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ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ ЗАЯВКИ 

Для участия в Конкурсном отборе юридические лица представляют в Министерство Просвещения РФ 
заявки, оформленные в соответствии с требованиями, установленными конкурсной документацией.  
 
В составе заявки должны быть представлены: 

1. Титульный лист, оформленный согласно требованиям 
Конкурсной документации 

  2. Письмо об участии в Конкурсном отборе, 
оформленный согласно требованиям Конкурсной 
документации 

  3. Опись документов 



ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ ЗАЯВКИ 
4. Сопроводительные документы: 

– опись документов   
– информация об Участнике Конкурса (согласно приложению к Конкурсной 
документации) 

 
 5. Документы участника конкурса: 
 – учредительные документы, а также все изменения 
и дополнений к ним 

– оригинал выписки из ЕГРЮЛ, полученной не ранее шести 
месяцев до дня размещения на сайте Министерства объявления о 
проведении конкурсного отбора (или нотариально заверенную 
копию выписки)  



ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ ЗАЯВКИ 

участие в конкурсном отборе и последующее заключение 
Соглашения о предоставлении юридическим лицам грантов 
в форме субсидий в рамках реализации мероприятия 
Программы; 

– декларация о соответствии участника конкурса установленным единым требованиям к 
участнику Конкурса (по форме, установленной конкурсной документацией); 

– согласие учредителя участника конкурсного отбора (за исключением бюджетных и 
автономных организаций, находящихся в ведомстве Министерства просвещения) на 



ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ ЗАЯВКИ 

– описание проекта (в соответствии со структурой, установленной конкурсной 
документацией), включающее: 
 концепцию выполнения проекта; 
 состав и характеристику работ (дорожную карту (сетевой график) выполнения работ; 
 описание имеющегося задела по предлагаемой работе (проекту); 
 участников реализации проекта; 
 планируемые количественные и качественные показатели;  
 обоснование их достижимости; 
 финансово-экономическое обоснование проекта 

– форму сметы проекта 



ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ ЗАЯВКИ 

– гарантийное письмо, подписанное руководителем организации, о привлечении внебюджетных 
средств, с указанием их источников и объема; 
– копии документов, подтверждающих полномочия лиц, подписывающих заявку (руководитель 
организации, главный бухгалтер); 

– иные документы и сведения, предоставляемые 
 Участником конкурсного отбора. 
 
 При представлении копий документов их достоверность  
 подтверждается печатью и подписью уполномоченного  
 лица участника конкурса. 
 



КЛЮЧЕВЫЕ ОШИБКИ ПРИ ПОДГОТОВКЕ ЗАЯВКИ 

согласия учредителя участника 
конкурсного отбора (за исключением 
бюджетных и автономных организаций, 
находящихся в ведомстве Министерства 
просвещения) на участие в конкурсном 
отборе и последующее заключение 
Соглашения о предоставлении 
юридическим лицам грантов в форме 
субсидий в рамках реализации 
мероприятий Программы 

     Отсутствие : 
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КЛЮЧЕВЫЕ ОШИБКИ ПРИ ПОДГОТОВКЕ ЗАЯВКИ 

ПОДПИСАНО НЕ ТЕМ 
ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦОМ 

ПОДПИСЬ  
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КЛЮЧЕВЫЕ ОШИБКИ ПРИ ПОДГОТОВКЕ ЗАЯВКИ 

ПОДПИСЬ  

ПЕЧАТИ И ПОДПИСИ НАЛИЧИЕ  

НЕТ ЕСТЬ 
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КЛЮЧЕВЫЕ ОШИБКИ ПРИ ПОДГОТОВКЕ ЗАЯВКИ 

СУММА  

ДОЛЖНА БЫТЬ УКАЗАНА СУММА 

СОФИНАНСИРОВАНИЯ 
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КЛЮЧЕВЫЕ ОШИБКИ ПРИ ПОДГОТОВКЕ ЗАЯВКИ 

ВРЕМЯ  ПРИЕМА ЗАЯВОК 

ПОЗЖЕ УСТАНОВЛЕННОГО СРОКА ЗАЯВКИ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ! 



КЛЮЧЕВЫЕ ОШИБКИ ПРИ ПОДГОТОВКЕ ЗАЯВКИ 

 не прошита заявка 
 

 титульный лист заявки: отсутствует один из контактов (адрес 
или телефон) образовательной организации, название 
конкурса на титуле одно, в тексте Концепции другое 
 

 копии документов  не заверены подписью и печатью 
 

 в гарантийном письме руководителя организации о наличии 
софинансирования мероприятий, суммы софинансирования не 
совпадают с суммами софинансирования, указанными в 
описании проекта  

    Оформление документов 



ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА. ОШИБКИ 

              Обоснование темы и актуальности проекта 
 
 общие размытые фразы при формулировке темы проекта, отсутствует  

обоснование темы проекта  
 

 явный плагиат из интернета (модные фразы, слоганы) 
 

 описание опыта участия в конкурсах, не имеющих отношения к теме проекта 
 

 отсутствие логической последовательности в обосновании темы проекта, 
отсутствие описания имеющихся результатов, наработок по этой теме в 
организации 



ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА. ОШИБКИ 

 Краткое описание работ 
 
 отсутствие последовательности в изложении мероприятий, направленных на 

решение задач и достижение целей и результатов  
 

 несоответствие общим требованиям к проектам: 
• актуальность, оригинальность (уникальность) идеи проекта;  
• реалистичность, обоснованность и четкость изложения плана реализации 

проекта; 
• наличие исполнителей, квалификация которых обеспечит достижение 

поставленных в проекте задач;  
• наличие и обоснованность обеспечения продолжения работ после 

окончания срока действия гранта и т.д. 
 



ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА. ОШИБКИ 
 Краткое описание работ 
 

 
 несоответствие специфическим 

требованиям к проектам, в частности 
количественным показателям, а также 
отсутствие упоминания о них 



ОШИБКИ ПРИ  ОПИСАНИИ КОНЦЕПЦИИ 

Дорожная карта (сетевой график)   
 
 
• отсутствие дорожной карты (сетевого графика)  

 
• отсутствие логической последовательности 

проведения мероприятий  
 

• мероприятия располагаются в графике не в 
хронологическом порядке 
 

• планирование мероприятий, которые не могут 
быть проведены в текущем году 
 

• внесение в план-график мероприятий, 
которые не имеют отношения к теме проекта 

                 Смета проекта 
 
 
 
• сумма всех расходов по статьям не 

равняется итоговой сумме 
софинансирования и сумме гранта 
 

• несовпадение сумм софинансирования в 
смете проекта и в тексте заявки 
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КЛЮЧЕВЫЕ СМЕТА ПРОЕКТАПОДГОТОВКЕ ЗАЯВКИ 

СУММА  

РАСХОДЫ 

Несоответствие  
срокам реализации  
проекта 



СПАСИБО  
ЗА ВНИМАНИЕ! 
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