
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении конкурса образовательных проектов, направленных  

на развитие исследовательской и научно-технической 
 деятельности у дошкольников 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет условия и порядок проведения конкурса 
образовательных проектов, направленных на развитие исследовательской, 
изобретательской и конструкторской деятельности у дошкольников (далее – Конкурс). 

1.2. Конкурс проводится в рамках проекта «Технарики», реализуемом ООО «Газпром 
добыча Ямбург». Конкурс приурочен к Году науки и технологий. 

1.3. Учредителем Конкурса является ООО «Газпром добыча Ямбург» (далее Общество).  

 1.6. Организатором Конкурса является Служба по связям с общественностью и СМИ 

ООО «Газпром добыча Ямбург» (далее – ССОиСМИ).  

 
2. Цель Конкурса 

2.1.1. Обеспечение поддержки организаций, реализующих образовательные проекты, 
направленные на развитие исследовательской, изобретательской активности детей 
дошкольного возраста. 

 
3. Грантовый фонд и направление Конкурса 

3.1. Финансирование Конкурса осуществляется за счет Целевой программы 

благотворительной деятельности Общества  «Энергия добра» на 2021 год. 

3.2. Общий грантовый фонд составляет 1 000 000 (один миллион) рублей.  
3.3. Сумма запрашиваемого гранта не должна превышать 200 тысяч рублей. 
3.4. На конкурс могут быть представлены образовательные проекты образовательных, 

некоммерческих и общественных организаций в сфере исследовательской, 
экспериментаторской, научно-технической деятельности детей дошкольного возраста. 

3.5. Сумма гранта может быть направлена на приобретение оборудования; оплату 
курсов повышения квалификации педагогов; организацию образовательных мероприятий 
(занятий, семинаров, мастер-классов, конкурсов, фестивалей и т.п.); приобретение наградной 
и сувенирной продукции (не более 10% от запрашиваемой суммы). 

 
4. Подача, регистрация и рассмотрение заявок на участие в конкурсе, 

требования к заявкам на участие в конкурсе 
4.1. Для участия в конкурсе организация должна представить в Оргкомитет следующие 

документы: 
4.1.1. Заявка на участие в конкурсе (приложение 1). 
4.1.2. Описание проекта (не более 5 страниц), на реализацию которого запрашивается 

грант, содержащее следующую информацию: 
1) название проекта; 
2) обоснование социальной значимости проекта; 
3) цель (цели) и задачи проекта; 
4) целевые группы проекта; 
5) срок реализации проекта; 
6) описание деятельности в рамках проекта; 
7) ожидаемые количественные и качественные результаты проекта; 
8) календарный план проекта;  

обязательным условием является включение в календарный план проведение открытого мероприятия в 
рамках проекта, участие в мероприятиях проекта «Технарики», публикации в СМИ (включая 
интернет-ресурсы заявителя и городские СМИ) об участии в конкурсе образовательных проектов и 
результатах использования гранта. 

9) бюджет проекта, запрашиваемая сумма гранта с указанием целевого расходования средств; 



10) краткая информация об опыте заявителя в организации исследовательской, экспериментаторской, 
изобретательской, проектной деятельности детей. 

4.2. Заявка на участие в конкурсе представляется в форме электронных документов, 
направленных на электронную почту A.Mahotina@yamburg.gazprom.ru, mahotinaa@mail.ru  с 
пометкой в теме письма «На Конкурс образовательных проектов» 

4.3. Один заявитель вправе представить не более двух заявок на участие в Конкурсе. 
4.4. Дата начала приема заявок – 15 марта 2021 г. 
Дата окончания приема заявок – 29 марта 2021 г. (до 12.00). 
4.5. В течение трех календарных дней со дня окончания приема заявок оргкомитет 

формирует проект перечня победителей конкурса, включающий предложения по размерам 
грантов, направляет его на согласование генеральному директору ООО «Газпром добыча 
Ямбург» и на согласование в ПАО «Газпром». 

Оргкомитет вправе предложить предоставить на реализацию проекта грант в 
меньшем размере, чем запрашиваемая сумма гранта. 

4.6. Подведение итогов конкурса и размещение информации о победителях будет 
размещено не позднее 30 апреля 2021 г. 

 
5. Сроки реализации образовательных проектов 

5.1. Реализация проекта (в части деятельности, на осуществление которой 
запрашивается грант) должна завершиться не позднее 31 декабря 2021 г.  

 
6. Критерии оценки заявок на участие в конкурсе 

6.1. Оценка заявок на участие в конкурсе осуществляется в соответствии со 
следующими критериям: 
1) исследовательская и научно-техническая  направленность проекта; 
2) инновационность, уникальность проекта;  
3) опыт организации по успешной реализации программ, проектов по соответствующему 

направлению деятельности; 
4) масштабность и зрелищность планируемого открытого мероприятия; 
5) возможность сетевого взаимодействия образовательных организаций; 

6) информационная открытость организации. 
 

7. Порядок предоставления грантов и осуществления контроля  
за их использованием 

7.1.  Общество заключает договор пожертвования о предоставлении гранта с 
победителем в течение тридцати дней со дня публикации итогов Конкурса. 
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Приложение 1 
 

ФОРМА ЗАЯВКИ 
 

В Оргкомитет Конкурса  
 
 

ЗАЯВКА 
на участие в конкурсе образовательных проектов ООО «Газпром добыча Ямбург»,  

направленных на развитие исследовательской и научно-технической 
 деятельности у дошкольников 

 

Наименование организации-заявителя 

__________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

Место нахождения организации (юридический адрес) _______________________________________ 

Адрес электронной почты _____________________ 

Телефон/факс ________________________________ 

Сведения о руководителе проекта: 

ФИО________________________________________________ 

Должность ___________________________________________ 

Контактный телефон __________________________________ 

 

Наименование проекта _________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Размер запрашиваемого гранта ____________________________   руб. 

 

Приложения:     

1. Описание проекта, стр. 

2. Карточка организации, стр. 

3. … 

 

 

Руководитель организации                  _________________________/_____________________/ 
                                                                  подпись, печать                                         ФИО руководителя 

                                                                               


