
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА  

ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ НА ПОЛУЧЕНИЕ ГРАНТОВ  

В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

в рамках реализации подпрограммы 3 «Модернизация системы образования» 

государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа 

«Развитие образования на 2014-2020 годы» по мероприятию 1.1. 

«Мероприятия по предоставлению премий и грантов» 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Конкурс инновационных проектов на получение грантов в 

системе образования Ямало-Ненецкого автономного округа из окружного 

бюджета юридическим лицам в рамках реализации подпрограммы 3 

«Модернизация системы образования» государственной программы Ямало-

Ненецкого автономного округа «Развитие образования на 2014-2020 годы», 

утвержденной постановлением Правительства Ямало-Ненецкого 

автономного округа от 25 декабря 2013 года № 1132-П, по мероприятию 1.1. 

«Мероприятия по предоставлению премий и грантов» (далее – конкурс 

грантов) проводится в целях оказания государственной поддержки и 

развития дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, дополнительного образования детей. 

2. Конкурс грантов в 2018 году проводится по следующим 

номинациям 

Основное направление / номинация 
количество 

грантов 

сумма 

гранта 

(тыс.руб.

) 

всего 

(тыс.ру

б.) 

Дошкольное образование 5 500 2500 

Организация предшкольной подготовки 

детей в условиях кочевья 
2 500 1000 

Реализация современных дополнительных 

общеобразовательных программ по 

развитию технического творчества детей 

2 500 1000 

Создание образовательной среды для 

инклюзивного образования дошкольников 
1 500 500 

Начальное общее, основное общее или 

среднее общее образование в 

образовательных организациях, 

находящихся в городских населенных 

пунктах 

5 500 2500 

Создание современной образовательной 

среды и цифровой образовательной среды 
2 500 1000 

Создание среды для внедрения 

здоровьесберегающих технологий 
2 500 1000 

Реализация программ прохождения 

профессиональной подготовки 

обучающимися 10-11 классов 

1 500 500 

Начальное общее, основное общее или 

среднее общее образование в 

образовательных организациях, 

находящихся в сельских населенных 

пунктах 

5 500 2500 



Создание современной образовательной 

среды посредством организации 

школьных этнопарков  

2 500 1000 

Организация внедрения учебных пособий 

нового поколения по изучению языков 

коренных малочисленных народов Севера  

2 500 1000 

Реализация программ прохождения 

профессиональной подготовки 

обучающимися 10-11 классов 

1 500 500 

Дополнительное образование детей 13 500 6500 

Создание условий для развития 

компетенций по направлению «Worldskills 

Юниор» в рамках движения «Молодые 

профессионалы» (Worldskills Russia)  

4 500 2000 

Реализация современных программ, 

направленных на овладение детьми 7-18 

лет базовыми умениями и навыками в 

области выбранного ими искусства или 

спорта 

3 500 1500 

Реализация современных программ по 

развитию технического творчества детей, 

в том числе на базе технопарков 

3 500 1500 

Проведение сезонных и заочных школ, 

профильных смен, ориентированных на 

исследовательскую и проектную 

деятельность детей  

3 500 1500 

ИТОГО 28 
 

14000 

 

3. На конкурс грантов представляется заявка, инновационный 

проект (программа) и следующие документы (далее – конкурсные 

документы). 

Юридические лица представляют справку о реквизитах банковского 

счета, открытого в кредитном учреждении для перечисления гранта. 

Юридические лица вправе представить выписку из Единого 

государственного реестра юридических лиц или индивидуальных 

предпринимателей по месту нахождения участника конкурса грантов по 

состоянию на дату не ранее 30 дней до даты подачи документов на участие в 

конкурсе грантов. Образовательные организации в автономном округе вправе 

представить копию своего положения (устава). 

4. Срок начала приема конкурсных документов – 20 января 2018 

года в 12.00 часов по местному времени. Окончание приема конкурсных 



документов – 20 февраля 2018 года в 17.00 часов по местному времени.  

Режим приема конкурсных документов: с 9.00 до 17.00 в рабочие дни. 

5. Конкурсные документы предоставляются в департамент 

образования Ямало-Ненецкого автономного округа (далее – департамент 

образования) лично, либо направляются почтовым отправлением с 

приложением описи документов по адресу: 629008, Ямало-Ненецкий 

автономный округ, г. Салехард, ул. Совхозная, д. 14, корп. 1, каб. 306, с 

пометкой «На конкурс грантов», либо в электронной форме, подписанной 

квалифицированной электронной подписью, на электронном носителе или по 

адресу электронной почты уполномоченного органа: yamaledu@do.yanao.ru с 

указанием темы «На конкурс грантов».  

При использовании услуг почтовой связи, датой и временем получения 

конкурсных документов на участие в конкурсе грантов является дата и время 

доставки (вручения) почтового отправления по указанному в настоящем 

объявлении адресу. 

В электронном виде заявка и инновационный проект (программа) в 

обязательном порядке предоставляются в форматах *doc и *rtf. В случае 

расхождения версий преимущество будет иметь вариант в формате *rtf. 

6. Все страницы заявки и инновационного проекта (программы) 

должны быть выполнены шрифтом Times New Roman, размер – 14 пт; поля: 

верхнее, нижнее, левое, правое – 2 см; межстрочный интервал – 1,0; 

выравнивание по ширине; красная строка – 1,25; ссылки, сноски, 

подрисуночные подписи и таблицы – шрифт Times New Roman, размер – 12 

пт. 

Исправления в тексте не допускаются. 

7. Конкурсные документы должны быть получены департаментом 

образования не позднее установленного срока. Конкурсные документы, 

поступившие позже установленного срока окончания их приема, на конкурс 

грантов не допускаются. 

8. За разъяснениями по оформлению конкурсных документов 

участник конкурса грантов может обратиться в департамент образования по 

телефонам: 8(34922) 3-18-56, 3-03-89, 4-01-19. 

9. Расходы, связанные с подготовкой и представление конкурсных 

документов, несет участник конкурса грантов. 

10. Регистрация конкурсных документов проводится в 

уполномоченном органе в день поступления 

11. На первом этапе проверяет комплектность поступивших 

конкурсных документов, а также срок их представления. 



12. Конкурсная комиссия отказывает в допуске ко второму этапу 

конкурса грантов по следующим причинам:  

а) отсутствует один и более конкурсных документов; 

б) конкурсные документы поступили позже установленного срока 

окончания приема. 

13.  На втором этапе конкурсная комиссия проводит техническую 

экспертизу конкурсных документов на предмет достоверности сведений, 

содержащихся в заявке, соответствия заявок и инновационных проектов 

(программ) приложениям № № 1, 2 к настоящему объявлению. 

14. Конкурсная комиссия отказывает в допуске к третьему этапу 

конкурса грантов по следующим причинам:  

а) в заявке представлены недостоверные сведения; 

б) представленная заявка не соответствует приложению № 1 к 

настоящему объявлению; 

в) представленный инновационный проект (программа) не 

соответствует приложению № 2 к настоящему объявлению. 

15. Департамент образования направляет по адресу электронной 

почты участника конкурса грантов уведомление о допуске / об отказе в 

допуске к каждому последующему этапу конкурса с указанием причин отказа 

в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения конкурсной комиссией. 

16. Решение конкурсной комиссией оформляется протоколом. 

17. По итогам третьего этапа конкурса не позднее 10 марта 2017 года 

конкурсная комиссия выявляет победителей и формирует рейтинг всех 

представленных инновационных проектов (программ) по номинациям 

конкурса. Решение комиссии носит рекомендательный характер для 

департамента образования. 

18. Департамент образования принимает решение об определении 

победителей конкурса до 15 марта 2017 года и утверждает приказом рейтинг 

и список победителей конкурса по номинациям для предоставления грантов. 

19. Рейтинг и список победителей в течение 3 рабочих дней с даты 

утверждения размещается на сайте www.yamaledu.org в целях уведомления 

участников конкурса. 


