ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсном отборе на предоставление грантов
Северо-Западного института управления – филиала РАНХиГС
на реализацию молодежных проектов в 2017 году
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Северо-Западный институт управления – филиала РАНХиГС (далее – Институт)
проводит Конкурс на предоставление грантов Северо-Западного института управления –
филиала РАНХиГС на реализацию молодежных проектов (далее – Конкурс) с целью
стимулирования общественной активности обучающихся, их творческого самовыражения,
а также поддержки проектной и предпринимательской инициативы молодежи.
1.2. Организатором Конкурса является Институт. Непосредственную деятельность по
организации Конкурса осуществляет Научно-исследовательская лаборатория прикладных
исследований, социального проектирования и пространственного развития (далее – НИЛ).
Конкурс основан на принципах предоставления его участникам права на свободу
творчества, выбора направлений и методов реализации их проектов.
1.3. Подготовка и проведение Конкурса осуществляется в соответствии с настоящим
Положением о Конкурсе на предоставление грантов Северо-Западного института
управления – филиала РАНХиГС на реализацию молодежных проектов (далее –
Положение).
1.4. Настоящее Положение разработано в соответствии с законодательством
Российской Федерации и локальными актами РАНХиГС и Института.
II. УСЛОВИЯ КОНКУРСА
2.1. Предметом Конкурса является разработка бизнес-проектов, проектов социального
предпринимательства, некоммерческих проектов и научно-исследовательских проектов
локального и регионального уровней в сферах применения компетенций Института.
2.2. Проекты должны быть направлены: а) на улучшение качества жизни и
образования студентов Института; б) на решение проблем конкретной целевой группы,
осуществляемое силами проектной команды. Срок реализации проектов: 2018 год.
2.3. Участники Конкурса определяются путем приема заявок (Приложение 1) от
проектных команд. Состав проектных команд определен в разделе III настоящего
Положения.
2.4. Организатор Конкурса в лице конкурсной комиссии осуществляет все
необходимые мероприятия по проведению Конкурса (размещение информации о
проведении Конкурса, прием заявок на участие проектов в Конкурсе, экспертиза проектов,
подготовка протоколов, уведомление о решении Института о поддержки проекта и
предоставлении гранта, рассмотрение претензий), контролирует исполнение настоящего
Положения, а также обеспечивает равные условия для всех участников Конкурса, широкую
гласность проведения Конкурса, недопущение разглашения сведений о результатах
Конкурса ранее даты их официального объявления.
2.5. Срок проведения Конкурса: с момента опубликования Сообщения/извещения о
проведении Конкурса на официальном сайте Института и в социальной сети «ВКонтакте»
по 26 декабря 2017 г. включительно.

А именно:
- прием заявок на участие в Конкурсе: с момента опубликования Положения на
официальном сайте института по 13 декабря 2017 г. (до 23.59);
- предварительная оценка заявок правильности заполнения Информационной карты
проекта: с 14 декабря 2017 г. по 18 декабря 2017 г. включительно;
- публичная защита проектов перед Конкурсной комиссией, определение
победителей Конкурса: 25 декабря 2017 г.
- оформление протокола решения Конкурсной комиссии: 26 декабря 2017 г.
2.6. Заявки, поступившие после окончания времени приема заявок, указанного в
пункте 2.5 настоящего Положения, к участию в Конкурсе не допускаются.
2.7. По итогам проведения Конкурса организатором конкурса осуществляется
передача сертификата на грант победителям Конкурса.
2.8. Адрес для принятия конкурсных заявок: Санкт-Петербург, Средний пр. В.О., д.
57, каб. 314, Научно-исследовательская лаборатория прикладных исследований,
социального проектирования и пространственного развития.
III. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
3.1. Конкурс проводится среди проектных команд из числа обучающихся (вне зависимости
от формы обучения), аспирантов, слушателей, выпускников, преподавателей и работников
Института в возрасте от 18 до 35 лет.
3.2. К участию в Конкурсе приглашаются проектные команды, состоящие из молодых
людей в возрасте от 18 до 35 лет, вне зависимости от их принадлежности к Институту.
3.3. В состав проектных команд в качестве научных руководителей могут входить
сотрудники или преподаватели Института вне зависимости от возраста.
3.4. Участники Конкурса, принимая участие в Конкурсе, соглашаются с настоящим
Положением, включая требования к Правилам оформления и подачи заявок на Конкурс.
3.5. Участники Конкурса имеют права и исполняют обязанности, установленные
действующим законодательством Российской Федерации, локальными актами РАНХиГС и
Института, настоящим Положением.
IV. ФИНАНСИРОВАНИЕ КОНКУРСА
4.1. Общий размер всех средств, выделяемых на финансирование проектных работ, в форме
грантов (выплаты могут оказаться меньше), составляет не более 500 000 (пятьсот тысяч)
рублей.
4.2. Размер гранта, выделяемого на финансирование каждого победившего проекта,
определяется индивидуально на основании решения Конкурсной комиссии, при этом
размер такого гранта не может превышать 100 000 (сто тысяч) рублей на один проект.
4.3. Финансирование Конкурса обеспечивается Организатором конкурса из внебюджетных
средств Института в соответствии с утвержденным порядком расходования средств.
V. КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ
5.1. Для рассмотрения заявок и определения победителей Конкурса создается Конкурсная
комиссия из числа работников, преподавателей Института и приглашённых экспертов.
5.2. Председателем Конкурсной комиссии является директор Института, который
утверждает состав данной комиссии.

5.3. Все решения о поддержке и отклонении проектов принимаются Конкурсной комиссией
строго на основании результатов экспертизы, которая представляет собой многоаспектный
анализ содержания заявленного проекта для составления объективного заключения о
целесообразности его проведения и о возможности достижения предполагаемого
результата в заявленные сроки. Задачей экспертизы является оценка социальнопредпринимательского уровня проекта, возможностей его выполнения и выработка
рекомендаций о целесообразности и объеме его финансирования.
5.4. Оценка проектов проходит в два этапа:
1 этап: предварительная оценка каждого проекта проводится организатором Конкурса;
2 этап: проекты, получившие наибольшее количество баллов по итогам 1 этапа,
приглашаются на публичную защиту перед Конкурсной комиссией.
5.5. Конкурсная комиссия определяет победителей конкурса на основании баллов на
публичной защите проекта, принимая во внимание экспертное заключение по проекту и
баллы, выставленные на заочной экспертизе. Общее итоговое решение выносит
Председатель Конкурсной комиссии. Решение Конкурсной комиссии оформляется
протоколом.
5.6. По итогам публичной защиты проект может быть отправлен на доработку в
соответствии с рекомендациями Конкурсной комиссии в течение 3 (трех) дней с
последующим представлением доработанного проекта Организатору Конкурса.
VI. ПРАВИЛА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОВ
6.1. Участие в Конкурсе осуществляется путем направления заявки в срок до 23ч59мин
10 декабря 2017 г. в электронном виде по форме согласно Приложения №1 по адресу:
yashina-av@sziu.ranepa.ru, а также в печатном виде по адресу: Санкт-Петербург,
Средний пр. В.О., д. 57, каб. 314, Научно-исследовательская лаборатория прикладных
исследований, социального проектирования и пространственного развития.
6.2. Заявка в печатном виде должна быть подписана автором проекта.
VII. АВТОРСКИЕ ПРАВА
7.1. Участники Конкурса гарантируют, что они обладают исключительными авторскими
правами на материалы представляемого на Конкурс проекта, и несут полную
ответственность перед третьими лицами в случае неправомерного использования ими
материалов третьих лиц, защищенных авторскими или иными правами.
7.2. Материалы, представленные в составе проекта на Конкурс и принятые к участию в
Конкурсе, могут быть частично опубликованы, скопированы или транслированы с
информационными целями по усмотрению организатора Конкурса. Организатор конкурса
может публиковать материалы конкурса в средствах массовой информации Института и
иных СМИ, отправлять на аналогичные конкурсы в филиалы и представительства
РАНХиГС, внедрять в практику деятельности Института на условиях признания прав
авторов используемых конкурсных материалов.

VIII. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА

8.1. Решение Конкурсной комиссии по итогам Конкурса должно быть принято не позднее
26 декабря 2017 г.
8.2. Решение Конкурсной комиссии по итогам Конкурса оформляется протоколом и
утверждается приказом директора Института.
8.3. Уведомление о решении Института о поддержки проекта и предоставлении гранта
победителям Конкурса осуществляется в течение 3 (трех) дней с момента определения
победителей Конкурса.
IX. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ ГРАНТОВ
9.1. Порядок получения грантов определяется локальными актами РАНХиГС и Института.
X. ПРЕТЕНЗИИ И СРОК ИХ ДЕЙСТВИЯ
10.1. Любые претензии, касающиеся проведения Конкурса, должны быть направлены в
адрес Организатора конкурса по электронной почте: ivanov-as@sziu.ranepa.ru, либо
представлены в письменной форме по адресу: Санкт-Петербург, Средний пр. В.О., д. 57,
каб. 314, Научно-исследовательская лаборатория прикладных исследований, социального
проектирования и пространственного развития – в течение 7 (семи) дней с момента
объявления итогов Конкурса. Датой регистрации претензии считается дата получения
электронного сообщения или личного заявления.
10.2. Текст сообщения должен содержать конкретные аргументы в подтверждение
претензии, а также контактные данные отправителя.
10.3. Претензии по процедуре проведения конкурса рассматриваются Организатором
конкурса в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения Организатором претензии. В
случае если, по мнению Организатора, оспариваемые в претензии процедурные нарушения
повлияли или могли повлиять на результаты конкурса, Организатор конкурса созывает
Конкурсную комиссию для вынесения решения по претензии.
10.4. Организатор Конкурса рассматривает претензии, основываясь на действующем
законодательстве Российской Федерации, локальных актах РАНХиГС и Института,
настоящем Положении.
10.5. Решение Организатора Конкурса, вынесенное по итогам рассмотрения претензии,
является окончательным. Участники информируются о решении Организатора Конкурса по
контактным данным, указанным в претензии.

ПРИЛОЖЕНИЕ: Форма проектной заявки (Информационная карта проекта).

