
 
ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

САМАРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФСОЮЗА  

ПРЕЗИДИУМ ОБЛАСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  
      

29 января 2020 г.  г. Самара                                      №1-14 

  

 

Об утверждении положения конкурса  

проектов на гранты Самарской  

областной организации Профсоюза 

работников народного образования и науки РФ 

 

 

В целях обеспечения поддержки городских, районных, первичных профсоюзных 

организаций, участвующих в развитии институтов гражданского общества, реализующих 

социально значимые проекты и проекты в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина, 

Президиум Самарской областной организации Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Самарской областной организации Профсоюза работников народного образования и 

науки РФ провести в феврале-марте конкурс проектов на гранты Самарской областной организации 

Профсоюза работников народного образования и науки РФ (далее – Конкурс). 

2. Утвердить положение о Конкурсе (приложение №1). 

3. Утвердить состав экспертной группы Конкурса: 

О.А.Киракосян, заместитель председателя Самарской областной организации Профсоюза 

работников народного образования и науки РФ; 

А.В.Штоков, региональный координатор Общероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской организации «Российское движение школьников»; 

Н.О.Бондаренко, начальник отдела социального проектирования и поддержки ДиМО ГБУ 

СО «Агентство по реализации молодежной политики», председатель совета ОО «Федерация 

детских организаций Самарской области»; 

Представитель ГПО, РПО, ПО. 

4. Контроль за выполнение данного постановления возложить на О.А.Киракосян, 

заместителя председателя Самарской областной организации Профсоюза работников народного 

образования и науки РФ. 

 

 

Председатель областной  

организации Профсоюза                                                                                                 А.В.Гудкова 
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Приложение №1 

к постановлению президиума  

Самарской областной организации Профсоюза  

работников народного образования и РФ 

от 29 января 2019 г. №1- _____ 

 

 

Положение о конкурсе проектов на гранты Самарской областной организации 

Профсоюза работников народного образования и науки РФ 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет условия и порядок проведения конкурса среди 

городских, районных, первичных профсоюзных организаций, участвующих в развитии институтов 

гражданского общества, реализующих социально значимые проекты и проекты в сфере защиты 

прав и свобод человека и гражданина, на предоставление грантов Самарской областной 

организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ в целях повышения 

эффективности работы, сохранения, роста престижа, положительного имиджа, авторитета и 

влияния профсоюзных организаций различного уровня, повышения уровня социального 

партнерства, повышения профессионального мастерства педагогов, укрепления, развития и 

цифровизации Профсоюза. 

1.2. Конкурс проводится Самарской областной организации Профсоюза работников 

народного образования и науки РФ в соответствии решением 22 отчетно-выборной Конференции, 

постановлений Президиума Самарской областной организации Профсоюза работников народного 

образования и науки РФ. 

 

2. Основные понятия и сокращения 

Для целей настоящего положения используются следующие основные понятия и 

сокращения: 

грант Самарской областной организации Профсоюза работников народного образования и 

науки РФ, грант – денежные средства, предоставляемые за счет Самарской областной организации 

Профсоюза работников народного образования и науки РФ победителям Конкурса с конкретным 

проектом, на осуществление такого проекта на условиях, определенных указанным в положении, с 

обязательным предоставлением отчетности, подтверждающей целевое использование денежных 

средств; 

заявитель – ГПО, РПО, ПО, подавшая заявку на участие в конкурсе; 

конкурс – конкурс на предоставление грантов Самарской областной организации Профсоюза 

работников народного образования и науки РФ, проводимый в соответствии с настоящим 

положением; 

проект – комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на достижение конкретных 

общественно полезных результатов в рамках определенного срока и бюджета; 

эксперт конкурса – физическое лицо, привлеченное к оценке заявок на участие в конкурсе. 

 

3.  Грантовые направления 

 

На конкурс могут быть представлены проекты по следующим направлениям (при этом 

напрямую связанные с направлениями деятельности Профсоюза образования: 

 

Направления Примерная тематика направлений 

социальная поддержка 

и защита граждан 

повышение качества жизни людей старшего поколения и людей с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе создание условий 

для повышения доступности для таких людей объектов и услуг 
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социализация людей старшего поколения, людей с ограниченными 

возможностями здоровья, представителей социально уязвимых групп 

населения через различные формы социальной активности 

повышение общественной активности ветеранов путем вовлечения их в 

социально значимую деятельность, в том числе в сфере патриотического 

воспитания молодежи, трудового наставничества 

информационная, консультационная, методическая, образовательная 

поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, 

предоставляющих услуги в социальной сфере, по вопросам, связанным с 

оказанием таких услуг 

апробация и внедрение инноваций при предоставлении услуг в социальной 

сфере, содействие такой деятельности 

охрана здоровья 

граждан, пропаганда 

здорового образа 

жизни 

деятельность в области физической культуры и спорта (за исключением 

профессионального спорта) 

профилактика курения, алкоголизма, наркомании и иных опасных для 

человека зависимостей, содействие снижению количества людей, 

подверженных таким зависимостям 

поддержка и пропаганда донорства 

поддержка и пропаганда практик здорового образа жизни, правильного 

питания и сбережения здоровья 

Деятельность в области психоэмоциональной разгрузки работников 

образования 

поддержка семьи, 

материнства, 

отцовства и детства 

укрепление института семьи и семейных ценностей 

поддержка 

молодежных 

проектов, реализация 

которых охватывает 
виды деятельности, 

предусмотренные 

статьей 31 

Федерального закона 

от 12 января 1996 г. № 

7-ФЗ «О 

некоммерческих 

организациях»   

деятельность молодежных организаций, направленная на вовлечение 

молодежи в развитие территорий развитие добровольчества в молодежной 

среде 

профориентация на педагогическую профессию 

формирование у школьников и студентов навыков ведения бизнеса и 

проектной работы 

содействие повышению уровня занятости молодежи в небольших 

населенных пунктах и моногородах, развитие общедоступной 

инфраструктуры для молодежи в сельской местност 

реализация молодежных проектов по направлениям деятельности 

социально ориентированных некоммерческих организаций 

поддержка проектов в 

области науки, 

образования, 

просвещения 

апробация и развитие инновационных образовательных подходов и 

практик 

развитие эффективных способов повышения квалификации 

педагогических работников и управленцев в сфере образования 

поддержка конкурсов и других мероприятий, направленных на раскрытие 

педагогического мастерства и повышение социального статуса 

педагогических работников 

содействие повышению мотивации людей к обучению и развитию 

продвижение и расширение практики инклюзивного образования 

содействие и осуществление деятельности в области просвещения, 

дополнительного образования детей, дополнительного профессионального 

образования развитие сетевых способов реализации образовательных 

программ 

продвижение родительского просвещения 
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развитие образовательного туризма 

реализация социально-образовательных проектов поддержки учащимися 

людей пожилого возраста 

инициативные проекты молодых ученых (без обязательной подготовки 

отчета о научно-исследовательской работе) 

поддержка научных школ, лекториев, семинаров, организуемых молодыми 

учеными и (или) для молодых ученых 

защита прав и свобод 

человека и 

гражданина 

оказание юридической помощи гражданам и некоммерческим 

неправительственным организациям 

правовое просвещение населения (в том числе осуществляемое в целях 

противодействия коррупции) 

развитие институтов 

гражданского 

общества 

информационная, консультационная и методическая поддержка 

деятельности некоммерческих организаций 

выявление, обобщение и распространение лучших практик деятельности 

некоммерческих организаций, популяризация такой деятельности, 

масштабирование успешных социальных технологий 

расширение практики взаимодействия государственных органов, органов 

местного самоуправления и некоммерческих неправительственных 

организации 

развитие добровольчества (волонтерства) 

 

4. Участники конкурса 

В конкурсе могут участвовать ГПО, РПО, ПО. 

5. Подача, регистрация и рассмотрение заявок на участие в конкурсе, 

требования к заявкам на участие в конкурсе. 

Организация должна представить в Самарскую областную организацию Профсоюза 

работников народного образования и науки РФ заявку, содержащую в том числе следующую 

информацию: 

1) грантовое направление, которому преимущественно соответствует планируемая 

деятельность по проекту; 

2) название проекта, на реализацию которого запрашивается грант; 

3) краткое описание проекта; 

4) географию проекта; 

5) срок реализации проекта; 

6) обоснование социальной значимости проекта; 

7) целевые группы проекта; 

8) цель (цели) и задачи проекта; 

9) ожидаемые количественные и качественные результаты проекта; 

10) общую сумму расходов на реализацию проекта; 

11) запрашиваемую сумму гранта; 

12) календарный план проекта; 

13) бюджет проекта (смета); 

14) информацию о руководителе проекта; 

15) информацию о команде проекта; 

16) информацию об организации, включая: 

полное и сокращенное (при наличии) наименование, основной государственный 

регистрационный номер, идентификационный номер налогоплательщика, место нахождения 

организации; 

основные виды деятельности организации; контактный телефон организации; 

адрес электронной почты для направления организации юридически значимых сообщений. 

В состав заявки включаются следующие документы: 
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1) электронная (отсканированная) копия действующей редакции устава организации (со 

всеми внесенными изменениями); 

2) электронная (отсканированная) копия документа, подтверждающего полномочия лица 

на подачу заявки от имени организации, – в случае если заявку подает лицо, сведения о котором как 

о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени организации, не содержатся в 

едином государственном реестре юридических лиц. 

Каждый из указанных документов представляется в виде одного файла в формате pdf. 

Профсоюзная организация вправе включить в состав  заявки  на участие в

 конкурсе дополнительную информацию и документы в соответствии с 

критериями оценки заявок на участие в конкурсе, определенными в настоящем положении. 

Заявка на участие в конкурсе представляется в Самарскую областную организацию 

Профсоюза работников народного образования и науки РФ в срок до 1 марта 2020 года. 

Не допускается представление двух и более заявок на участие в конкурсе, в которых краткое 

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

календарный план проекта (или) бюджет проекта совпадают по содержанию более чем на 50 

процентов. 

В случае если организация представила на конкурс несколько проектов (по нескольким 

направлениям) и результаты их независимой экспертизы позволяют организации претендовать на 

победу в конкурсе с двумя и более проектами, такой организации обеспечивается возможность 

выбора проекта, на осуществление которого может быть предоставлен грант.  

Организация, получившая грант на реализацию проекта с планируемым сроком завершения 

позднее 31 декабря 2020 г., не вправе запрашивать грант на осуществление проекта длительностью 

более 18 месяцев. 

Заявка на участие в конкурсе должна быть представлена в течение срока приема заявок на 

участие в конкурсе. 

Дата начала приема заявок – 1 февраля 2020 г.  

Дата окончания приема заявок – 1 марта 2020 г. 

Информация и документы, поступившие после указанного времени, не учитываются и не 

рассматриваются, за исключением информации и документов, которые запрошены у 

заявителя Самарской областной организации Профсоюза работников народного образования 

и науки РФ. 

Заявка на участие в конкурсе, поступившая в течение срока приема заявок, указанного в 

настоящем положении, регистрируется с размещением информации о регистрации на 

официальном сайте Самарской областной организации. 

Каждая заявка оценивается всеми экспертами. 

По результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе экспертная комиссия формирует 

проект перечня победителей конкурса, включающий предложения по размерам грантов, 

предоставляемых на реализацию каждого проекта. 

Экспертная комиссия вправе предложить предоставить на реализацию проекта грант 

В меньшем размере, чем запрашиваемая сумма гранта.  

6.  Сроки реализации проектов 

Срок реализации проекта (в части деятельности, на осуществление которой запрашивается 

грант) должен начинаться не ранее 1 марта 2020 г. и завершаться не позднее 31 декабря 2021 

г., за исключением случаев, предусмотренных настоящим пунктом. 

7..  Критерии оценки заявок на участие в конкурсе 

Оценка заявок на участие в конкурсе осуществляется в соответствии со следующими 

критериями и коэффициентами их значимости: 

 Актуальность и социальная значимость проекта 

 Логическая связность и реализуемость проекта, соответствие мероприятий проекта 

его целям, задачам и ожидаемым результатам 

 Инновационность, уникальность проекта 
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 Соотношение планируемых расходов на реализацию проекта и его ожидаемых 

результатов, адекватность, измеримость и достижимость таких результатов 

 Реалистичность бюджета проекта и обоснованность планируемых расходов на 

реализацию проекта 

 Масштаб реализации проект 

 Собственный вклад организации и дополнительные ресурсы, привлекаемые на 

реализацию проекта, перспективы его дальнейшего развития 

 Опыт организации по успешной реализации программ, проектов по 

соответствующему направлению деятельности 

 Соответствие опыта и компетенций команды проекта планируемой деятельности 

 Информационная открытость организации 

 

 

 


