Приложение 1
Перечень номинаций, по которым предоставляются гранты федеральным государственным образовательным
организациям высшего образования и федеральным государственным научным учреждениям в 2019 году

Категория
Аналитическое и информационное сопровождение участия в реализации Государственной программы города
Москвы «Развитие образования города Москвы («Столичное образование»)»
Название номинаций, по которым Количеств
предоставляются гранты
о грантов

Размер
гранта,
руб.

Описание номинаций

Выполнение практикоориентированных аналитических работ
и социологических исследований по
ключевым направлениям развития
системы образования города Москвы с
учетом лучшего мирового опыта и
формирование баз данных для
различных направлений
функционирования московского
образования

4 000 000

Сфера общего и дополнительного образования.
Выполнение не менее 10 работ/исследований.
Включение в исследования не менее 550
образовательных организаций города Москвы, реализующих
программы начального, общего, среднего и дополнительного
образования.
Составление аналитического отчета и предоставление базы
данных по результатам аналитических исследований ( в формате
Excel на электронном носителе) с указанием поставленных задач,
результата реализации Программы по отчетным годам. Должно
быть описание механизмов и условий для достижения
результатов, постановки задач на будущий период
Форма сбора исходных данных для анализа согласовывается с
заказчиком.
Мониторинг профессиональной подготовки и переподготовки
кадров для работы в системе образования, повышение
квалификации
педагогических
работников
на
базе

1

общеобразовательных организаций города Москвы.
Мониторинг данных по количеству он-лайн курсов для
обучающихся по программам начального, общего, среднего и
дополнительного
образования,
реализуемых
различными
образовательными организациями с целью создания портфолио
учащегося.
Исполнитель должен иметь опыт выполнения аналогичных
работ.
1

4 000 000

Сфера высшего образования.
Выполнение не менее 10 работ/исследований. Включение в
исследования не менее 150 образовательных организаций
высшего образования различной ведомственной принадлежности,
расположенных на территории города Москвы. Составление
аналитического отчета по структуре и качеству приема в
организации высшего образования, расположенные на территории
г. Москвы, с учетом форм собственности, различных направлений
подготовки, форм обучения, условий оплаты обучения, программ
бакалавриата, специалитета и магистратуры и предоставление
базы данных по результатам аналитических исследований ( в
формате Excel на электронном носителе).
Мониторинг профессиональной подготовки и переподготовки
кадров для работы в системе образования, повышение
квалификации
педагогических
работников
на
базе
образовательных организаций города Москвы, реализующих
программы высшего образования. Мониторинг трудоустройства
выпускников образовательных организаций высшего образования,
расположенных на территории г. Москвы. Мониторинг данных по
количеству он-лайн курсов для обучающихся по программам
высшего
образования,
реализуемых
различными
образовательными организациями с целью создания портфолио
учащегося.
Мониторинг
численности
иностранных
студентов
в
образовательных
организациях
высшего
образования,

1

4 000 000

расположенных на территории г. Москвы по различным
направлениям подготовки (с 2017 года; с указанием страны, из
которой обучающийся приехал).
Исполнитель должен иметь опыт выполнения аналогичных
работ.
Сфера среднего профессионального образования.
Выполнение не менее 10 работ/исследований. Включение в
исследования не менее 60 образовательных организаций среднего
профессионального образования города Москвы различной
ведомственной принадлежности. Составление аналитического
отчета по структуре и качеству приема в организации среднего
профессионального образования, расположенные на территории
города Москвы, с учетом форм собственности, различных
направлений подготовки, форм обучения, условий оплаты
обучения и предоставление базы данных по результатам
аналитических исследований ( в формате Excel на электронном
носителе). Мониторинг профессиональной подготовки и
переподготовки кадров для работы в системе образования,
повышение квалификации педагогических работников на базе
среднего профессионального образования.
Мониторинг
трудоустройства выпускников образовательных организаций,
реализующих
программы
среднего
профессионального
образования, расположенных на территории г. Москвы.
Мониторинг данных по количеству он-лайн курсов для
обучающихся по программам среднего профессионального
образования, реализуемых различными образовательными
организациями с целью создания портфолио учащегося.
Мониторинг
численности
иностранных
студентов
в
образовательных организациях среднего профессионального
образования, расположенных на территории г. Москвы по
различным направлениям подготовки (с 2017 года; с указанием
страны, из которой обучающийся приехал).
Исполнитель должен иметь опыт выполнения аналогичных
работ.

Категория
Просветительская и профориентационная работа в рамках реализации проектов непрерывного образования
Название номинаций, по которым
предоставляются гранты
Проект «Университетские субботы»

Количество
грантов
6

Размер
грантов
1 000 000

Описание номинаций
Проведение на базе вуза не менее 25 просветительскопрофориентационных мероприятий в рамках городского проекта
«Универитетские субботы» в очной форме.
Состав участников: обучающиеся и педагогические работники
образовательных организаций основного общего, среднего
общего и среднего профессионального образования города
Москвы – не менее 1 250 человек.
Объем – не менее 2 академических часов каждое занятие по
профильным направлениям подготовки вуза. Предусмотреть
проведение не менее 10 мероприятий в форме мастер-классов,
квестов, практикумов, деловых игр.
Темы мероприятий должны быть представлены в заявке вуза.
Вуз обеспечивает приглашение и формирование состава
участников; встречу, регистрацию, сопровождение участников.
На каждое мероприятие в вузе вывешивается объявление о
проведении мероприятия. Информация о проведении каждого
мероприятия размещается на сайте Департамента образования и
науки города Москвы и сайте университета.
Начало проведения мероприятий – не позднее 2 квартала 2019
года.

Категория
Сопровождение и реализация программ дополнительного образования обучающихся, в том числе на базе центров
технологической поддержки образования
Название номинаций, по которым
предоставляются гранты

Количество
грантов

Размер
гранта, руб.

Описание номинаций

Проведение конкурса компетенций
«Роботон-МиР»

3

2 000 000

Этапы проекта:
1.
Отборочный этап.
Организация и проведение 5 вводных лекций, 5 мастер-классов, 5
семинаров, в том числе с использованием дистанционных
технологий, – не менее 200 участников мероприятий.
Разработка 2 комплектов по 4 варианта заданий для отборочного
этапа по одному из предметных направлений: физика и
мехатроника, математика или информатика для обучающихся
образовательных организаций города Москвы.
Организация и проведение отборочного этапа конкурса
компетенций «РОБОТОН-МиР» в форме олимпиады для двух
категорий обучающихся: 11 классов и 9-10 классов на своей
площадке для не менее 150 участников. Вуз обеспечивает
приглашение, регистрацию на мероприятия и
проведение
олимпиады.
2.Заключительный этап конкурса.
Организация и проведение не менее 5 подготовительных
тематических мастер-классов, не менее 5 семинаров и не менее 5
консультаций по мехатронике и робототехнике для обучающихся
образовательных организаций города Москвы для формирования
команд и проведения финальных соревнований в рамках конкурса
компетенций «РОБОТОН-МиР».
Количество команд не менее 5 (не менее 20 участников финала
конкурса). Количество экспертов не менее 3, волонтеров - не
менее 3.
Организация и проведение итогового мероприятия – финала
конкурса компетенций «РОБОТОН-МиР» в форме командных
соревнований по робототехнике и мехатронике в рамках летней
проектно-исследовательской смены.
3.
Информационное обеспечение реализации проекта.

Вуз обеспечивает популяризацию и публикацию хода и итогов
проекта в СМИ и специализированных изданиях, на сайтах
образовательных организаций, социальных сетях и сайте вуза (не
менее 5 публикаций). Вуз предоставляет аналитическую записку о
результатах конкурса, в том числе с указанием участия
финалистов конкурса в проектах Департамента образования и
науки города Москвы («Инженерный класс в московской школе»,
«Академический (научно-технологический) класс в московской
школе», «Демонстрационный экзамен для обучающихся по
дополнительным общеразвивающим программам углубленного
уровня» и других).
4.
Приобретение расходных материалов для каждой команды.
Требования к вузу:
- опыт реализации конкурса РОБОТОН-МиР» не менее 3х лет;
- учёт индивидуальных достижений обучающихся, принявших
участие в конкурсе компетенций «РОБОТОН-МиР» при приеме
на обучение в вузы.
Реализация научно-просветительских
программ и проведение практикоориентированных занятий для
обучающихся и педагогических
работников на базе центров
технологической поддержки
образования

1

7 000 000

1.
Разработка
дополнительных
общеобразовательных
(общеразвивающих) программ технической и естественнонаучной
направленностей
в
соответствии
с
перспективными
направлениями развития науки, техники и экономики региона - не
менее 5 программ.
2.
Реализация
дополнительных
общеобразовательных
(общеразвивающих) программ технической и естественнонаучной
направленностей, в том числе с использованием дистанционных
образовательных технологий - не менее 5 программ.
3. Организация и проведение занятий по дополнительным
общеобразовательным
(общеразвивающим)
программам
технической и естественнонаучной направленностей по каждому
из уровней на базе центров технологической поддержки

образования с регистрацией в ЕСЗ - не менее 800 обучающихся по
программам.
4. Организация первого этапа городского конкурса научнотехнических проектов школьников «Инженерный старт - 2019»,
представление проектно-исследовательских работ учащихся,
обеспеченных ресурсной базой и консультационной поддержкой
ЦТПО - не менее 30 проектов.
5. Проведение конкурсных мероприятий, направленных на
выявление и развитие у обучающихся интереса к научной
(научно-исследовательской) деятельности - не менее 5
мероприятий.
6. Информирование общественности о возможностях ЦТПО,
осуществляющих образовательную деятельность по реализации
дополнительных
общеобразовательных
(общеразвивающих)
программ, в том числе на Портале государственных и
муниципальных услуг города Москвы (www.mos.ru), на
селекторном совещании Департамента образования и науки
города Москвы или на Московском образовательном телеканале –
не менее 1 выступления, в средствах массовой информации - не
менее 7 публикаций.
7. Участие в экспертных и консультационных группах,
реализующих проекты Департамента образования и науки города
Москвы, направленные на развитие технической направленности,
в том числе в проекте «Демонстрационный экзамен для
обучающихся
по
дополнительным
общеразвивающим
программам» по компетенциям «Мобильная робототехника»,
«Прототипирование»,
«Программирование»,
«Графический
дизайн» - не менее 3 представителей.
8. Организация тематических мастер-классов и интерактивных
программ на площадках ЦТПО и образовательных организаций
города по современным направлениям науки, техники и
технологий - не менее 10 мероприятий.
9. Общее количество обучающихся и педагогических работников
образовательных
организаций
среднего
и
среднего

профессионального образования города Москвы, принявших
участие в мероприятиях, организуемых ЦТПО - не менее 1 250
человек.

Категория
Воспитательная и социокультурная работа с обучающимися, развитие органов ученического и студенческого
самоуправления
Название номинаций, по которым
предоставляются гранты
Проведение
культурнопросветительской
работы
для
школьников и педагогов столицы,
посвященной тематике родного города,
развитию культуры и образования

Количество
грантов
1

Размер
гранта, руб.
3 000 000

Описание номинаций
Проведение цикла культурно-просветительских мероприятий
для детей из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья
Мероприятие «Музыкальная студия»
Цели и задачи мероприятия:
художественное и эстетическое развитие обучающихся
образовательных организаций, подведомственных Департаменту
образования и науки города Москвы, из числа лиц с
ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ)
(нарушениями зрения), выявление и раскрытие их музыкальных
способностей посредством приобщения через дополнительное
образование к классической мировой музыкальной культуре и
исполнительству.
Программа включает в себя проведение следующих
мероприятий для обучающих с ОВЗ (нарушениями зрения) в
рамках дополнительного образования:
1. Курс культурно-просветительских лекций по теории и
истории музыки:
- продолжительность курса – 18 занятий (в течение учебного

года);
- общее количество обучающихся с ОВЗ (нарушениями
зрения) – 30 чел.;
- ожидаемый
результат
–
разработка
обучающимися совместного проекта.
2 Музыкально-ритмическое воспитание:
- продолжительность курса – 18 занятий (в течение учебного
года);
- общее количество обучающихся с ОВЗ (нарушениями
зрения) – 20 чел. (в группе не более 10 чел.);
- ожидаемый результат – разработка обучающимися
совместного проекта.
3. Ансамблевое пение:
- продолжительность курса – 18 занятий (в течение учебного
года);
- общее количество обучающихся с ОВЗ (нарушениями
зрения) – 20 чел. (в группе не более 10 чел.);
- ожидаемый результат – 1 публичное выступление
обучающихся.
4. Практические занятия:
- продолжительность курса – 18 занятий (в течение учебного
года);
- общее количество обучающихся с ОВЗ (нарушениями
зрения) - 20 чел. (в группе не более 10 чел.);
- ожидаемый результат – разработка обучающимися
совместного проекта.
5. Первичные навыки музыкального исполнительства:
- продолжительность курса – 18 занятий (в течение учебного
года);
- общее количество обучающихся с ОВЗ (нарушениями
зрения) - 10 чел.;
- ожидаемый результат – 1 публичное выступление
обучающихся.
Организация обеспечивает материально-техническую базу,

информационное и методическое сопровождение мероприятий,
встречу, регистрацию, сопровождение участников.
Все участники мероприятия являются обучающимися
образовательных
организаций,
подведомственных
Департаменту образования и науки города Москвы
Мероприятие «Театральная студия»
Цели и задачи проведения мероприятия:
художественное и эстетическое развитие обучающихся
образовательных организаций, подведомственных Департаменту
образования и науки города Москвы, с ОВЗ (нарушениями
функций опорно-двигательного аппарата, нарушениями слуха и
нарушениями зрения), выявление и раскрытие их театральных
способностей.
Мероприятие включает проведение серии обучающих
занятий в рамках дополнительного образования для обучающихся
с ОВЗ образовательных организаций, подведомственных
Департаменту образования и науки города Москвы:
- «Учимся говорить красиво»:
- продолжительность курса – 36 занятий (в течение учебного
года);
- общее количество обучающихся с ОВЗ – 20 чел;
- ожидаемый результат – 1 публичное выступление
обучающихся.
«Учимся говорить красиво жестами»:
- продолжительность курса – 36 занятий (в течение учебного
года);
- общее количество обучающихся с ОВЗ– 20 чел.;
- ожидаемый результат – 1 публичное выступление
обучающихся.
«Студия пластики и движения»:
- продолжительность курса – 36 занятий (в течении учебного
года);
- общее количество обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья – 20 чел.;

Проведение мероприятий,
направленных на формирование

1

2 000 000

- ожидаемый результат – 1 публичное выступление
обучающихся.
Организация обеспечивает материально-техническую базу,
информационное и методическое сопровождение мероприятий,
регистрацию, встречу, сопровождение участников.
Все участники мероприятия являются обучающимися
образовательных
организаций,
подведомственных
Департаменту образования и науки города Москвы
Мероприятие «Студия изобразительных искусств»
Цели и задачи проведения мероприятия, ожидаемые
результаты:
Художественное и эстетическое развитие обучающихся
образовательных организаций, подведомственных Департаменту
образования и науки города Москвы, из числа лиц с ОВЗ
(нарушениями слуха), выявление и раскрытие их художественных
способностей.
Проведение серии обучающих занятий в рамках
дополнительного образования для обучающихся образовательных
организаций, подведомственных Департаменту образования и
науки города Москвы, из числа лиц с ОВЗ (нарушениями слуха) в
студии изобразительных искусств:
- продолжительность курса – 36 занятий (в течение учебного
года);
- общее количество обучающихся с ОВЗ (нарушениями слуха)
- 30 чел. (в группе не более 10 чел.).
Ожидаемый результат – 2 выставки работ обучающихся.
Организация обеспечивает материально-техническую базу,
информационное и методическое сопровождение мероприятий,
встречу, регистрацию, сопровождение участников.
Все участники мероприятия являются обучающимися
образовательных
организаций,
подведомственных
Департаменту образования и науки города Москвы
Подготовка
и
проведение
Всероссийского
форума
«Противодействие идеологии терроризма и экстремизма в

патриотизма, воспитание
толерантности и противодействие
экстремизму в молодежной среде,
профилактику негативных проявлений
среди обучающихся образовательных
организаций

1

2 000 000

образовательной сфере и молодежной среде»
Количество участников – 1000 чел.
1. Проведение итогового пленарного совещания на 700-800 чел., в
т.ч.:
 разработка программы пленарного совещания;
 обеспечение площадки проведения совещания (зона
регистрации, зал заседаний; мультимедийное и звуковое
оборудование, аудио- и видеозапись заседания, место для
организации питания участников);
 обеспечение сопровождения участников совещания.
2. Подготовка к изданию материалов форума, в т.ч.:
 отбор докладов и презентаций участников пленарного
заседания форума;
 расшифровка и редакторская обработка выступлений VIP
участников пленарного заседания форума;
 формирование материалов для сборника материалов форума
(доклады, выступления, резолюция пленарного совещания).
3. Обеспечение информационной поддержки проведения форума,
в т.ч.:
 развитие
и наполнение информационно-справочного
интернет-ресурса форума на официальном сайте.
 проведение информационной кампании по привлечению
целевой аудитории к изучению и обсуждению тематики
форума.
4.
Обеспечение
координации
работ
с
партнерамисоорганизаторами форума.
5. Подготовка итогового аналитического отчета по итогам
реализации проекта.
Подготовка
и
проведение
Всероссийского
форума
«Противодействие идеологии терроризма и экстремизма в
образовательной сфере и молодежной среде».
Количество участников – 1000 чел.
1. Проведение секции (круглого стола) «Международный опыт
противодействия идеологии терроризма и экстремизма в

молодежной среде» на 200 чел., в т.ч.:
 разработка программы секции;
 обеспечение
площадки
проведения
секции
(зона
регистрации, зал заседаний; мультимедийное и звуковое
оборудование, аудио- и видеозапись заседания, место для
организации питания участников);
 обеспечение питания участников секции;
 обеспечение сопровождения участников секции.
2. Подготовка раздаточных материалов форума, в т.ч.:
 папка с символикой форума;
 блокнот с символикой форума;
 ручка с названием форума;
 пакет с символикой форума;
 программа форума;
 бейдж с символикой форума.
3. Подготовка и издание материалов форума, в т.ч.:
 отбор докладов и презентаций участников секций и
пленарного заседания форума;
 расшифровка и редакторская обработка выступлений VIP
участников пленарного заседания форума;
 формирование сборника материалов форума (доклады,
выступления, резолюция форума);
 предпечатная подготовка и издание сборника материалов
тиражом 500 экз.
4. Подготовка и издание сборника научных статей участников
форума, в т.ч.:
 отбор научных статей, представленных участниками
форума;
 подготовка не менее 2 научных статей;
 формирование сборника статей;
 предпечатная подготовка и издание сборника статей
тиражом 500 экз.
5. Разработка методического пособия для педагогических
работников по тематике форума, в т.ч.:

анализ информационных источников 2017-2018 года по
тематике форума;
 анализ материалов форума;
 выделение наиболее актуальных направлений повышения
квалификации
методических
работников
в
части
безопасности образовательной среды;
 подготовка методического пособия;
 рассылка методического пособия в 250 образовательных
учреждений
г. Москвы.
6. Обеспечение информационной поддержки проведения форума,
в т.ч.:
 развитие
и наполнение информационно-справочного
интернет-ресурса форума;
 проведение информационной кампании по привлечению
целевой аудитории к изучению и обсуждению тематики
форума;
7.
Обеспечение
координации
работ
с
партнерамисоорганизаторами форума.


Категория
Развитие системы профильного обучения в условиях интеграции общего и дополнительного образования
Название номинаций, по которым
предоставляются гранты
Организация образовательнопросветительских мероприятий для
обучающихся по программам

Количество
грантов
6

Размер
гранта, руб.
2 000 000

Описание номинаций
Сотрудничество вуза со школами в рамках реализации проекта
предпрофессионального образования «Инженерный класс в
московской школе»

Номинация включает:
1. Экскурсии в лаборатории вуза или на площадки
предприятий
Не менее 20 экскурсий, общее количество участников – не менее
400 человек:
- наличие интерактивной составляющей;
- несколько направлений экскурсионных программ;
- организация обеспечивает приглашение и формирование состава
участников, встречу, регистрацию, сопровождение участников;
- наличие в электронном виде списков обучающихся, посетивших
экскурсию;
- не менее 85% - обучающиеся школ-участниц и кандидатов
проекта.
2. Семинары, мастер-классы, лекции ученых, конкурсы
Не менее 20 мероприятий, общее количество участников – не
менее 400 человек:
- наличие интерактивной составляющей;
- несколько направлений тематик/мастер-классов;
- организация обеспечивает приглашение и формирование состава
участников, встречу, регистрацию, сопровождение участников;
- информация о мероприятии размещается на сайте profil.mos.ru.;
- наличие в электронном виде списков участников мероприятия;
- не менее 85% - обучающиеся школ-участниц и кандидатов
проекта;
- использование практики наставничества в рамках реализации
проекта предпрофессиолнального образования.
Общее количество участников мероприятий более 800 чел.

предпрофессионального образования в
рамках реализации проекта
«Инженерный класс в московской
школе» (экскурсии, семинары, мастерклассы, лекции ученых, конкурсы)

1

1 000 000

Сотрудничество вуза со школами в рамках реализации проекта
предпрофессионального образования «Инженерный класс в
московской школе»
Номинация включает:
1. Экскурсии в лаборатории вуза или на площадки

предприятий
Не менее 10 экскурсий, общее количество участников – не менее
200 человек:
- наличие интерактивной составляющей;
- несколько направлений экскурсионных программ;
- организация обеспечивает приглашение и формирование состава
участников, встречу, регистрацию, сопровождение участников;
- наличие в электронном виде списков обучающихся, посетивших
экскурсию;
- не менее 85% - обучающиеся школ-участниц и кандидатов
проекта.
2. Семинары, мастер-классы, лекции ученых, конкурсы
Не менее 10 мероприятий, общее количество участников – не
менее 200 человек:
- наличие интерактивной составляющей;
- несколько направлений тематик/мастер-классов;
- организация обеспечивает приглашение и формирование состава
участников, встречу, регистрацию, сопровождение участников;
- информация о мероприятии размещается на сайте profil.mos.ru.;
- наличие в электронном виде списков участников мероприятия;
- не менее 85% - обучающиеся школ-участниц и кандидатов
проекта;
- использование практики наставничества в рамках реализации
проекта предпрофессиолнального образования.
Общее количество участников мероприятий более 400 чел.
Вуз
является
официальным
участником
«Инженерный класс в московской школе»

проекта

Категория
Организация и проведение научно-познавательных экспедиций для студентов города Москвы
Название номинаций, по которым
предоставляются гранты
Организация и проведение научнопознавательных экспедиций для
студентов города Москвы

Количество
грантов
1

Размер
гранта, руб.
3 000 000

Описание номинаций
Создание условий для поддержки и развития инициатив
студентов, проявивших интерес к природе гор и пещер, к горному
туризму и спелеологии как виду активности и исследования
природы.
Организация экспедиции в четыре этапа.
1 этап – информационная компания.
Проведение не менее 3 информационных мероприятий с целью
вовлечения
в
проект
инициативной,
интересующейся
путешествиями, исследованиями и туризмом молодёжи из числа
студентов Москвы (500 человек).
2 этап – обучающая программа (теоретический блок и
практический блок)
Ожидаемое количество заявок от участников 150.
Теоретический блок:
1)
Ознакомление студентов с основами безопасности и
особенностями проживания в палаточных лагерях в горной зоне.
Обзор необходимого снаряжения и экипировки. Рассказ о
географических, геологических и культурных особенностях и
отличиях горных регионов Крыма и Кавказа. Не менее 2 занятий.
Продолжительность занятия 2 академических часа.
2)
Организация и проведение цикла лекций о спелеологии и
карстоведении, о пещерах, как объектах природного наследия и
научного изучения, о спелеотуризме, как о виде спортивной
активности. Лекции будут совмещены с показом документальных
фото и видеоматериалов из экспедиций в глубочайшие пещеры

планеты. Занятия подготовят студентов к посещению пещер,
дадут базовые знания о географии и природе образования пещер,
основных способах передвижения по пещерам, основам научной
работы в пещерах. Особое внимание будет уделено основам
безопасности в пещерах и на подходах к ним.
Не менее 3 занятий. Продолжительность занятия 2 академических
часа.
Практический блок:
1)
Обучение работе с туристским и горным снаряжением.
2)
Обучение и закрепление навыков спелеотехники по
перемещению по веревке. Техника безопасности при работе на
высоте. Не менее 5 занятий продолжительностью не менее 2
академических часов каждое.
3 этап – выезды на природные полигоны - походы выходного дня.
Практический выезд в Подмосковье. Закрепление на практике
полученных знаний по проживанию в палаточном лагере.
Закрепление практических навыков по передвижению в условиях
горной местности. Не менее 3-х походов выходного дня по 30
человек. (Не менее 90 человек).
4 этап – отбор участников учебно-тренировочного выезда
К отбору для участия в учебно-тренировочном выезде в Крым
допускаются все желающие участники проекта по следующим
критериям:
- участники должны иметь основную группу здоровья, должны
предоставить справку об отсутствии противопоказаний,
хронических и патологических заболеваний.
- должны принять участие в выезде на природные полигоны.
- должны посетить минимум 70 % от всех практических и
теоретических занятий.
- должны сдать физкультурный минимум: бег 1000 м,
перемещение по веревке 30 м.
5 этап - учебно-тренировочный выезд в горный район Крыма с
посещением пещер.
Учебно-тренировочный выезд проходит на территории горного

Крыма с посещением пещер не выше второй категории
сложности, включающий в себя:
- не менее двух геологических маршрутов с целью изучения
геологических особенностей места проведения выезда и
геологической привязки местонахождения пещер;
- не менее двух спелеологических маршрутов с посещением не
менее двух разных пещер.
Проживание во время основной части выезда должно
соответствовать следующим критериям:
- наличие на месте проживания помещений для камеральных
работ, оборудованных соответствующей мебелью (столы, стулья)
и позволяющих работать с отобранной в маршрутах коллекцией
образцов, картами, схемами, полевыми дневниками;
- доступ на месте проживания к интернету для обеспечения
возможности быстрого получения необходимого материала и
ведения онлайн дневника выезда;
- обеспечение условий проживания студентов не более 4-х
человек в комнате с отдельным санузлом и душевой;
- в месте проживания должны быть обеспечены безопасные
условия для жизни и здоровья проживающих, а также
сохранность их имущества с учетом соблюдения правил и
требований, установленных нормативными актами Российской
Федерации и документами федеральных органов исполнительной
власти, в том числе обеспечение пожарной безопасности и
требований санитарно-гигиенических норм;
- в месте проживания должно быть организовано, как минимум,
двухразовое питание (завтрак и ужин) и обеспечены
приготовление и выдача сухого пайка для обеда во время
маршрута.
Транспортировка, питание, проживание участников учебнотренировочного выезда производится из средств гранта.
В учебно-тренировочный выезд в Крым формируется группа не
менее 30 участников.
Ответственность
за
реализацию
программы
учебно-

тренировочного выезда, транспортировку, проживание, питание,
жизнь и здоровье студентов в учебно-тренировочном выезде на
территории Крым несёт руководитель выезда. Также на него
возлагается ответственность за соблюдение мер безопасности
участниками экспедиции.
Предоставление отчета (с подкреплением качественных
фотографий с подтверждением количества участников и тем
мероприятия) не позднее 5-ти дней со дня проведения.
Вуз обеспечивает сопровождение участников, обеспечение их
раздаточными материалами: поло с нанесением, знаки нагрудные,
флаги с символикой.
Создание и размещение интернет контента и его продвижение в
сети с целью освещения деятельности проекта на официальном
сайте вуза, в группе ВК вуза и/или иных информационных
ресурсах вуза. Размещение информации о всех мероприятиях
проекта должно быть осуществлено на информационных
площадках вуза в установленные сроки.
Представление информационного отчета (с подкреплением
качественных фотографий с подтверждением количества
участников и тем мероприятия) - не позднее 2-х дней со дня
окончания проведения мероприятия.
Начало проведения мероприятий – 2 квартал 2019 г.

