
ОБЪЯВЛЕНИЕ 

о проведении конкурсного отбора 

 на предоставление грантов в форме субсидии из областного бюджета  

некоммерческим организациям, не являющимся казенными 

учреждениями, на реализацию программ индивидуального сопровождения 

обучающихся Мурманской области, достигших высоких результатов в 

научно-исследовательской, изобретательской и проектной деятельности 

 

В соответствии с постановлением Правительства Мурманской области от 

20.01.2020 № 7-ПП «Об утверждении Порядка предоставления грантов в форме 

субсидии из областного бюджета  некоммерческим организациям, не 

являющимся казенными учреждениями, на реализацию программ 

индивидуального сопровождения обучающихся Мурманской области, 

достигших высоких результатов в научно-исследовательской, изобретательской 

и проектной деятельности» и пунктом 2.2.9  Плана реализации государственной 

программы Мурманской области «Развитие образования» Министерство 

образования и науки Мурманской области объявляет о приеме заявок на 

участие в конкурсном отборе на предоставление грантов в форме субсидии из 

областного бюджета  некоммерческим организациям, не являющимся 

казенными учреждениями,  на реализацию программ индивидуального 

сопровождения обучающихся Мурманской области, которые являются 

авторами  перспективных для дальнейшей разработки научно-

исследовательских проектов или изобретений (далее - программа), 

включающих мероприятия, направленные на: 

- подготовку обучающегося к участию в конкурсных мероприятиях 

федерального и международного уровня (оказание содействия обучающемуся в 

изготовлении  стендовых материалов и опытного образца изобретения, 

наглядных материалов (моделей) исследований и проектов); 

- организацию консультаций, дополнительных занятий с обучающимся по  

вопросам в сфере его исследования (проекта, изобретения), в том числе с 

привлечением внешних специалистов; 

- организацию участия обучающегося в  образовательных мероприятиях 

(семинарах, профильных сменах и пр.) по  вопросам в сфере его исследования 

(проекта) и/или мероприятиях, направленных на развитие компетенций в 

научно-исследовательской и проектной деятельности; 

- организационно-методическую и  материальную поддержку педагога-

наставника обучающегося. 

Претенденты на получение субсидии: бюджетные и автономные 

государственные, муниципальные и негосударственные некоммерческие 

организации, являющиеся победителями настоящего конкурсного отбора. 

Претендент может представить на конкурсный отбор не более одной 

программы. В случае если проект (исследование, изобретение) имеет 

нескольких авторов из числа обучающихся, на конкурсный отбор 

представляется одна программа по индивидуальному сопровождению группы 

обучающихся - авторов проекта (исследования, изобретения). 
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Объем средств областного бюджета, распределяемый в рамках 

конкурсного отбора составляет  125 000 рублей. 

Максимальная (предельная) сумма гранта составляет  62 500 рублей. 

Проведение конкурсного отбора осуществляется в соответствии с 

Порядком предоставления грантов в форме субсидии из областного бюджета  

некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями, на 

реализацию программ индивидуального сопровождения обучающихся 

Мурманской области, достигших высоких результатов в научно-

исследовательской, изобретательской и проектной деятельности, 

утвержденным постановлением Правительства Мурманской области от 

20.01.2020 № 7-ПП (далее – Порядок), которым определены требования к 

участникам конкурсного отбора (пункт 1.6. Порядка),  требования к 

программам (пункты 2.4.3 и 2.4.4 Порядка), критерии (пункт 2.22. Порядка) и 

порядок оценки представленных на конкурсный отбор программ (пункт 2.23 

Порядка), порядок определения победителей конкурсного отбора (пункт 2.24 

Порядка). 

Период реализации программы: не позднее 15 декабря 2020 года. 

Сроки и место приема заявок на участие в конкурсном отборе: 

Срок начала приема заявок на конкурсный отбор: 21 февраля 2020 года.  

Срок окончания приема заявок на конкурсный отбор: 23 марта 2020 года 

до 17.00. 

Для участия в конкурсном отборе претенденты направляют в 

Министерство образования и науки Мурманской области заявку на бумажном 

носителе почтовым отправлением по адресу: 183025, г. Мурманск, ул. 

Трудовых Резервов, д. 4, или представляют лично в рабочие дни с 9.00 до 17.00 

(обед с 13.00 до 14.00).  

Датой поступления заявки является дата ее регистрации в Министерстве 

образования и науки Мурманской области. 

В случае если от имени участника конкурса действует иное 

уполномоченное лицо, конкурсная заявка должна содержать доверенность на 

осуществление действий от имени участника конкурса, подписанную 

руководителем участника конкурса и заверенную печатью участника конкурса. 

 

Контактные данные для получения информации по вопросам подготовки 

заявок на участие в конкурсном отборе: 

+7 (8152) 44-02-46, электронный адрес: tkolesnikova@gov-murman.ru, 

Колесникова Татьяна Ивановна, главный специалист  отдела дополнительного 

образования, воспитания и оздоровления Министерства образования и науки 

Мурманской области. 
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