекта; 

· достижимость поставленной цели; 

· объем и полнота разработок; 

· проработанность дорожной карты с указанием этапов и сроков реализации проекта; 

· обоснованность запланированных расходов (сметы) на реализацию проекта. 

4. Победители и призовой фонд 

4.1. Грант на развитие проекта вручается трем победителям конкурса, а его размер 
зависит от заявленных участниками расходов (сметы) на реализацию проекта 
(максимум 20 тыс.рублей)  

4.2. Призовой фонд конкурса образован за счет средств Целевого капитала Гимназии 
и составляет 60 тысяч рублей. 

4.3. В случае, если не все средства призового фонда будут реализованы 
(использованы) в качестве грантовой поддержки победителям Конкурса, остаток будет 
направлен в Целевой капитал. 

 


