ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ УЧРЕЖДЕНИИ ГРАНТОВ ДЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ,
РЕАЛИЗУЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
ПО ИТОГАМ УЧАСТИЯ
ВО ВСЕРОССИЙСКИХ ОЛИМПИАДНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ
В 2018/19 УЧЕБНОМ ГОДУ
в рамках Всероссийского социального проекта «Страна талантов»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет условия и порядок присуждения Грантов Автономной
некоммерческой организации дополнительного образования «Страна талантов» (далее
– Организатор) учреждениям, реализующим основные образовательные программы и
зарегистрированным на территории Российской Федерации (далее – Участник), а также
условия его предоставления и выплаты.
1.2. Гранты учреждаются Организатором с целью создания благоприятных условий для
развития и поощрения познавательной, творческой и интеллектуальной деятельности среди
учащихся в образовательных и прочих учреждениях.
2. Порядок проведения Конкурса
2.1. Конкурс на получение Гранта, учреждаемого Организатором для Участников, проводится
для учреждений, имеющих регистрацию на территории Российской Федерации.
2.2. Непосредственная организация Конкурса осуществляется Оргкомитетом Всероссийского
социального проекта «Страна талантов» (далее – Оргкомитет).
2.3. Состав и порядок деятельности Оргкомитета определяется правилами внутреннего
распорядка, утверждаемыми Организатором на время проведения Конкурса.
2.4. В Конкурсе имеют право участвовать все учреждения, осуществляющие деятельность на
территории Российской Федерации и реализующие образовательные программы.
2.5. На основании результатов участия составляется рейтинг активности учреждений, в рамках,
проводимых Организатором Всероссийских олимпиад в течение 2018/19 учебного года.
2.6. Согласно настоящему Положению, результатами деятельности учреждения считается
участие во Всероссийских предметных олимпиадах и во Всероссийских олимпиадах
дошкольников, проводимых Организатором в период с 1 сентября 2018 года по 31 мая 2019
года.
2.7. Сумма Гранта определяется на основании решения Организатора.
2.8. Подведение итогов Конкурса на получение Гранта за 2018/19 учебный год осуществляется
Оргкомитетом с 1 июня 2019 года до 15 сентября 2019 года.
3. Условия и порядок присуждения, предоставления Гранта
3.1. Победители по итогам Конкурса определяются на основании активности учреждений в
олимпиадных мероприятиях, проводимых Организатором.
3.2. Организатор также вправе принять решение о приоритете в случае равенства количества
участников при присуждении Гранта, с учетом специфики учебного заведения,
социального статуса и соответствия целям Проекта.
3.3. Выплата Организатором Гранта осуществляется путем предоставления субсидии на
оплату участия в последующий мероприятиях проекта.
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4.

3.4. Организатор на основании итогов Конкурса направляет уведомление в адрес учреждения о
победе в Конкурсе.
3.5. Грант, присужденный Организатором, может быть использован лишь по назначению,
согласно настоящему Положению.
3.6. Отказ от приема субсидий, передаваемых в качестве пожертвования, предоставляет право
Организатору приостановить исполнение своих обязательств по Конкурсу.
3.7. Выплата Гранта учреждению, приостановившему свою деятельность и/или в отношении,
которого начата процедура ликвидации, и/или лишенного права заниматься деятельностью,
для реализации которой был Организатором начислен Грант, приостанавливается
Организатором на основании письменного уведомления о таком факте от учреждения.
Выплата гранта может быть также приостановлена до выяснения таких обстоятельств, если
Организатору станет известно о фактах, перечисленных ранее, из публичных источников
или от третьих лиц.
3.8. Выплата Гранта прекращается Организатором путем направления уведомления в адрес
учреждения с указанием на такие обстоятельства.
3.9. В случае невостребования учреждением Гранта в течение 1 (одного) месяца с момента
уведомления Организатором учреждения о победе в Конкурсе Грант может быть
аннулирован.
Прочие положения
4.1. Настоящее Положение вступает в силу со дня его утверждения Организатором.
4.2. Условия присуждения Грантов, порядок определения размеров Грантов, порядок и условия
предоставления субсидии, определенные настоящим Положением, могут быть изменены и
(или) дополнены Организатором в порядке, установленном настоящим Положением.
4.3. Изменения и/или дополнения к настоящему Положению вступают в силу с даты их
утверждения Организатором.
4.4. Оргкомитет размещает на своем официальном сайте в сети Интернет настоящее Положение
или выдержки из Положения после его утверждения Организатором, а также внесенные в
него изменения и (или) дополнения после их утверждения.
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