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Утверждено 

приказом управления 

образования и науки области  

____________№___________ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об областном конкурсе на поддержку областных государственных 

и муниципальных общеобразовательных учреждений  

 «Народный проект» 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет организацию и процедуру 

проведения областного конкурса на поддержку областных государственных 

и муниципальных общеобразовательных учреждений «Народный проект» 

(далее – конкурс). 

1.2. Конкурс проводится с целью внедрения моделей эффективного 

взаимодействия образования и гражданского общества, стимулирования 

общественно-активной деятельности образовательных учреждений, 

выявления и поощрения значимых социальных проектов по реализации 

инновационных механизмов демократизации школы. 

1.3. Участниками конкурса могут быть областные государственные и 

муниципальные общеобразовательные учреждения, реализующие проекты и 

программы социальной направленности, и осуществляющие общественно-

ориентированное образование, подавшие в установленном порядке заявку на 

участие в конкурсе (далее – заявка). 

1.4. Учреждение не допускается к участию в конкурсе, если: 

представленная заявка не соответствует утвержденной форме; 

заявка поступила позже установленного срока окончания приема 

заявок. 

1.5. Учреждение, допущенное к участию в конкурсе, исключается из 

числа его участников в случае выявления факта предоставления 

недостоверной информации. 
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1.6. Учреждения-победители конкурса определяются на основании 

экспертизы заявок и представленных документов. 

1.7. Участники, являющиеся победителями конкурса прошлых лет, 

могут принять участие в конкурсе при условии, что предыдущий(е) 

проект(ы), на которые выделены грантовые средства, завершены. 

 

2. Организация проведения конкурса 

2.1. Для проведения конкурса создается комиссия по проведению 

конкурса. 

2.2. Комиссия по проведению конкурса осуществляет свою 

деятельность в соответствии с Положением о комиссии по проведению 

конкурса (Приложение 2). 
 

3. Процедура проведения конкурса 

3.1. Конкурс проводится в два этапа: муниципальный и региональный. 

3.2. Для участия в муниципальном этапе конкурса образовательные 

учреждения представляют материалы, отражающие их общественно-

активную деятельность, результаты реализации значимых социальных 

проектов, основные перспективы развития образовательного учреждения, как 

общественно-ориентированного.  

Победитель муниципального этапа определяется по результатам 

специально организованного общественного обсуждения представленных 

образовательными учреждениями  проектов и программ.  

3.3. Для участия в региональном этапе общеобразовательные 

учреждения, ставшие победителем муниципальных этапов, прилагают к 

заявке на участие в конкурсе письмо-ходатайство главы городского округа / 

муниципального района. 

3.4. Срок подачи заявок – с 10 июня по 14 июня 2013 года 

включительно. Заявки принимаются по адресу: г. Тамбов, ул. Советская, 108, 

кабинет 54 (в отдел экспериментальной работы и инновационной 

деятельности – Фроловой Анне Александровне). 

3.5. По окончании приема заявок комиссия по проведению конкурса 

осуществляет их экспертизу (с привлечением общественных экспертов). 

Срок проведения экспертизы – с 17 июня по 21 июня 2012 года. 
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3.6. Результаты экспертизы заявок оформляются протоколом с 

приложением списка учреждений-участников конкурса с указанием 

количества набранных баллов (рейтинг проектов).  

3.7. На основании рейтинга проектов определяются учреждения-

победители конкурса, а также размеры ассигнований для практической 

реализации проектов в зависимости от их масштабов в пределах средств, 

предусмотренных управлению образования и науки области.  

3.8. В случае, если проект предполагает участие нескольких 

образовательных учреждений, материальные средства распределяются 

согласно вкладу каждого. 

3.9. Результаты конкурса утверждаются приказом управления 

образования и науки области в срок до 27 июня 2012 года.  

3.10. Управление образования и науки области в пятидневный срок с 

момента утверждения результатов конкурса извещает его участников о 

принятом решении. 

3.11. Итоги конкурса публикуются на официальном сайте управления 

образования и науки области в сети Интернет в срок не позднее 5 дней с 

момента утверждения результатов конкурсного отбора. 

3.12. Процедура проведения регионального этапа конкурса 

предполагает публичное общественное обсуждение представленных 

образовательными учреждениями проектов - победителей конкурсного 

отбора. Решение о формате публичной презентации принимается конкурсной 

комиссией. 

 


