
Министерство образования Красноярского края объявляет конкурсный отбор образовательных 

организаций на предоставление грантов в форме субсидий образовательным организациям – 

победителям краевого конкурса поддержки реализации проектов молодых педагогов 

 Красноярского края 2022 года  

 

Конкурсный отбор проводится в соответствии с Порядком предоставления грантов в форме субсидий 

образовательным организациям – победителям краевого конкурса поддержки реализации проектов молодых 

педагогов Красноярского края, утвержденным постановлением Правительства Красноярского края от 

22.07.2020 № 520-п.  

 

Участники конкурсного отбора  

К участию в конкурсном отборе приглашаются образовательные организации любой организационно-

правовой формы и формы собственности (за исключением казенных образовательных учреждений), 

осуществляющие образовательную деятельность в качестве основного вида деятельности (далее - 

организации-заявители).  

Для участия в конкурсе проектные команды организации-заявителя разрабатывают проекты. В состав 

проектной команды должно входить не менее трех молодых педагогов организации-заявителя, доля молодых 

педагогов от общего числа участников проекта должна составлять более 50%. Молодыми педагогами 

являются педагогические работники организаций-заявителей в возрасте до 35 лет включительно на момент 

подачи заявки.  

 

Размер грантов в 2022 году  

В 2022 году размер Гранта составляет 300 000,00 рублей.  

 

Гранты предназначаются на финансовое обеспечение следующих затрат:  

1) оплата услуг (работ), связанных с:  

разработкой и реализацией образовательных программ (образовательных модулей, курсов); 

разработкой методических материалов к образовательным программам (модулям, курсам) в рамках 

проекта; 

экспертизой мероприятий, результатов проекта и учебно-методических материалов; 

2) оплата труда лиц из числа проектной команды; 

3) командировочные расходы лиц из числа проектной команды; 

4) повышение квалификации лиц из числа проектной команды; 

5) транспортные расходы на выездные мероприятия, предусмотренные проектом; 

6) оплата расходов на материально-техническое обеспечение реализации проекта (приобретение 

оборудования, мебели, расходных материалов, программного обеспечения); 

7) оплата полиграфических услуг; 

8) оплата расходов на информационное сопровождение реализации проекта.  

 

Цели и результаты конкурса  

Конкурсный отбор проводится в целях достижения:  

результата Регионального проекта по формированию и функционированию единой федеральной 

системы научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров;  

результатов мероприятия 3.2.3 подпрограммы 3 «Развитие кадрового потенциала отрасли» 

Государственной программы: удельного веса численности педагогических работников в возрасте до 35 лет в 

общей численности педагогических работников общеобразовательных организаций, расположенных на 

территории Красноярского края, в 2020 - 2030 годах составляет 25,7%.  

Результатом предоставления Гранта является количество проектов, реализованных Получателями 

Грантов в срок до 31 декабря года предоставления Грантов. Показателем, необходимым для достижения 

результата предоставления Гранта, является количество молодых педагогов, принявших участие в реализации 

проекта.  

 

Номинации конкурса  

Конкурсный отбор проводится по следующим номинациям:  

номинация № 1 «Поддержка педагогической профессии» (в рамках номинации рассматриваются 

проекты, направленные на профессиональное развитие педагогических кадров Красноярского края, в том 

числе молодых педагогов, повышение имиджа педагогической профессии);  

номинация № 2 «Современный школьник 2.0» (в рамках номинации рассматриваются проекты, 

направленные на достижение образовательных результатов обучающихся по образовательным программам 

начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования, соответствующих задачам 

федерального и регионального проектов «Современная школа»: формирование читательской, математической, 

естественнонаучной грамотности, формирование ключевых цифровых навыков, навыков в области 
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финансовых, общекультурных, гибких компетенций);  

номинация № 3 «Дошкольник 1.0» (в рамках номинации рассматриваются проекты, направленные на 

достижение целевых ориентиров обучающихся по образовательным программам дошкольного образования, 

создание условий, соответствующих требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.10.2013 № 1155).  
 

Требования к организации-заявителю  

Организация-заявитель по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором 

подана заявка, должна соответствовать следующим требованиям:  

1) не должна иметь неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 

штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

налогах и сборах;  

2) не иметь просроченной (неурегулированной) задолженности по возврату в краевой бюджет субсидий, 

бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иной 

просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед краевым бюджетом;  

3) не находиться в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к 

организации-заявителю, другого юридического лица), ликвидации, в отношении организации-заявителя не 

должна быть введена процедура банкротства, деятельность организации-заявителя не должна быть 

приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;  

4) не являться иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном 

(складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых 

является государство (территория), включенное в утверждаемый Министерством финансов Российской 

Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим 

налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении 

финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов;  

5) не должна получать средства из краевого бюджета, из которого планируется предоставление субсидии 

в соответствии с Порядком, на цели, установленные пунктом 1.3 Порядка;  

6) в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированных руководителе, 

членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного 

органа, или главном бухгалтере участника отбора; 

7) иметь лицензию на право ведения образовательной деятельности; 

8) иметь согласие на осуществление в отношении организации-заявителя Министерством и органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере, 

проверки соблюдения целей, условий предоставления Гранта и настоящего Порядка; 

9) иметь согласие органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя организации-заявителя, 

на ее участие в конкурсном отборе (для организаций-заявителей, являющихся бюджетным или автономным 

учреждением, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет не Министерство). 

 

Перечень документов, входящих в состав заявки  

Для участия в конкурсном отборе организация-заявитель представляет в Министерство заявку, в состав 

которой входят следующие документы:  

1) заявление на участие в конкурсном отборе за подписью руководителя организации-заявителя или 

уполномоченного им лица по форме согласно приложению № 1 к Порядку;  

2) копии документов, подтверждающих возраст и место работы молодых педагогов из числа проектной 

команды (копия паспорта, выписка из трудовой книжки);  

3) копию устава организации-заявителя;  

4) выписку из реестра лицензий (представляется по собственной инициативе);  

5) проект молодых педагогов в одном экземпляре по форме согласно приложению № 2 к Порядку;  

6) копии документов, подтверждающих соответствие опыта и компетенций лиц из числа проектной 

команды планируемым в проекте направлениям деятельности (наградные документы, отзывы, документы об 

образовании и (или) о квалификации) (представляются при наличии) (представляются по собственной 

инициативе);  

7) согласие органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя организации-заявителя, на ее 

участие в конкурсном отборе (для организаций-заявителей, являющихся бюджетным или автономным 

учреждением, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет не Министерство);  

8) согласия каждого лица из числа проектной команды, руководителя организации-заявителя, лица, 

исполняющего функции единоличного исполнительного органа, главного бухгалтера организации-заявителя, 

членов коллегиального исполнительного органа на обработку и хранение персональных данных по форме 

согласно приложению № 3 к Порядку;  

9) справка территориального органа Федеральной налоговой службы об исполнении 

налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) 
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обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов по состоянию на 

первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором подана заявка (представляется по собственной 

инициативе);  

10) справка, подтверждающая отсутствие у организации-заявителя просроченной задолженности по 

субсидиям, бюджетным инвестициям и иным средствам, предоставленным из краевого бюджета в 

соответствии с нормативными правовыми актами Красноярского края (договорами (соглашениями) о 

предоставлении субсидий, бюджетных инвестиций), подписанная руководителем организации-заявителя или 

уполномоченным им лицом, по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором 

подана заявка;  

11) выписка из единого государственного реестра юридических лиц (представляется по собственной 

инициативе);  

12) справка, подтверждающая, что организация-заявитель не является иностранным юридическим 

лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия 

иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство (территория), включенное 

в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, 

предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и 

предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности 

превышает 50 процентов, подписанная руководителем организации-заявителя или уполномоченным им 

лицом;  

13) справки об отсутствии в реестре дисквалифицированных лиц сведений о дисквалифицированных 

руководителе, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, главном бухгалтере 

организации-заявителя, членах коллегиального исполнительного органа (представляются по собственной 

инициативе).  

 

Способы предоставления документов  

Документы представляются организацией-заявителем:  

на бумажном носителе лично или посредством почтового отправления с уведомлением о вручении с 

приложением копий документов на USB-флеш-накопителе в формате .pdf;  

либо в форме электронных документов посредством использования электронной почты Министерства, 

подписанных усиленной квалифицированной подписью в соответствии с Федеральным законом «Об 

электронной подписи».  

Заявка на бумажном носителе должна быть прошита и скреплена печатью организации-заявителя. Копии 

документов, представленные в составе заявки, заверяются печатью и подписью уполномоченного лица 

организации-заявителя, если иная форма заверения не установлена нормативными правовыми актами 

Российской Федерации.  

Исправления в заявке не допускаются.  

Копии документов на USB-флеш-накопителе в формате .pdf, приложенные к заявке в бумажной форме, 

должны полностью соответствовать заявке в бумажной форме. В случае расхождения между заявкой в 

бумажной форме и приложенными к заявке документами на USB-флеш-накопителе в формате .pdf, 

преимущество будет иметь заявка в бумажной форме.  

Расходы, связанные с подготовкой и представлением заявки, несет организация-заявитель.  

 

Порядок отзыва заявки 

По инициативе организации-заявителя ранее поданная в Министерство заявка может быть отозвана до 

окончания срока приема заявок, указанного в объявлении о проведении конкурсного отбора. 

Для отзыва заявки организация-заявитель направляет в Министерство письменное уведомление об 

отзыве заявки, подписанное руководителем или уполномоченным им лицом. 

Уведомление об отзыве заявки подается организацией-заявителем в порядке, предусмотренном пунктом 

2.6 Порядка.  

 

Порядок внесения изменений в заявку  

По инициативе организации-заявителя в ранее поданную в Министерство заявку могут быть внесены 

изменения до окончания срока приема заявок, указанного в объявлении о проведении конкурсного отбора. 

Для внесения изменений в заявку организация-заявитель направляет в Министерство письменное 

уведомление о необходимости внесения изменений в заявку с приложением измененных документов, 

предоставление которых предусмотрено пунктом 2.5 Порядка, подписанное руководителем или 

уполномоченным им лицом. 

Уведомление о необходимости внесения изменений в заявку подается организацией-заявителем в 

порядке, предусмотренном пунктом 2.6 Порядка. 

Министерство регистрирует уведомление о необходимости внесения изменений в заявку в порядке, 

предусмотренном пунктом 2.8 Порядка. 

При направлении уведомления о необходимости внесения изменений в заявку приложенные к 
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указанному уведомлению измененные документы, предоставление которых предусмотрено пунктом 2.5 

Порядка, учитываются Министерством при принятии решения о допуске к участию в конкурсном отборе или 

об отклонении заявок.  

 

Этапы и даты проведения конкурсного отбора  

Конкурсный отбор проводится в 2 этапа:  

на первом этапе Министерство проводит проверку заявок на соответствие перечню документов, 

предусмотренному пунктом 2.5 Порядка, а также условиям и требованиям, установленным в пункте 2.4 

Порядка;  

на втором этапе заявки, допущенные к участию в конкурсном отборе, ежегодно в срок до 30 сентября 

рассматривает Комиссия.  

 

Этап № 1  

проверка заявок на соответствие перечню документов, предусмотренному пунктом 2.5 Порядка, а 

также условиям и требованиям, установленным в пункте 2.4 Порядка  

1 апреля – 1 августа 

2022 года  

Прием и регистрация 

заявок  

Прием заявок осуществляется министерством образования Красноярского края 

(далее – Министерство) по адресу: г. Красноярск, ул. К. Маркса, д. 122, каб. 315, 

ivanovatv@krao.ru, контактный телефон: 8 (391) 266-23-80.  

В течение 2 рабочих дней со дня получения заявок Министерство регистрирует 

их в журнале регистрации документов, который должен быть пронумерован, 

прошнурован, скреплен печатью Министерства. Каждой заявке присваивается номер, 

указываются дата и время ее поступления.  

2–16 августа 2022 

года  

Проверка заявок на 

соответствие 

перечню документов 

пункта 2.5 Порядка. 

Издание приказа о 

допуске (об 

отклонении) заявки. 

Передача заявок в 

Комиссию  

Министерство проводит проверку заявок на соответствие перечню документов, 

предусмотренному пунктом 2.5 Порядка, а также условиям и требованиям, указанным 

в пункте 2.4 Порядка, устанавливает наличие (отсутствие) оснований для отклонения 

заявки организации-заявителя в участии в конкурсном отборе, принимает в форме 

приказа решение о допуске (об отклонении) заявки участника конкурсного отбора и 

передает заявки, допущенные к участию в конкурсном отборе, для рассмотрения в 

Комиссию.  

Основаниями для отклонения заявки организации-заявителя к участию в 

конкурсном отборе являются:  

1) подача организацией-заявителем заявки после даты, определенной пунктом 2.2 

Порядка; 

2) несоответствие организации-заявителя требованиям, установленным в пункте 

2.4 Порядка; 

3) несоответствие представленных организацией-заявителем документов заявки 

требованиям к предоставлению заявки, установленных пунктом 2.5 Порядка; 

4) недостоверность представленной организацией-заявителем информации, в том 

числе информации о месте нахождения и адресе юридического лица. 

Организации-заявители, которым отказано в допуске заявки к участию в 

конкурсном отборе, после устранения оснований для отказа вправе подать заявку на 

участие в повторном конкурсном отборе в случае объявления повторного конкурсного 

отбора. 

Решение Министерства о допуске организации-заявителя к участию в 

конкурсном отборе доводится до сведения организации-заявителя путем его 

размещения на сайте Министерства с адресом в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет www.krao.ru в течение 3 рабочих дней со дня 

его принятия. 

При наличии оснований, указанных в настоящем пункте Порядка, Министерство 

принимает решение об отклонении заявки участника конкурсного отбора и направляет 

организации-заявителю уведомление о принятом решении способом, указанным в 

заявлении на участие в конкурсном отборе, в течение 3 рабочих дней со дня его 

принятия. 

Этап № 2 

Рассмотрение заявок конкурсной комиссией  

до 30 сентября 2022 

года  

Рассмотрение заявок 

конкурсной 

комиссией  

Комиссия рассматривает Заявки и оценивает проекты молодых педагогов, 

используя балльную систему по критериям, определенным в пункте 2.12 Порядка, 

присваивая по каждому из них от 0 до 3 баллов (целым числом) и принимает решение 

о предоставлении Грантов в форме протокола, содержащего предложения 

Министерству о победителях конкурсного отбора.  

до 4 ноября 2022 Министерство принимает решение об утверждении победителей конкурсного 



года  

Определение 

победителей 

конкурса  

отбора, утверждает список победителей конкурсного отбора 2022 года приказом 

Министерства.  

до 11 ноября 2022 

года  

Информация о 

победителях 

конкурса 

размещается на 

едином портале и 

сайте Министерства  

Решение об утверждении победителей конкурсного отбора доводится до 

сведения организаций-заявителей в течение 5 рабочих дней со дня его принятия путем 

размещения на едином портале и на сайте Министерства информации о результатах 

рассмотрения заявок.  

 

Порядок предоставления Грантов 

Предоставление Грантов по результатам конкурсного отбора осуществляется на основании Соглашения.  

Основанием для заключения Соглашения является приказ Министерства о предоставлении Гранта.  

Соглашение заключается до 31 декабря 2022 года.  

Получатель Гранта осуществляет подписание двух экземпляров проектов Соглашений и в течение 20 

рабочих дней, следующих за днем получения Получателем Гранта проектов Соглашений, направляет их в 

Министерство способом, указанным в пункте 2.6 Порядка.  

Два экземпляра подписанных Получателем Гранта проектов Соглашений подписываются 

Министерством в течение 5 рабочих дней, следующих за днем их поступления в Министерство. Направление 

Получателю Гранта одного экземпляра подписанного Министерством Соглашения осуществляется в течение 5 

рабочих дней, следующих за днем подписания Соглашения, способом, указанным Получателем Гранта в 

заявлении на участие в конкурсном отборе.  

 

В случае если Соглашение не подписано Победителем конкурсного отбора и (или) не направлено в 

Министерство в срок, указанный в абзаце первом пункта 3.4 Порядка, Победитель конкурсного отбора 

считается уклонившимся от заключения Соглашения, Соглашение с Победителем конкурсного отбора не 

заключается и Грант не предоставляется.  


