
Приложение Nl 3
к приказу Министерсr ва

образования. науки и молодежн эй
политики Республики Коlли

от (3 1 > авryста 2021 г. Ns 5 б0

Порядок отбора проектных предложений
пилотного проекта школьного инициативного бюджетирования

<народный бюджет в школе> в Республике Коми

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру отбора проектн],Iх

предложений пилотного проекта школьного инициативного бюджетирован ия
<Народный бюджет в школе)) в Ресгryблике Коми (далее - Отбор, Пилотнlлй
проект), требования к его участникам и представляемым к отбору проектнIIм
предложениJIм, реглаМентирУет порядок предстаВления и оценки проектн]'lх
предложений.

1.2. Организатором Отбора является Министерство образования, HayKI]. и
молодёжной политики Республики Коми (дшrее - Министерство).

1.3. Оператором Отбора является Государственное автономное
г{реждение дополнительного образования Республики Коlди
<Республиканский цен,гр детей и молодежи)) (дшrее - Оператор).

1.4. Общее руководство ffiором осуществляет Комиссия по отбору
проектных предложений пилотного проекта школьного инициативнсго
бюджетирования <НародныЙ бюджет в школе)) в Ресгryблике Коми (далес -
Комиссия), которм создается на основании приказа Министерства.

2. Щель и задачп Отбора
2.1. I_{ель - выявление и поддержка проектной активности объединенай

обуrающихся общеобразовательных организаций, государственных и
муниципальНых образовательных организаций дополнительного образован ия
Республики Коми, направленной на соlрудничество обучающих,,:я,
педагогов, родителей с местным сообществом, способных разрабатывать и
совместно реализовывать социzшьно значимые проекты.

2.2.Задачц:
- активизация общественной деятельности школьников, создание

условий дJIя самореализации и самоутверждения в акгивной социальн,сй
роли;

- стимулирование общественно значимых инициатив школьни,(а,
ра:}витие интереса к общественной работе;

_ выявление и поддержка талантливой молодежи;
- формирование банка инновационных проектов, популяризахия

эффективного педагогического и управленческого опыта организации



проектной деятельности;
- распрос,цранение лучших моделей проектной работы со школьниками в

образовательных организациях Республики Коми;
- привJIечение профессиона.ltьного и общественного внимания к

выявленным проектам для дшlьнейшего тирЕDкирования и масштабирования
2.3. Проекг, проектное предложение - работа, направленншI на решенItе

конкретной проблемы, на достижеНие оптим€UIЬным способом заранi)е
запланированного результата в виде реirльного объекта, интеллектуirльно].о
продукта или качественЕых изменений действительности.

3. Участники Отбора
3.1. К уlастию в Отборе приглашаются обучающ иеся 7-|l классrlв

общеобразовательных организаций и муциципtlльных образовательнrж
организациЙ дополнителЬного образОваниJI муниципчlльных образованlrй
Республики Коми, государственных образовательных организацltй
дополнительного образования.

3.2. Участник самостоятельно выбирает номинацию, в которой он будэт
r{аствовать. Каждый )rчастник ffiора может подать только одну заrIвку lIa
уr{астие в той или иной номинации.

з.3. Подавая заявку, r{астник ffiора (законный представите пь
несовершеннолетнего 1^rастника) подтверждает, что ознакомлен и согласэн
со всеми условиями настоящего Положения.

3.4. К Отбору допускalются проекты, выполненные одним автором или
коллективом авторов (до 5-ти человек).

З.5. Руководителем проекга (науlным руководителем) может выступ.ть
преподаватель/сотрудник общеобразовательной организацrIи,
государственной и муниципальной образовательной организац ии
дополнительного образования, профессиональной образовательной
организациИ или образовательной организации высшего образованlя,
представитель общественной организации или иные лица.

4. Номинации Отбора
4.1. Проекты, предоставляемые к Отбору, моryт быть представлены по

следующим направлениям:
- значимые событпя феализация проектов и проведение мероприяl.ий

в образовательной организации/муниципЕuIьном образовании);
- общественная пнфраструкгура (создание и обустройс,гво

пространств для организации досуга и творческой занятости молоде;ки,
создание арт-объектов);

- ученические сообщества (развитие уrенических общественг ых
объединений и ученического самоуправлениJI, социаJIьное проектироваFие,
мероприятия, направленные на развитие Soft-Skills навыков);

- молодежные медпа фазвитие детского и молодежнсго
информационногопространства, создание блога, сообщества, онлайн-
журнЕtла, сайта и т.д.).



4.2. Проекты, относящиеся к ремонту (капитальному ремонry) зданlш
образовательной организации и благоустройству, к Отбору не допускаются.

4.3. Образовательн€ш организация может предложить для Отбора :le
более 2-х проектньtх предложений.

4.4. Предполагаемый срок реализации проектных предложений )т
начzша финансового года составляет не более 12 месяцев и завершается {е
позднее 31 декабря 2022rода.

5. Сроки и порядок проведения Отбора
5.1. Направление проектных предложений, отобранных органа1',rи

местного сatмоуправлениrl муниципaUIьного района (городского oKpyгa)
согласно Положению о пилотном проеIсге школьного инициативнс го
бюджетирования <Народный бюджет в школе)), утвержденно {у
постановлением Правительства Республики Коми от 20 мая 201б г. Ns 252, в
Министерство осуществляется в срок до 10 окгября 2021 года.

5.2. Огбор проектных предложений на рестryбликанском yportнe
проводится в период с 11 окгября до 15 ноября 2021 года.

5.3. Основные этапы проведениrI Отбора:
I этап - заочный этап (работа Комиссии, определение r{астниI;:ов

очного этапа) до 28 окгября 2021 года.
II этап - очный этап (публичнЕuI презентациJI проектов, подведеI:ие

итогов ffiора) до 15 ноября 2021 года.
5.3. Орган местного самоуправления муниципального рай<rна

(городского округа) представJIяет в Министерство по адресу: |67982, r.
Сыктывкар, ул. Карла Маркса, д. 2l0, кабинет Nч 7 материаJIы на Bl)ex

r{астников Отбора от муниципального образования одним пакетоlч с
пометкой <ffiор проектных предложений пипотного проекга школьн )го
инициативного бюджетироваIIия <Народный бюджет в школе)) в Республ:лке
Коми - 2022r>; сопроводительное письмо с перечнем направляеlч ых
проектных предtожений, заявки образовательных организапий,
копия/выписка протокола отбора проекгньrх предложений на уровне
муниципЕrльного образования. На конверте укшывается: наименова]{ие
ffi ора, муниципального образования.

Материалы дублируются по электронной почте nbschoolrk@yander.nr.
Папка с ыIоженными файлами перед отправкой архивируется. В ндзваjии
папки и в теме письма укЕtзывается название муниципЕrльного района
(городского округа).

Уведомление о пол)лении материаJIов Министерством высылается в

течение 5 рабочих днеЙ.
5.4. Образовательная организация для участия в ffiоре представJ{яет

след/ющую документацию :

з€uвку на уIастие в Огборе согласно приложению Ns l к настояшему

Положению;
описание проекта объёмом до l0 страниц в электронном и печатном

виде;



_ копию/выписку протокола обора проектньж предложений на уров} е
образовательноЙ оргаIrизации.

5.5. описание проектного предложения должно быть представлено rо
следующей структуре:

- полное название образовательной организации;
- название Проекта;
- ФИО автора (ов), руководителя проекта;
- срок реarлизации;
- целевбI аудитория;
- партнёры;
- анализ ситуации;
- идея проекта;
- цели и задачи проекта;
- анализ ресурсов и рисков реЕrлизации проекта;
- план действий (мероприятия) по реализации проекта;
- смета расходов согласно приJIожеЕию Ns 2 к настоящему Положению;
- ожидаемые результаты;
- оценка эффективности проекта;
- перспективы развития проекта.
В приложения к проекту моryт войти графические изображения

(графики, схемы, диаграммы и др.), фотографии, расчёты, необходимые для
осуществления планируемых действий, сценарии, анкеты, результа гы
социtlльньrх опросов, отзывы и т.д.

5.б. На заочном этапе проектные предложения оцениваются по 3-
балльной системе по след/ющим критериям:

Основные критерии:
- соци€lльнaш значимость решаемой проблемы;
- согласованность элементов проекта (целей, задач, выбранных метод )в,

результатов проекта и др.);
- обоснованность предлагаемых подходов и решений;
- инновационность и эффективность способов деятельности по

разработке и реализации проекта, оригинальность подходов и найденных
решений;

- перспекгивность проекга.
.Щополнительные критерии (по l баллу):
- качество оформления проекта, вкJIючtц подготовленные фотографии,

схемы, чертежи и т.д.;
- информационцое освещение реaшизации проекта.
5.7. В очный этап допускаются проекты, получивIцие по ито -ам

заочного этапа не менее l2 ба;tлов.
5.8. Очный этап Отбора предполагает дистанционное представле]Iне

проектного предложенпя, которое должно сопровождаться компьютер rой
презентацией объемом до l0 слайдов. Первый слайд должен содерх ать
н&}вание проекта, ФИО автора(ов), руководителя, консультантов. На слайдах



2 - |0 моryт содержаться рисунки, фотографии, графики, снабженные ra
усмотрение автора(ов) текстовым комментарием.

5.9. Публичное представление проектного предложения на очном эта 1е
оценивается по следующим критериrIм:

- актуtlльность и социЕtльн€ц значимость проекта;
- логическая связанность и ре€rлизуемость проекта, соответств.{е

мероприятий проекта его целям, задачам и ожидаемым результатам;
- инновационность и уникЕlльность проекта;
- адекватность, измеримость и достижимость результатов;
- ре€шисти.IНость бюджета проекта и обоснованность планируемlпх

расходов на реализацию проекта;
- социальная эффективность реЕrлизации проекта;
_ ресурсы, привлекаемые на реализацию проекта, перспекгивы сго

дальнейшего рдlвития;
- информациоЕн:rя открытость, гryбличность.
5.10. ИтоговЕц оценка проектного предложениrl рассчитывается путэм

сложениrI набранных баллов по каждому критерию.
Победителями конкурсного обора признЕlются проектные предложен] ля,

набравшие наибольшее количество баллов по отношению к остальн],Iм
проеrгным предлоr(ениям.

Баллы за заочный и очный этапы не суммируются. Победители Отб<,ра
определяются по сумме баллов очного этапа.

5.11. Проектные предложения, не соответствующие требованиям
настоящего Положения, могут быть откJIонены Комиссией от рассмотрени,I.

5.|2. Комиссия оставляет за собой право уточнять и изменять ср(,ки
проведения ffiора.

5.13. Проекты, участвующие в ffiоре, не возвращаются и не
рецензируются.

5.14. Контактные лица:
- Свgтопольская Виктория Олеговна, начальник отдела молодежЕ ых

инициатив, (82l2) 301-6б0 (доб. 5 l4), nbschoolrk yandex,ru
- Кузюрина Евгения Михайловна, главный специалист-эксперт отд ]ла

молодежных инициатив, (82l2) 301-6б0 (доб. 392), пьsсhооlгk andex.ru
- Рассыхаева Елена Борисовна, начЕцьник ценlра молодежных проекгов

и программ Государственного автономного }п{реждения дополнительнf,го
образования Республики Коми <Республиканский центр детей и молодежи),
(82 l 2) 30l -677 (доб. 202), е.Ь.rаssуhаеча@пriпоЬr,rkоmi.rч

б. Подведение итогов Отбора
6.1. Итоги Отбора подводятся Комиссией, оформляются протоколо { и

утверждаются прик€вом Министерства. Принятое решение не
комментируется со стороны Организатора и Комиссии.

6.2. По итогам Отбора определяются не менее 66 проектов-победитеjtей.
Органам местного самоуправления муниципального района (городсl ого
округа) предостаыIяется субсидия на ре€rлизацию проектов-победителей



обора в pа.rмepe до 90 тыс. рублей на одно проектное предложение, :Ie
превышaШ ршмерq указанногО муниципarльным образовани,эм
муниципального района (городского округа) в зaцвке на предоставлен ие
субсидии.

6.6. Информация о ходе и итогах ffiора публикуется на
официальном сайте Министерства.

7. Авторские права
7.1. Авторские права на созданные в рамкчtх ffiора проекгы

сохрЕlняются за rlастниками ffiора. Организаторы остаыIяют за собэй
право некоммерческого использовапия работ rlастников в течение 2 лет по
завершении ffiора с целью повышения уровня общественного внимани, к
результатам его деятельности.

7.2. Представление матери:UIов на Огбор означает согласие их автсра
(авторского коллекгива) на размещение в средствах массовой информацltи,
печатных сборниках и в Интернете.

7.3. Комиссия оставляет за собой право вносить изменения
редакторского характера в предоставленные для Отбора материапов lJIя
рЕLзмещения их в средствах массовой информации, печатных сборник rx,
Интернете.



Приложение JФ l к Порядку отбоlrа
проектных предложений пилотного проекга
школьного инициативного бюджетированlи

<Народный бюджет в школе> в Республике Копrи

Заявка на участие в пилотном проекте школьного иницпативного
бюдтсетироваппя <dIародный бюджет в школе)) в Республике Коми

Муниципальное образование

КОЛЛЕКТИВ
Кл асс

св НИЯ О ПРОЕКТЕ

об азовательная о ганизация _ заявитель

Ияформация для контакта:
Фамилия, имя, отчество (полностью) ответственного исполнитеJul заявки, телефон/( акс,
элекгронньй адрс,
Руководитель образовательной организации, подпись, расшифровка подписи, печать.

лlь
п/п

Фамилия, пмя, отчество (полностью) Школа

1

2
J
4
5

наименование
проекта
Номинация

полное название ганизации
Краткое название организации
Почтовый адрес с индексом
Код, телефон рабочий, мобильный
Электронная почта
ФИО (полностью)
директора
ФИО (полностью), должность,
место работы руководителя
проекта

АВТОРСКИЙ



(( ) 2021 года

Смета расходов на реализацию
(названпе проекгного предло?кенllя)

в рамках пилотного проекта школьного инициативного
бюджетирования (Народный бюджет в школе>

Стоимость товара/услуги (руб.)

ПриложениеNч 2 к Порядку отбо)а
проектных предложений пилотного проек га
школьного инициативного бюджетирован {я

(Народный бюджет в школе)) в Республике Колrи

в том числе l,tз

местного
бюджета

(l0%)

М п/п наименование
товара/усlцlгп

Количес
тво

всЕго
(l00%)

в том числе из
средств

республиканского
бюлжета (90%)

1

2

ИТоГо:


