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О КЛЮЧЕВЫХ АСПЕКТАХ ЗАЯВОК, 
ВЛИЯЮЩИХ НА ФОРМИРОВАНИЕ ИТОГОВОЙ 

КОНКУРСНОЙ ОЦЕНКИ 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗАЯВОК 

Соответствие общим и специфическим требованиям 

Квалификация участника 

Качество описания проекта 

Опыт реализации проектов 

Обоснованность запрашиваемого финансирования 

 
Да/Нет 

20% 

40% 

20% 

20% 

=100 

При расчете критерия, где в оценке участвуют несколько показателей, используется сумма всех показателей 



КОНЦЕПЦИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА 

 цели и задачи 

 название темы инновационного проекта 

 актуальность, социально-общественная и научно-педагогическая значимость 

проекта 

соответствие целям, задачам Программы и основному содержанию мероприятия 

Программы 

описание решаемых проблем и поставленной задачи 

 

 

 

 

ВКЛЮЧАЕТ: 



КОНЦЕПЦИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА. ОЦЕНКА 
При оценке заявки в части оценки концепции внимание уделяется следующим показателям: 

1. Соответствие проекта целям и задачам ведомственной целевой программы «Научно-методическое,  
методическое и кадровое обеспечение обучения русскому языку и языкам народов Российской Федерации» государственной 
программы Российской Федерации «Развитие образования», а также содержанию основных мероприятий программы; 

2. Отсутствие дублирования с проектами, завершенными в рамках федеральных целевых программ «Русский язык», 
реализованных в 2006-2017 годах, а также в рамках реализации направления (подпрограммы) «Развитие и распространение 
русского языка как основы гражданской самоидентичности и языка международного диалога» государственной программы 
Российской Федерации «Развитие образования» в 2018 году; 

3. Отсутствие работ, связанных с текущей деятельностью участника конкурса; 
4. Наличие и обоснованность обеспечения продолжения работ после окончания срока действия гранта;  
5. Полнота раскрытия концепции проекта, алгоритм действий по организации работ (дорожная карта, сетевой график), их 

Обоснованность, качество проработки; 
6. Обоснованность  применяемых (предлагаемых) видов работ, методов и/или механизмов решений; 
7. Соответствие сроков и заявленных объемов, видов работ; 
8. Обоснованность и достижимость количественных и качественных показателей, заявленного результата; 
9. Научно-методическая, образовательная или практическая значимость и возможность дальнейшего использования результатов 

проекта в области поддержки и продвижения русского языка и российского образования 
10. Соответствие проекта специфическим требованиям к проектам по лоту.  



ДОРОЖНАЯ КАРТА (СЕТЕВОЙ ГРАФИК) 

УКАЗЫВАЕТСЯ СРОК ЗАВЕРШЕНИЯ 
КАЖДОГО ДЕЙСТВИЯ! 

3.1. Состав и характеристика работ (дорожная карта (сетевой график) выполнения работ) 

ВАЖНО! 
• Должен включать в себя все СПЕЦИФИЧЕСКИЕ 

ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТУ 
• Планируемые работы указываются в 

хронологическом порядке 

Период реализации инновационного проекта 
завершается в последний рабочий день года 

Качество планирования (обоснованность, 
детальность и пр.) влияет на конечный балл 
экспертной оценки заявки 



ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА 
4. Описание имеющегося задела по предлагаемой работе (проекту), в т.ч.: 

предполагается, что у организации уже имеется опыт выполнения международных, 
всероссийских, межрегиональных образовательных и/или научных проектов по 
международному сотрудничеству или филологической направленности или схожих с тематикой 
лота  

- опыт выполнения участником конкурса международных, всероссийских, межрегиональных образовательных 
и/или научных проектов по международному сотрудничеству или филологической направленности или 
схожих с тематикой лота за последние 5 лет;  

 
- документы, подтверждающие наличие положительных отзывов о деятельности организации со стороны 

профессиональных объединений, ассоциаций и организаций, образовательных учреждений, общественных и 
некоммерческих организаций, органов государственной власти. 

№ п/п Наименование проекта и сроки 
его проведения 

Статус проекта 
(международный, 

всероссийский, 
межрегиональный) 

Количество 
участников 

Стоимость 

(млн. руб.) 

и источник 

финансирования 

Достигнутые результаты 
(наличие внедрения) 

1 2 3 4 5 6 

            



УЧАСТНИКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА. ОЦЕНКА   
У руководителя и работников, привлеченных к реализации 
проекта, оценивается: 

Наличие филологического или педагогического 
образования; 

Наличие ученой степени по филологическим или 
педагогическим наукам; 

Наличие ученого звания 

Опыт руководителя крупными образовательными и/или 
научными проектами по международному сотрудничеству или 
филологической  направленности 

Опыт работы в организациях, имеющих уставные цели 
деятельности, схожие с тематикой лота; 

Трудоустроенность по основному месту работы в 
организации-заявителе 



ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА 

Ключевой  критерий – учет 
специфических 
требований к проекту 
определенного лота 

Выступающий
Заметки для презентации
Добавить восклиц. знак



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА 

 
 
 
  

Оценивается: 

Обоснованность затрат, связанных с 
реализацией проекта 

Привлечение внебюджетных источников 

Объем предлагаемого софинансирования 
для реализации проекта  



СМЕТА ПРОЕКТА 

 ИСТОЧНИКИ  ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Бюджетные 

Средства гранта 

Внебюджетные  

Собственные средства 
организации 

СОФИНАНСИРОВАНИЕ 

ВАЖНО! 
Суммы в финансово-экономическом обосновании 
проекта должны совпадать с суммами в смете 

1. в рамках сметы указываются расходы 
на реализацию проекта  из всех 
источников средств 

2. расходы должны быть реализованы по 
целевому назначению и в рамках 
реализации проекта 



СМЕТА ПРОЕКТА. ПРИМЕР 



СПАСИБО  
ЗА ВНИМАНИЕ! 
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