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П О Л О Ж ЕН И Е 
о конкурсе на грант Главы  Республики Саха (Я кутия) для 

образовательны х организаций, реализующих инновационны е проекты

I. Общие положения

1.1 Конкурс проводится в соответствии с Указом Г л ав ы  Р е с п у б л и к и  

С а х а  (Я к у т и я )  от 18 декабря 2020 г. № 1586 «Об учреждении грантов Главы 

республики Саха (Якутия) для образовательных организаций, реализующих 

инновационные проекты».

1.2 Настоящее положение разработано в соответствии с Порядком

проведения отбора получателей гранта Главы Республики Саха (Якутия) 

образовательным организациям, реализующим инновационные проекты.

1.3 Настоящее положение определяет условия и порядок проведения 

конкурса на грант Главы Республики Саха (Якутия) (далее -  Конкурс) среди 

государственных и муниципальныхдошкольных образовательных организаций, 

общеобразовательных организаций, образовательных организаций

дополнительного образования (далее образовательные организации), 

реализующих инновационные проекты.

1.4 Цели Конкурса:

внедрение новых моделей структуры и содержания образования, 

организационно-правовых форм образовательных институтов.

Экономических условий деятельности, моделей управления образованием 

инновационное повышение квалификации

выявление тенденций и перспективных направлений сферы 

образования.

И.П.Любимова,

образования и науки 
(Якутия)

  2021г..
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И. Подача, регистрация и рассмотрение заявок на участие в конкурсе, требования 

к заявкам на участие в конкурсе

2.1. Участники конкурса представляют заявку для участия в конкурсе в АОУ 

PC (Я) ДПО «Институт развития образования и повышения квалификации им. 

С.Н. Донского-Н»), определенное Министерством образования и науки РС(Я) 

(далее - Министерство) организатором Конкурса (далее - Организатор), 

следующие документы:

согласие органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя на 

участие в отборе;

заявку в соответствии с формой № 1 согласно приложению к настоящему 

положению;

проект в соответствии с формой № 2 согласно приложению (размещается 

на сайте образовательной организации) к настоящему положению (не более чем 

на 20 страницах);

ссылка на сайт отправляется организаторам конкурса; 

согласие на публикацию (размещение) в информационно

телекоммуникационной сети «Интернет» информации об участнике конкурса, 

подаваемой участником отбора заявке, иной информации об участнике, 

связанной с соответствующим отбором.

2.2. Участники конкурса должны подать одну заявку с 1 проектом.

2.3. Участники конкурса должны на 1 марта текущего года соответствовать 

следующим требованиям:

у участника отбора должна отсутствовать неисполненная обязанность по 

уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 

подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации 

о налогах и сборах;

у участника отбора долж на отсутствовать просроченная задолж енность по 

возврату в государственны й бю дж ет Республики С аха (Я кутия), из которого



планируется предоставление гранта в соответствии с правовым актом, 

субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в 

соответствии с иными правовыми актами, а также иная просроченная 

(неурегулированная) задолженность по денежным обязательствам перед 

публично-правовым образованием, ю бюджета которого планируется 

предоставление ф анта в соответствии с правовым актом (за исключением 

субсидий, предоставляемых государственным (муниципальным) учреждениям, 

субсидий в целях возмещения недополученных доходов, субсидий в целях 

финансового обеспечения или возмещения затрат, связанных с поставкой 

товаров (выполнением работ, оказанием услуг) получателями субсидий 

физическим лицам);

участники отбора - юридические лица не должны находиться в процессе 

реорганизации, ликвидации, в отношении них не введена процедура 

банкротства, деятельность участника отбора не приостановлена в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации, а участники 

отбора индивидуальные предприниматели не должны прекратить деятельность 

в качестве индивидуального предпринимателя;

в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о 

дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального исполнительного 

органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, 

или главном бухгалтере участника отбора, являющегося юридическим лицом, 

об индивидуальном предпринимателе и о физическом лице производителе 

товаров, работ, услуг, являющихся участниками отбора;

участники отбора не должны являться иностранными юридическими 

лицами, а также российскими ю ридическими лицами, в уставном (складочном) 

капитале которых доля участия иностранных ю ридических лиц, местом 

регистрации которых является государство или территория, вклю ченные в 

утвержденный М инистерством финансов Российской Ф едерации перечень 

государств и территорий, предоставляю щ их льготны й налоговый реж им 

налогооблож ения и (или) не предусматриваю щ их раскры тия и предоставления
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информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в 

совокупности превышает 50 процентов;

участники отбора не должны получать средства из федерального бюджета 

(бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета), из которого 

планируется предоставление гранта в соответствии с правовым актом, на 

основании иных нормативных правовых актов Российской Федерации 

(нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации, 

муниципальных правовых актов) на цели, установленные правовым актом.

Пакет документов оформляется в двух вариантах (бумажный, электронный).

Дата начала приема документов согласно п. 2.1 -  1 марта 2021 г.

Дата окончания приема документов- в 17.00 по якутскому времени 20 марта 2021 

г.

2.4. Пакет документов оформляется в двух вариантах (бумажный, электронный).

2.5. Дата начала приема документов согласно 1 марта, дата окончания приема 

документов -  в 17.00 по якутскому времени 20 марта.

2.6. Информация и документы, поступившие после указанного времени, не 

учитываются и не рассматриваются.

Контакты: г. Якутск, пр. Ленина 3, каб.301 Аммосова В.В. - 89679128010, 

Ядрихинская Ф.В -  89142907841;

Электронный адрес: konkursrip2021 @vandex.ru

2.7. Рассмотрение заявок на предмет их соответствия установленным 

требованиям, положениям конкурса -  в течение 3-х рабочих дней.

2.8. Проекты оцениваются на конкурсе в сроки в течение 3-х дней.

2.9. Организатор не допускает заявку на участие в конкурсе до экспертизы и 

прекращает ее рассмотрение, если:

1) заявка на участие в конкурсе не соответствует требованиям 

настоящего положения;

2) заявка на участие в конкурсе содержит информацию, 

использование которой нарушает требования законодательства;

3) представленный на конкурс проект предусматривает мероприятия,
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осуществление которых нарушает требования законодательства;

4) заявителем представлены подложные документы и (или) 

недостоверная информация, в том числе даны недостоверные заверения;

5) в заявке на участие в конкурсе краткое описание проекта, 

обоснование социальной значимости проекта, цель (цели) и задачи проекта, 

календарный план проекта и (или) бюджет проекта более чем на 50 процентов 

совпадают с соответствующим содержанием другой заявки на участие в 

конкурсе, представленной этой же организацией (на текущий конкурс).

2.10. Состав экспертной комиссии утверждается приказом Министерства 

образования и науки PC (Я).

Ш.Оценка проектов участников конкурса

3.1. Защита проектов на Конкурсе осуществляется в формах:

•  Традиционная защита.

• Стендовая защита.

• Проведение мастер-класса (определяет Министерство)

• Участие в дискуссии (по желанию).

В случае ухудшения эпидемиологической обстановки в регионе Конкурс 

проводится в заочной форме.

3.2. Оценка проектов осуществляется в соответствии со следующими 

критериями:

направленность проекта на совершенствование научно

педагогического, учебно-методического, организационного, правового, 

финансово-экономического, кадрового, материально-технического 

обеспечения сферы образования Республики Саха (Якутия), внедрение 

передовых инновационных образовательных технологий;

соотнесение целей и задач проекта с приоритетами государственной 

политики в сфере образования;

наличие анализа социокультурной ситуации (культурно-исторические
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традиции и современный социокультурный фон);

соответствие целей и задач проекта проблемам, выявленным анализом 

социокультурной ситуации, выполнение роли образовательной организации 

как центра социокультурного и экономического развития населенного пункта, 

муниципального района, городского округа, Республики Саха (Якутия);

наличие дорожной карты и ее соответствие целям и задачам проекта.

разработанность механизмов реализации проекта, в том числе: 

нормативная правовая база;

научно-методическое обеспечение; кадровое обеспечение;

финансовое обеспечение (бюджет образовательной организации, 

внебюджетные источники);

разработанность и соответствие показателей результативности 

содержанию проекта;

наличие мониторинга показателей результативности проекта; 

достижение новых социальных результатов (влияние на социокультурное и 

экономическое развитие населенного пункта, муниципального района, 

городского округа, Республики Саха (Якутия);

наличие инновационности проекта;

значимость проекта для распространения, внедрения в практику 

образовательных организаций республики.

3.3. Оценка проектов осуществляется членами комиссии по критериям, 

указанным в пункте 3.1. Каждый проект оценивает не менее пяти членов 

комиссии. На основании экспертных листов составляется протокол.

3.4. В течение 15 рабочих дней после завершения Конкурса на основании 

протокола издается приказ М инистерства, в котором указывается:

присвоить статус «Республиканская инновационная площадка»;

сохранить статус «Республиканская инновационная площадка»;
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присвоить статус «Кандидат республиканской инновационной

площ адки»;

сохранить статус «Кандидат республиканской инновационной

площадки»;

завершить эксперимент;

снять статус «Республиканская инновационная площадка»;

снять статус «Кандидат республиканской инновационной площадки»;

рекомендовать на грант Главы Республики Саха (Якутия).

Решение «присвоить статус «Республиканская инновационная

площадка», «сохранить статус «Республиканская инновационная площадка» 

принимается при условии, если среднее значение суммы баллов, выставленное 

членами Комиссии, составляет 70 и более баллов.

Реш ение «Завершить эксперимент», «снять статус «Республиканская 

инновационная площ адка» принимается при условии, если среднее значение 

суммы баллов, выставленное членами Комиссии, составляет менее 70 баллов.

Реш ение «присвоить статус «Кандидат республиканской инновационной 

площ адки», «сохранить статус «Кандидат республиканской инновационной 

площ адки» принимается при условии, если среднее значение суммы баллов, 

выставленное членами Комиссии, составляет 50 и более баллов.

Реш ение «Заверш ить эксперимент», «снять статус «Кандидат 

республиканской инновационной площ адки» принимается при условии, если 

среднее значение суммы баллов, выставленное членами Комиссии, составляет 

менее 50 баллов».

3.5. По итогам конкурса 5 образовательных организаций, имею щ их статус РИП 

и набравш их наибольш ее количество баллов, при условии 2 положительных 

заклю чений членов Комиссии по критерию  «Рекомендовать на грант Главы 

Республики С аха (Я кутия)» представляю тся на получение гранта. П ри равенстве 

количества баллов реш ение о представлении 5 образовательны х организаций,
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имеющих статус РИП и набравших наибольшее количество баллов на 

получение гранта, принимает председатель комиссии.

3.6. Информация о результатах конкурса размещается на сайте Министерства в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» после 15 дней после 

окончания конкурса.

3.7. По итогам конкурса Министерство готовит решение Главы Республики 

Саха (Якутия) о присуждении гранта.
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Приложение 
к порядку проведения отбора получателей 
гранта Г лавы Республики Саха (Якутия) 

образовательным организациям, 
реализующим инновационные проекты

Форма № 1

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе на грант Главы  Республики Саха (Я кутия) для 

образовательны х организаций, реализующ их инновационны е проекты

1. Наименование проекта.
2. Название образовательной организации (по уставу).
3. Ю ридический адрес образовательной организации.
4. Контакты (телефон, факс, электронный адрес, адрес сайта).
5. Автор (авторы) инициативы.
6. Тема.
7. Ссылка на страницу сайта образовательной организации с полным 

текстом проекта.
8. Согласие учредителя о согласии организации на участие в конкурсе, 

оформленное (на официальном бланке) для бюджетных и автономных 
организаций.

9. Подпись начальника муниципального управления образования.
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Форма № 2

Структура проекта

Наименование проекта

Анализ социокультурной ситуации

Проблематика проекта

Цель, задачи проекта

Основная идея проекта

Инновационность

Этапы реализации проекта

Механизмы реализации

Дорожная карта реализации 
проекта

Сроки Ожидаемый
результат

Нормативный 
документ 

(при наличии)

Задача № 1

Мероприятие № 1

Мероприятие № 2

Задача № 2

Мероприятие № 1

Мероприятие № 2

Предполагаемые результаты

Критерии оценки предполагаемых 
результатов

Кадровое обеспечение проекта

Финансовое обеспечение проекта: 
источники и объемы 
финансирования (бюджетное, 
внебюджетное)
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Форма № 3

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

КОНКУРС ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, РЕАЛИЗУЮЩИХ 
ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Экспертная группа________________________________________________________ _______
Эксперт (Ф.И.О.)___________________________________________________ ______________
Муниципальное образование (муниципальный район)_______________________ ________
Образовательная организация___________________________________________ __________
Тема проекта__________________________________________________________ __________
Статус____________________________________________________________ ______ ________
Срок реализации проекта___________________________________________________________
Форма защиты очная (стендовая, традиционная, проведение мастер-класса, дискуссия), 
заочная

Критерш! оценки Б аллы  <*>

Направленность проекта на совершенствование научно-педагогического, 
учебно-методического, организационного, правового, финансово- 
экономического, кадрового, материально-технического обеспечения 
сферы образования Республики Саха (Якутия), внедрение передовых, 
инновационных образовательных технологий

Соотнесение целей и задач с приоритетами государственной политики в 
сфере образования

Анализ социокультурной ситуации (культурно-исторические традиции и 
современный социокультурный фон)

Соответствие целей и задач проекта проблемам, выявленным анализом 
социокультурной ситуации, выполнение роли образовательной 
организацией как центра социокультурного и экономического развития 
населенного пункта, муниципального района, городского округа, 
Республики Саха (Якутия).

Наличие дорожной карты и ее соответствие целям и задачам

Разработанность механизмов реализации проекта, в т.ч.:

Нормативно-правовая база

Научно-методическое обеспечение

Кадровое обеспечение

Финансовое обеспечение
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2

Разработанность и соответствие показателей результативности 
содержанию проекта

Наличие мониторинга показателей результативности проекта

Достижение новых социальных результатов (влияние на 
социокультурное и экономическое развитие населенного пункта. 
Республики Саха (Якутия)

Наличие инновационности проекта

Значимость проекта для внедрения в практику образовательных 
организаций республики

<*> Эксперт оценивает с 0 до 10 баллов

Рекомендации_____________________________ __________________________
Уточненная и скорректированная в ходе проведения экспертизы тема 
проекта для внесения в базу данных и издания приказа

Общее заключение

11рисвоить статус «Республиканская инновационная площадка»
----------------------- 1

Сохранить статус «Республиканская инновационная площадка»

Рекомендовать на грант Главы Республики Саха (Якутия)


