Приложение 1
Перечень номинаций, по которым предоставляются гранты федеральным государственным образовательным
организациям высшего образования и федеральным государственным учреждениям в 2021 году

Категория

Аналитическое и информационное сопровождение участия в реализации Государственной программы города
Москвы «Развитие образования города Москвы («Столичное образование»)»
№

1

Название номинаций, по
которым предоставляются
гранты

Организационнотехническое
и
информационное
сопровождение
деятельности федеральных
вузов
и
федеральных
государственных
учреждений

Кол-во
грантов

1

Размер
гранта, руб.

Описание номинаций

4 000 000

Организационно-техническое и информационное сопровождение
деятельности федеральных вузов и федеральных государственных
учреждений включает следующие направления:
1. На информационном портале мониторинга предоставления грантов
https://moscow-grant-vuz.ru/ (далее – «Информационный портал»):
- поддержка подготовительного этапа организации сбора заявок на
предоставление грантов и организации работы членов комиссии на
Информационном портале;
- поддержка подготовки заявок на предоставление грантов, соглашений о
предоставлении
грантов,
отчетов
о
проведении
мероприятий
ответственными
лицами
федеральных
вузов
и
федеральных
государственных учреждений на Информационном портале;
- организация и сопровождение базы данных и файлового хранилища заявок,
соглашений и отчетных материалов на Информационном портале;
- функциональное развитие программных модулей Информационного
портала в соответствии с действующей нормативно-правовой базой,
потребностями Департамента образования и науки города Москвы и других
участников процесса предоставления грантов;

- обеспечение необходимой методической и справочной документацией
вузов, федеральных государственных учреждений, Департамента
образования и науки города Москвы для работы на Информационном
портале (не менее 4 документов);
- обеспечение информационной и технической поддержки сотрудников
федеральных вузов, федеральных государственных учреждений,
Департамента образования и науки города Москвы при работе на
Информационном портале;
- проведение мониторинга деятельности федеральных вузов и федеральных
государственных учреждений на Информационном портале и подготовка
статистических и аналитических документов (не менее 10 видов);
4. Обеспечение функционирования материально-технической базы проекта
в части сопровождения и администрирования технической инфраструктуры
проекта, выявления и устранения сбоев функционирования, поддержки и
консультирования пользователей системы.
Охват не менее 50 организаций (федеральные вузы и федеральные
государственные учреждения).
Срок выполнения – 2 квартал 2021 г.
Требования к исполнителю:
- обеспечение бесперебойной работы систем на имеющейся у исполнителя
материально-технической базе, сетевом и серверном оборудовании;
- наличие в штате квалифицированных специалистов;
- наличие у исполнителя опыта проведения аналогичных работ.

Категория

Развитие системы профильного и предпрофессионального обучения в условиях интеграции общего и
дополнительного образования
№
1

Название номинаций, по
которым предоставляются
гранты
Предпрофессиональные
конференции и олимпиады

Кол-во
грантов

Размер
гранта, руб.

1

1 000 000

Описание номинаций
Открытая городская научно-практическая конференция «Наука для
жизни»,
Конкурс
предпрофессиональных
умений
«Предпрофессиональная мастерская для академического, кадетского и
педагогического
профилей»
(номинация
«Кадетский
класс»,
направление подготовки «Воздушно-космические силы»)
Общее количество участников – не менее 250 человек, в том числе не менее
230 обучающихся, сдавших практический этап на площадке вуза, и не менее
20 педагогов.
Демонстрационный вариант практического этапа (ситуационные задачи по
порядку сборки БПЛА, выполнение заданий при управлении БПЛА»).
Задания для практического этапа в соответствии с демонстрационным
вариантом (условие задач, ответы, критерии оценивания). Объем – не менее
25 задач.
Тематические мастер-классы (не менее 4-х по 2 ак.часа) с педагогами
общеобразовательных организаций. Вуз разрабатывает программы мастерклассов и обеспечивает приглашение и формирование состава участников.
Тематические семинары (не менее 6 по 2 ак. часа) для выпускников
кадетских классов общеобразовательных организаций. Вуз разрабатывает
программы семинаров и обеспечивает приглашение и формирование состава
участников.
Методические рекомендации по решению ситуационных задач
практического этапа Конкурса предпрофессиональных умений по
направлению подготовки «Воздушно-космические силы». Объем – 1 п.л.
Консультации для выпускников кадетских классов общеобразовательных
организаций. Вуз обеспечивает приглашение и формирование состава
участников. Объем - не менее 7 консультаций.
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1

2 000 000

Работа конкурсной комиссии для практического этапа Конкурса
предпрофессиональных умений по направлению подготовки «Воздушнокосмические силы».
Оформление протокола результатов для ввода в систему.
Соответствие материально-технической базы (оборудование и расходные
материалы для проведения Конкурса предпрофессиональных умений по
направлению подготовки «Воздушно-космические силы»).
Наличие у организации специалистов, имеющих опыт проведения подобных
мероприятий.
Учет результатов экзамена в качестве индивидуальных достижений в
правилах приема в вуз.
Открытая городская научно-практическая конференция «Наука для
жизни»,
Конкурс
предпрофессиональных
умений
«Предпрофессиональная мастерская для академического, кадетского и
педагогического
профилей»
(номинация
«Кадетский
класс»,
направления
подготовки
«Министерство
внутренних
дел»,
«Федеральная служба исполнения наказаний»)
Общее количество участников - не менее 460 человек, в том числе не менее
440 обучающихся, сдавших практический этап на площадке вуза, и не менее
20 педагогов.
Демонстрационный вариант практического этапа (ситуационные задачи по
порядку следственных действий на месте преступления, действия в ходе
кибератак, действий часового, конвоира).
Задания для практического этапа в соответствии с демонстрационным
вариантом (условие задач, ответы, критерии оценивания). Объем – не менее
25 задач.
Тематические мастер-классы (не менее 4-х по 2 ак.часа) с педагогами
общеобразовательных организаций. Вуз разрабатывает программы мастерклассов и обеспечивает приглашение и формирование состава участников.
Тематические семинары (не менее 6 по 2 ак.часа) для выпускников
кадетских классов общеобразовательных организаций. Вуз разрабатывает
программы семинаров и обеспечивает приглашение и формирование состава
участников.

3

1

1 000 000

Методические рекомендации по решению ситуационных задач
практического этапа Конкурса предпрофессиональных умений по
направлениям подготовки «Министерство внутренних дел», «Федеральная
служба исполнения наказаний». Объем – 1 п.л.
Консультации для выпускников кадетских классов общеобразовательных
организаций. Вуз обеспечивает приглашение и формирование состава
участников. Объем - не менее 7 консультаций.
Работа конкурсной комиссии для практического этапа Конкурса
предпрофессиональных
умений
по
направлениям
подготовки
«Министерство внутренних дел», «Федеральная служба исполнения
наказаний».
Оформление протокола результатов для ввода в систему.
Соответствие материально-технической базы (оборудование и расходные
материалы для проведения Конкурса предпрофессиональных умений по
направлениям подготовки «Министерство внутренних дел», «Федеральная
служба исполнения наказаний»).
Наличие у организации специалистов, имеющих опыт проведения подобных
мероприятий.
Учет результатов экзамена в качестве индивидуальных достижений в
правилах приема в вуз.
Открытая городская научно-практическая конференция «Наука для
жизни»,
Конкурс
предпрофессиональных
умений
«Предпрофессиональная мастерская для академического, кадетского и
педагогического
профилей»
(номинация
«Кадетский
класс»,
направление подготовки «Министерство иностранных дел»)
Общее количество участников - не менее 100 человек, в том числе не менее
90 обучающихся, сдавших практический этап на площадке вуза, и не менее
10 педагогов.
Демонстрационный вариант практического этапа (ситуационные задачи по
использованию правил международной вежливости, этикета; техники
проведения переговоров и командной работы).
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1

2 000 000

Задания для практического этапа в соответствии с демонстрационным
вариантом (условие задач, ответы, критерии оценивания). Объем – не менее
25 задач.
Тематические мастер-классы (не менее 4-х по 2 ак.часа) с педагогами
общеобразовательных организаций. Вуз разрабатывает программы мастерклассов и обеспечивает приглашение и формирование состава участников.
Тематические семинары (не менее 6 по 2 ак.часа) для выпускников
кадетских классов общеобразовательных организаций. Вуз разрабатывает
программы семинаров и обеспечивает приглашение и формирование состава
участников.
Методические рекомендации по решению ситуационных задач
практического этапа Конкурса предпрофессиональных умений по
направлению подготовки «Министерство иностранных дел». Объем – 1 п.л.
Консультации для выпускников кадетских классов общеобразовательных
организаций. Вуз обеспечивает приглашение и формирование состава
участников. Объем - не менее 7 консультаций.
Работа конкурсной комиссии для практического этапа Конкурса
предпрофессиональных умений по направлению подготовки «Министерство
иностранных дел».
Оформление протокола результатов для ввода в систему.
Соответствие материально-технической базы (оборудование и расходные
материалы для проведения Конкурса предпрофессиональных умений по
направлению подготовки «Министерство иностранных дел»).
Наличие у организации специалистов, имеющих опыт проведения подобных
мероприятий.
Учет результатов экзамена в качестве индивидуальных достижений в
правилах приема в вуз.
Открытая городская научно-практическая конференция «Наука для
жизни»,
Конкурс
предпрофессиональных
умений
«Предпрофессиональная мастерская для академического, кадетского и
педагогического
профилей»
(номинация
«Кадетский
класс»,
направление подготовки «МЧС»)

Общее количество участников - не менее 520 человек, в том числе не менее
500 обучающихся, сдавших практический этап на площадке вуза, и не менее
20 педагогов.
Демонстрационный вариант практического этапа (ситуационные задачи по
использованию основных правил пользования средств пожаротушения;
отработки первичных навыков действий при ситуации пожарной опасности;
отработки навыков оказания первой медицинской помощи в чрезвычайной
ситуации).
Задания для практического этапа в соответствии с демонстрационным
вариантом (условие задач, ответы, критерии оценивания). Объем – не менее
25 задач.
Тематические мастер-классы (не менее 4-х по 2 ак.часа) с педагогами
общеобразовательных организаций. Вуз разрабатывает программы мастерклассов и обеспечивает приглашение и формирование состава участников.
Тематические семинары (не менее 6 по 2 ак.часа) для выпускников
кадетских классов общеобразовательных организаций. Вуз разрабатывает
программы семинаров и обеспечивает приглашение и формирование состава
участников.
Методические рекомендации по решению ситуационных задач
практического этапа Конкурса предпрофессиональных умений по
направлению подготовки «МЧС». Объем – 1 п.л.
Консультации для выпускников кадетских классов общеобразовательных
организаций. Вуз обеспечивает приглашение и формирование состава
участников. Объем - не менее 7 консультаций.
Работа конкурсной комиссии для практического этапа Конкурса
предпрофессиональных умений по направлению подготовки «МЧС».
Оформление протокола результатов для ввода в систему.
Соответствие материально-технической базы (оборудование и расходные
материалы для проведения Конкурса предпрофессиональных умений по
направлению подготовки «МЧС»).
Наличие у организации специалистов, имеющих опыт проведения подобных
мероприятий.
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1

1 000 000

Учет результатов экзамена в качестве индивидуальных достижений в
правилах приема в вуз.
Открытая городская научно-практическая конференция «Наука для
жизни»,
Конкурс
предпрофессиональных
умений
«Предпрофессиональная мастерская для академического, кадетского и
педагогического
профилей»
(номинация
«Кадетский
класс»,
направление
подготовки
«Ракетные
войска
стратегического
назначения»)
Общее количество участников - не менее 130 человек, в том числе не менее
110 обучающихся, сдавших практический этап на площадке вуза, и не менее
20 педагогов.
Демонстрационный вариант практического этапа (ситуационные задачи по
направлению «Охрана, оборона объектов»).
Задания для практического этапа в соответствии с демонстрационным
вариантом (условие задач, ответы, критерии оценивания). Объем – не менее
25 задач.
Тематические мастер-классы (не менее 4-х по 2 ак.часа) с педагогами
общеобразовательных организаций. Вуз разрабатывает программы мастерклассов и обеспечивает приглашение и формирование состава участников.
Тематические семинары (не менее 6 по 2 ак.часа) для выпускников
кадетских классов общеобразовательных организаций. Вуз разрабатывает
программы семинаров и обеспечивает приглашение и формирование состава
участников.
Методические рекомендации по решению ситуационных задач
практического этапа Конкурса предпрофессиональных умений по
направлению подготовки «Ракетные войска стратегического назначения».
Объем – 1 п.л.
Консультации для выпускников кадетских классов общеобразовательных
организаций. Вуз обеспечивает приглашение и формирование состава
участников. Объем - не менее 7 консультаций.
Работа конкурсной комиссии для практического этапа Конкурса
предпрофессиональных умений по направлению подготовки «Ракетные
войска стратегического назначения».
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Оформление протокола результатов для ввода в систему.
Соответствие материально-технической базы (оборудование и расходные
материалы для проведения Конкурса предпрофессиональных умений по
направлению подготовки «Ракетные войска стратегического назначения»).
Наличие у организации специалистов, имеющих опыт проведения подобных
мероприятий.
Учет результатов экзамена в качестве индивидуальных достижений в
правилах приема в вуз.
Открытая городская научно-практическая конференция «Наука для
жизни»,
Конкурс
предпрофессиональных
умений
«Предпрофессиональная мастерская для академического, кадетского и
педагогического
профилей»
(номинация
«Кадетский
класс»,
направление подготовки «Роспотребнадзор»)
Общее количество участников - не менее 120 человек, в том числе не менее
110 обучающихся, сдавших практический этап на площадке вуза, и не менее
10 педагогов.
Демонстрационный вариант практического этапа (ситуационные задачи по
определению качества товаров и услуг, защите прав потребителей).
Задания для практического этапа в соответствии с демонстрационным
вариантом (условие задач, ответы, критерии оценивания). Объем – не менее
25 задач.
Тематические мастер-классы (не менее 4-х по 2 ак.часа) с педагогами
общеобразовательных организаций. Вуз разрабатывает программы мастерклассов и обеспечивает приглашение и формирование состава участников.
Тематические семинары (не менее 6 по 2 ак.часа) для выпускников
кадетских классов общеобразовательных организаций. Вуз разрабатывает
программы семинаров и обеспечивает приглашение и формирование состава
участников.
Методические рекомендации по решению ситуационных задач
практического этапа Конкурса предпрофессиональных умений по
направлению подготовки «Роспотребнадзор». Объем – 1 п.л.
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Консультации для выпускников кадетских классов общеобразовательных
организаций. Вуз обеспечивает приглашение и формирование состава
участников. Объем - не менее 7 консультаций.
Работа конкурсной комиссии для практического этапа Конкурса
предпрофессиональных
умений
по
направлению
подготовки
«Роспотребнадзор».
Оформление протокола результатов для ввода в систему.
Соответствие материально-технической базы (оборудование и расходные
материалы для проведения Конкурса предпрофессиональных умений по
направлению подготовки «Роспотребнадзор»).
Наличие у организации специалистов, имеющих опыт проведения подобных
мероприятий.
Учет результатов экзамена в качестве индивидуальных достижений в
правилах приема в вуз.
Открытая городская научно-практическая конференция «Наука для
жизни»,
Конкурс
предпрофессиональных
умений
«Предпрофессиональная мастерская для академического, кадетского и
педагогического
профилей»
(номинация
«Кадетский
класс»,
направление подготовки «Сухопутные войска»)
Общее количество участников - не менее 270 человек, в том числе не менее
250 обучающихся, сдавших практический этап на площадке вуза, и не менее
20 педагогов.
Демонстрационный вариант практического этапа (ситуационные задачи по
вождению, стрельбе на тренажере БТР, установлению радиосвязи, сборки
парашюта, выполнение разведки (визуальной, радио, химической) с
применением технических средств).
Задания для практического этапа в соответствии с демонстрационным
вариантом (условие задач, ответы, критерии оценивания). Объем – не менее
25 задач.
Тематические мастер-классы (не менее 4-х по 2 ак.часа) с педагогами
общеобразовательных организаций. Вуз разрабатывает программы мастерклассов и обеспечивает приглашение и формирование состава участников.
Тематические семинары (не менее 6 по 2 ак. часа) для выпускников
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кадетских классов общеобразовательных организаций. Вуз разрабатывает
программы семинаров и обеспечивает приглашение и формирование состава
участников.
Методические рекомендации по решению ситуационных задач
практического этапа Конкурса предпрофессиональных умений по
направлению подготовки «Сухопутные войска». Объем – 1 п.л.
Консультации для выпускников кадетских классов общеобразовательных
организаций. Вуз обеспечивает приглашение и формирование состава
участников. Объем - не менее 7 консультаций.
Работа конкурсной комиссии для практического этапа Конкурса
предпрофессиональных умений по направлению подготовки «Сухопутные
войска».
Оформление протокола результатов для ввода в систему.
Соответствие материально-технической базы (оборудование и расходные
материалы для проведения Конкурса предпрофессиональных умений по
направлению подготовки «Сухопутные войска»).
Наличие у организации специалистов, имеющих опыт проведения подобных
мероприятий.
Учет результатов экзамена в качестве индивидуальных достижений в
правилах приема в вуз.
Открытая городская научно-практическая конференция «Наука для
жизни»,
Конкурс
предпрофессиональных
умений
«Предпрофессиональная мастерская для академического, кадетского и
педагогического
профилей»
(номинация
«Кадетский
класс»,
направления подготовки «ФСБ» и «ФСО»)
Общее количество участников - не менее 250 человек, в том числе не менее
230 обучающихся, сдавших практический этап на площадке вуза, и не менее
20 педагогов.
Демонстрационный вариант практического этапа (ситуационные задачи по
работе с нарушениями границы, по обеспечению безопасности, в том числе
в киберпространстве).
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Задания для практического этапа в соответствии с демонстрационным
вариантом (условие задач, ответы, критерии оценивания). Объем – не менее
25 задач.
Тематические мастер-классы (не менее 4-х по 2 ак.часа) с педагогами
общеобразовательных организаций. Вуз разрабатывает программы мастерклассов и обеспечивает приглашение и формирование состава участников.
Тематические семинары (не менее 6 по 2 ак.часа) для выпускников
кадетских классов общеобразовательных организаций. Вуз разрабатывает
программы семинаров и обеспечивает приглашение и формирование состава
участников.
Методические рекомендации по решению ситуационных задач
практического этапа Конкурса предпрофессиональных умений по
направлениям подготовки «ФСБ» и «ФСО». Объем – 1 п.л.
Консультации для выпускников кадетских классов общеобразовательных
организаций. Вуз обеспечивает приглашение и формирование состава
участников. Объем - не менее 7 консультаций.
Работа конкурсной комиссии для практического этапа Конкурса
предпрофессиональных умений по направлениям подготовки «ФСБ» и
«ФСО».
Оформление протокола результатов для ввода в систему.
Соответствие материально-технической базы (оборудование и расходные
материалы для проведения Конкурса предпрофессиональных умений по
направлениям подготовки «ФСБ» и «ФСО»).
Наличие у организации специалистов, имеющих опыт проведения подобных
мероприятий.
Учет результатов экзамена в качестве индивидуальных достижений в
правилах приема в вуз.
Открытая городская научно-практическая конференция «Инженеры
будущего», Конкурс предпрофессиональных умений
«Предпрофессиональная мастерская инженерного и информационнотехнологического профилей», номинация «ИТ-класс»
Всего участников – более 100 обучающихся.
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В соответствии с демонстрационным вариантом разработка задач, ответы,
решения для теоретического этапа конкурса. Объем – 2 варианта заданий
теоретического этапа. Проведение не меннее 2-х содержательных экспертиз
по каждому из заявленных направлений.
Демонстрационный вариант практического этапа по содержанию
специальных курсов «ИТ-класс в московской школе».
Задания для практического этапа в соответствии с демонстрационным
вариантом (задания, ответы, критерии оценивания). Объем – не менее 20
заданий по каждому из выбранных направлений.
Участие в работе межвузовской комиссии по выбранному направлению,
экспертиза пула заданий практического этапа (не менее 15 вопросов
демонстрационного варианта, не менее 30 вопросов основного этапа, не
менее 30 вопросов резервного этапа).
Проверка открытых заданий практического этапа.
Ввод результатов в систему тестирования. Объем – одна комиссия на одно
направление практического этапа, сводный протокол практического этапа.
Партнер проекта «ИТ-класс в московской школе».
Соответствие материально-технической базы (оборудование и расходные
материалы для проведения конкурса).
Наличие у организации опыта проведения подобных мероприятий.
Наличие специалистов, имеющих опыт проведения конкурсных
мероприятий.
Учет результатов конкурса в качестве индивидуальных достижений в
правилах приема в вуз.
Открытая городская научно-практическая конференция «Инженеры
будущего»,
Конкурс
Предпрофессиональных
умений
«Предпрофессиональная мастерская инженерного и информационнотехнологического профилей», номинация «Инженерный класс»
Общее количество участников - не менее 1005 человек, в том числе не менее
900 обучающихся, сдавших практический этап на площадке вуза, и не менее
105 педагогов.
В соответствии с демонстрационным вариантом разработка задач, ответы и
решения для теоретического этапа конкурса. Объем – 2 варианта заданий

теоретического этапа. Проведение не менее 2-х содержательных экспертиз
по каждому из заявленных направлений.
Демонстрационные варианты практического этапа конкурса
(ситуационные инженерные задачи - одна задача по каждому направлению,
выбранному вузом для конкурса).
Задания для практического этапа в соответствии с демонстрационным
вариантом (условие задач, ответы, критерии оценивания). Объем – не менее
25 задач по каждому из выбранных направлений;
Тематические мастер-классы с обучающимися и педагогами
общеобразовательных организаций (не менее 7 мастер-классов). Вуз
разрабатывает программы мастер-классов и обеспечивает приглашение и
формирование состава участников. Объем - не менее 2 академических часов
каждый мастер-класс.
Тематические
семинары
для
обучающихся
и
педагогов
общеобразовательных организаций (тематика в соответствии с выбранными
направлениями практического этапа конкурса). Вуз разрабатывает
программы семинаров и обеспечивает приглашение и формирование состава
участников. Объем - не менее 7 семинаров по 2 академ. часа каждый
семинар.
Консультации для обучающихся и педагогов. Объем - не менее 7
консультаций. Вуз обеспечивает приглашение и формирование состава
участников.
Методические рекомендации по решению ситуационных задач по
каждому направлению практического этапа. Объем – 1 п.л.
Работа конкурсных комиссий для практического этапа. Ввод
результатов в систему. Объем – одна комиссия на одно направление
практического
этапа, сводный протокол
практического этапа,
прикрепленный в кабинете вуза.
Соответствие материально-технической базы (оборудование и расходные
материалы для проведения практического этапа конкурса).
Наличие у организации опыта проведения подобных мероприятий.
Наличие специалистов, имеющих опыт проведения конкурсных
мероприятий
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Учет результатов конкурса в качестве индивидуальных достижений в
правилах приема в вуз.
Открытая городская научно-практическая конференция «Инженеры
будущего»,
Конкурс
Предпрофессиональных
умений
«Предпрофессиональная мастерская инженерного и информационнотехнологического профилей», номинация «Инженерный класс»
Всего участников - не менее 401 человека, в том числе, не менее 361
обучающегося, сдавшего практический этап на площадке вуза, и не менее 40
учителей.
В соответствии с демонстрационным вариантом разработка задач, ответы и
решения для теоретического этапа конкурса. Объем - 2 варианта заданий
теоретического этапа. Проведение не менее 2-х содержательных экспертиз
по каждому из заявленных направлений.
Демонстрационные варианты практического этапа конкурса (ситуационные
инженерные задачи - одна задача по каждому направлению, выбранному
вузом для конкурса).
Задания для практического этапа в соответствии с демонстрационным
вариантом (условие задач, ответы, критерии оценивания). Объем – не менее
25 задач по каждому из выбранных направлений;
Тематические
мастер-классы
с
обучающимися
и
педагогами
общеобразовательных организаций (не менее 5 мастер-классов). Вуз
разрабатывает программы мастер-классов и обеспечивает приглашение и
формирование состава участников. Объем - не менее 2 академических часов
каждый мастер-класс.
Тематические
семинары
для
обучающихся
и
педагогов
общеобразовательных организаций (тематика в соответствии с выбранными
направлениями практического этапа конкурса). Вуз разрабатывает
программы семинаров и обеспечивает приглашение и формирование состава
участников. Объем - не менее 2 академических часов каждый семинар. Цикл
семинаров для разных школ, т.е. не менее 5 семинаров.
Консультации для обучающихся и педагогов общеобразовательных
организаций. Вуз обеспечивает приглашение и формирование состава
участников. Объем - не менее 5 консультаций.
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Методические рекомендации по решению ситуационных задач
практического этапа конкурса по одному из направлений. Объем – 1 п.л.
Работа экзаменационных комиссий для практического этапа. Ввод
результатов в систему. Объем – одна комиссия на одно направление
практического этапа, сводный протокол практического этапа конкурса,
прикрепленный в кабинете вуза.
Соответствие материально-технической базы (оборудование и расходные
материалы для проведения практического этапа конкурса).
Наличие у организации опыта проведения подобных мероприятий.
Наличие специалистов, имеющих опыт проведения конкурсных
мероприятий.
Учет результатов конкурса в качестве индивидуальных достижений в
правилах приема в вуз.
Открытая городская научно-практическая конференция «Инженеры
будущего»,
Конкурс
Предпрофессиональных
умений
«Предпрофессиональная мастерская инженерного и информационнотехнологического профилей», номинация «Инженерный класс»
Всего участников – не менее 100 человек, в том числе, не менее 80
обучающихся, сдавших практический этап на площадке вуза, и не менее 20
учителей.
В соответствии с демонстрационным вариантом разработка задач, ответы и
решения для теоретического этапа конкурса. Объем – 2 варианта заданий
теоретического этапа. Проведение не менее 2-х содержательных экспертиз
по каждому из заявленных направлений.
Демонстрационный вариант практического этапа (ситуационные
инженерные задачи - одна задача по каждому направлению, выбранному
вузом для конкурса).
Задания для практического этапа в соответствии с демонстрационным
вариантом (условие задач, ответы, критерии оценивания). Объем – не менее
20 задач по каждому из выбранных направлений.
Тематические мастер-классы с педагогами общеобразовательных
организаций (не менее 3 мастер-классов). Вуз разрабатывает программы
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мастер-классов и обеспечивает приглашение и формирование состава
участников. Объем - не менее 2 академических часов каждый мастер-класс.
Тематические семинары для обучающихся общеобразовательных
организаций (тематика в соответствии с выбранными направлениями
практического этапа). Вуз разрабатывает программы семинаров и
обеспечивает приглашение и формирование состава участников. Объем - не
менее 2 академических часов каждый семинар. Цикл семинаров для разных
школ, т.е. не менее 3 семинаров.
Консультации для выпускников инженерных классов общеобразовательных
организаций. Вуз обеспечивает приглашение и формирование состава
участников. Объем - не менее 3 консультаций.
Методические рекомендации по решению ситуационных задач
практического этапа конкурса по каждому из направлений. Объем – 1 п.л.
Работа конкурсной комиссии для практического этапа. Ввод результатов в
систему тестирования. Объем – одна комиссия на одно направление
практического
этапа, сводный протокол
практического этапа,
прикрепленный в кабинете вуза.
Соответствие материально-технической базы (оборудование и расходные
материалы для проведения конкурса).
Наличие у организации опыта проведения подобных мероприятий.
Наличие специалистов, имеющих опыт проведения конкурсных
мероприятий.
Учет результатов конкурса в качестве индивидуальных достижений в
правилах приема в вуз.
Открытая городская научно-практическая конференция «Наука для
жизни»,
Конкурс
Предпрофессиональных
умений
«Предпрофессиональная мастерская для академического, кадетского и
педагогического профилей», номинация «Академический класс»
Общее количество участников - не менее 1001 человека, в том числе не менее
902 обучающихся, сдавших практический этап на площадке вуза, и не менее
99 учителей.
В соответствии с демонстрационным вариантом разработка задач, ответы и
решения для теоретического этапа конкурса. Объем – 2 варианта заданий

теоретического этапа. Проведение не менее 2-х содержательных экспертиз
по каждому из заявленных направлений.
Демонстрационные варианты практического этапа конкурса (ситуационные
задачи - одна задача по каждому направлению, выбранному вузом для
конкурса).
Задания для практического этапа в соответствии с демонстрационным
вариантом (условие задач, ответы, критерии оценивания). Объем – не менее
25 задач по каждому из выбранных направлений.
Тематические
мастер-классы
с
обучающимися
и
педагогами
общеобразовательных организаций (не менее 7 мастер-классов). Вуз
разрабатывает программы мастер-классов и обеспечивает приглашение и
формирование состава участников. Объем - не менее 2 академических часов
каждый мастер-класс.
Тематические
семинары
для
обучающихся
и
педагогов
общеобразовательных организаций (тематика в соответствии с выбранными
направлениями практического этапа конкурса). Вуз разрабатывает
программы семинаров и обеспечивает приглашение и формирование состава
участников. Объем - не менее 2 академических часов каждый семинар. Цикл
семинаров для разных школ, т.е. не менее 7 семинаров.
Консультации для обучающихся и педагогов. Вуз обеспечивает
приглашение и формирование состава участников. Объем - не менее 7
консультаций.
Методические рекомендации по решению ситуационных задач по каждому
направлению практического этапа. Объем – 1 п.л.
Работа конкурсных комиссий для практического этапа. Ввод результатов в
систему. Объем – одна комиссия на одно направление практического этапа,
сводный протокол практического этапа, прикрепленный в кабинете вуза.
Соответствие материально-технической базы (оборудование и расходные
материалы для проведения практического этапа конкурса).
Наличие у организации опыта проведения подобных мероприятий.
Наличие специалистов, имеющих опыт проведения конкурсных
мероприятий.
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Учет результатов конкурса в качестве индивидуальных достижений в
правилах приема в вуз.
Открытая городская научно-практическая конференция «Наука для
жизни»,
Конкурс
Предпрофессиональных
умений
«Предпрофессиональная мастерская для академического, кадетского и
педагогического профилей», номинация «Академический класс»
Всего участников - не менее 401 человека, в том числе, не менее 361
обучающегося, сдавшего практический этап на площадке вуза, и не менее 40
учителей.
В соответствии с демонстрационным вариантом разработка задач, ответы,
решения для теоретического этапа конкурса. Объем - 2 варианта заданий
теоретического этапа. Проведение не менее 2-х содержательных экспертиз
по каждому из заявленных направлений.
Демонстрационные варианты практического этапа конкурса (ситуационные
задачи - одна задача по каждому направлению, выбранному вузом для
конкурса).
Задания для практического этапа в соответствии с демонстрационным
вариантом (условие задач, ответы, критерии оценивания). Объем – не менее
25 задач по каждому из выбранных направлений;
Тематические
мастер-классы
с
обучающимися
и
педагогами
общеобразовательных организаций (не менее 5 мастер-классов). Вуз
разрабатывает программы мастер-классов и обеспечивает приглашение и
формирование состава участников. Объем - не менее 2 академических часов
каждый мастер-класс.
Тематические
семинары
для
обучающихся
и
педагогов
общеобразовательных организаций (тематика в соответствии с выбранными
направлениями практического этапа конкурса). Вуз разрабатывает
программы семинаров и обеспечивает приглашение и формирование состава
участников. Объем - не менее 2 академических часов каждый семинар. Цикл
семинаров для разных школ, т.е. не менее 5 семинаров.
Консультации для обучающихся и педагогов общеобразовательных
организаций. Вуз обеспечивает приглашение и формирование состава
участников. Объем - не менее 5 консультаций.
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Методические рекомендации по решению ситуационных задач
практического этапа конкурса по одному из направлений. Объем – 1 п.л.
Работа конкурсных комиссий для практического этапа. Ввод результатов в
систему. Объем – одна комиссия на одно направление практического этапа,
сводный протокол практического этапа конкурса, прикрепленный в
кабинете вуза.
Соответствие материально-технической базы (оборудование и расходные
материалы для проведения практического этапа конкурса).
Наличие у организации опыта проведения подобных мероприятий.
Наличие специалистов, имеющих опыт проведения конкурсных
мероприятий.
Учет результатов конкурса в качестве индивидуальных достижений в
правилах приема в вуз.
Открытая городская научно-практическая конференция «Наука для
жизни»,
Конкурс
Предпрофессиональных
умений
«Предпрофессиональная мастерская для академического, кадетского и
педагогического профилей», номинация «Академический класс»
Всего участников – не менее 100 человек, в том числе, не менее 80
обучающихся, сдавших практический этап на площадке вуза, и не менее 20
учителей.
В соответствии с демонстрационным вариантом разработка задач, ответы,
решения для теоретического этапа конкурса. Объем – 2 варианта заданий
теоретического этапа. Проведение не менее 2-х содержательных экспертиз
по каждому из заявленных направлений.
Демонстрационный вариант практического этапа (ситуационные
инженерные задачи - одна задача по каждому направлению, выбранному
вузом для конкурса).
Задания для практического этапа в соответствии с демонстрационным
вариантом (условие задач, ответы, критерии оценивания). Объем – не менее
20 задач по каждому из выбранных направлений.
Тематические мастер-классы с педагогами общеобразовательных
организаций (не менее 3 мастер-классов). Вуз разрабатывает программы
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мастер-классов и обеспечивает приглашение и формирование состава
участников. Объем - не менее 2 академических часов каждый мастер-класс.
Тематические семинары для обучающихся общеобразовательных
организаций (тематика в соответствии с выбранными направлениями
практического этапа). Вуз разрабатывает программы семинаров и
обеспечивает приглашение и формирование состава участников. Объем - не
менее 2 академических часов каждый семинар. Цикл семинаров для разных
школ, т.е. не менее 3 семинаров.
Консультации для обучающихся общеобразовательных организаций. Вуз
обеспечивает приглашение и формирование состава участников. Объем - не
менее 3 консультаций.
Методические рекомендации по решению ситуационных задач
практического этапа по каждому из направлений. Объем – 1 п.л.
Работа конкурсной комиссии для практического этапа. Ввод результатов в
систему тестирования. Объем – одна комиссия на одно направление
практического
этапа, сводный протокол
практического этапа,
прикрепленный в кабинете вуза.
Соответствие материально-технической базы (оборудование и расходные
материалы для проведения конкурса).
Наличие у организации опыта проведения подобных мероприятий.
Наличие специалистов, имеющих опыт проведения конкурсных
мероприятий.
Учет результатов экзамена в качестве индивидуальных достижений в
правилах приема в вуз.
Открытая городская научно-практическая конференция «Наука для
жизни»,
Конкурс
Предпрофессиональных
умений
«Предпрофессиональная мастерская для академического, кадетского и
педагогического профилей», номинация «Новый педагогический
класс»
Всего участников - не менее 401 человека, в том числе, не менее 361
обучающегося, сдавшего практический этап на площадке вуза, и не менее 40
учителей.

В соответствии с демонстрационным вариантом разработка задач, ответы,
решения для теоретического этапа конкурса. Объем - 2 варианта заданий
теоретического этапа. Проведение не менее 2-х содержательных экспертиз
по каждому из заявленных направлений.
Демонстрационные варианты практического этапа конкурса (одна задача по
каждому направлению, выбранному вузом для конкурса).
Задания для практического этапа в соответствии с демонстрационным
вариантом (условие задач, ответы, критерии оценивания). Объем – не менее
25 задач по каждому из выбранных направлений;
Тематические
мастер-классы
с
обучающимися
и
педагогами
общеобразовательных организаций (не менее 5 мастер-классов). Вуз
разрабатывает программы мастер-классов и обеспечивает приглашение и
формирование состава участников. Объем - не менее 2 академических часов
каждый мастер-класс.
Тематические
семинары
для
обучающихся
и
педагогов
общеобразовательных организаций (тематика в соответствии с выбранными
направлениями практического этапа конкурса). Вуз разрабатывает
программы семинаров и обеспечивает приглашение и формирование состава
участников. Объем - не менее 2 академических часов каждый семинар. Цикл
семинаров для разных школ, т.е. не менее 5 семинаров.
Консультации для обучающихся и педагогов общеобразовательных
организаций. Вуз обеспечивает приглашение и формирование состава
участников. Объем - не менее 5 консультаций.
Методические рекомендации по решению ситуационных задач
практического этапа конкурса по одному из направлений. Объем – 1 п.л.
Работа конкурсных комиссий для практического этапа. Ввод результатов в
систему. Объем – одна комиссия на одно направление практического этапа,
сводный протокол практического этапа конкурса, прикрепленный в
кабинете вуза.
Соответствие материально-технической базы (оборудование и расходные
материалы для проведения практического этапа конкурса).
Наличие у организации опыта проведения подобных мероприятий.
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Наличие специалистов, имеющих опыт проведения конкурсных
мероприятий.
Учет результатов конкурса в качестве индивидуальных достижений в
правилах приема в вуз.
Открытая городская научно-практическая конференция «Наука для
жизни»,
Конкурс
Предпрофессиональных
умений
«Предпрофессиональная мастерская для академического, кадетского и
педагогического профилей», номинация «Новый педагогический
класс»
Всего участников – не менее 100 человек, в том числе, не менее 80
обучающихся, сдавших практический этап на площадке вуза, и не менее 20
учителей.
В соответствии с демонстрационным вариантом разработка задач, ответы,
решения для теоретического этапа конкурса. Объем – 2 варианта заданий
теоретического этапа. Проведение не менее 2-х содержательных экспертиз
по каждому из заявленных направлений.
Демонстрационный вариант практического этапа (одна задача по каждому
направлению, выбранному вузом для практического этапа конкурса).
Задания для практического этапа в соответствии с демонстрационным
вариантом (условие задач, ответы, критерии оценивания). Объем – не менее
20 задач по каждому из выбранных направлений.
Тематические мастер-классы с педагогами общеобразовательных
организаций (не менее 3 мастер-классов). Вуз разрабатывает программы
мастер-классов и обеспечивает приглашение и формирование состава
участников. Объем - не менее 2 академических часов каждый мастер-класс.
Тематические семинары для обучающихся общеобразовательных
организаций (тематика в соответствии с выбранными направлениями
практического этапа). Вуз разрабатывает программы семинаров и
обеспечивает приглашение и формирование состава участников. Объем - не
менее 2 академических часов каждый семинар. Цикл семинаров для разных
школ, т.е. не менее 3 семинаров.
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Консультации для обучающихся общеобразовательных организаций. Вуз
обеспечивает приглашение и формирование состава участников. Объем - не
менее 3 консультаций.
Методические рекомендации по решению ситуационных задач
практического этапа по каждому из направлений. Объем – 1 п.л.
Работа конкурсной комиссии для практического этапа. Ввод результатов в
систему тестирования. Объем – одна комиссия на одно направление
практического
этапа, сводный протокол
практического этапа,
прикрепленный в кабинете вуза.
Соответствие материально-технической базы (оборудование и расходные
материалы для проведения конкурса).
Наличие у организации опыта проведения подобных мероприятий.
Наличие специалистов, имеющих опыт проведения конкурсных
мероприятий.
Учет результатов экзамена в качестве индивидуальных достижений в
правилах приема в вуз.
Открытая городская научно-практическая конференция «Старт в
медицину»,
Конкурс
Предпрофессиональных
умений
«Предпрофессиональная
мастерская
медицинского
профиля»
конференции «Старт в медицину»
Общее количество участников – не менее 2200 человек, в том числе, не менее
2100 обучающихся, сдавших практический этап на площадке вуза, и не
менее 100 учителей.
Демонстрационный вариант и 2 варианта заданий, ответы для
теоретического этапа конкурса. Проведение не менее 2-х содержательных
экспертиз.
Демонстрационный вариант практического этапа конкурса (задачи-кейсы –
Объем-2 кейса).
Варианты практического этапа в соответствии с демонстрационным
вариантом, объемом по 20 задач каждой части кейса.
Проведение не менее 200 мастер-классов для обучающихся
общеобразовательных организаций в малых группах, объемом - не менее 2
академических часов каждый мастер-класс.
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Проведение семинаров для педагогов, объемом не менее 2 академических
часов каждый семинар. Цикл семинаров по тематике теоретического и
практического этапов, не менее 5 семинаров.
Не менее 5 консультаций по задачам теоретического этапа и не менее 5
консультаций по задачам практического этапа.
Работа конкурсной комиссии для практического этапа. Оценка
практического этапа конкурса и ввод результатов в систему тестирования.
Объем – протокол практического этапа, прикрепленный в кабинете вуза.
Соответствие материально-технической базы (оборудование и расходные
материалы для проведения конкурса).
Наличие у организации опыта проведения подобных мероприятий.
Наличие специалистов, имеющих опыт проведения конкурсных
мероприятий.
Учет результатов конкурса в качестве индивидуальных достижений в
правилах приема в вуз.
Открытая городская научно-практическая конференция «Старт в
медицину»,
Конкурс
Предпрофессиональных
умений
«Предпрофессиональная мастерская медицинского профиля»
Всего участников – не менее 1001 человека, в том числе, не менее 951
обучающегося, сдавшего практический этап на площадке вуза, и не менее 50
учителей.
В соответствии с демонстрационным вариантом разработка задач, ответы
для теоретического этапа. Объем – 2 варианта заданий теоретического
этапа. Проведение не менее 2-х содержательных экспертиз.
Демонстрационный вариант практического этапа (задачи на оказание
первой помощи. Объем-2 задачи в одном варианте).
Варианты практического этапа в соответствии с демонстрационным
вариантом, объемом по 20 задач каждой части кейса.
Проведение не менее 7 мастер-классов для педагогов общеобразовательных
организаций, объемом не менее 2 академических часов каждый мастеркласс.
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Проведение не менее 7 мастер-классов для обучающихся
общеобразовательных организаций в малых группах, объемом - не менее 2
академических часов каждый мастер-класс.
Проведение семинаров объемом не менее 2 академических часов каждый
семинар. Цикл семинаров для школ, не менее 3 семинаров по тематике
теоретического и практического этапов.
Не менее 3 консультаций по задачам теоретического этапа и не менее 3
консультаций по задачам практического этапа.
Методические рекомендации по подготовке к экзамену и решению
практических задач. Объем – 1 п.л.
Работа конкурсной комиссии для практического этапа конкурса. Оценка
практического этапа и ввод результатов в систему тестирования. Объем –
протокол практического этапа, прикрепленный в кабинете вуза.
Соответствие материально-технической базы (оборудование и расходные
материалы для проведения конкурса).
Наличие у организации опыта проведения подобных мероприятий.
Наличие специалистов, имеющих опыт проведения конкурсных
мероприятий.
Учет результатов экзамена в качестве индивидуальных достижений в
правилах приема в вуз.
Подготовка и проведение культурно-просветительской работы в
области естественных (биология, астрономия, география, экология,
медицина,
математика,
программирование,
физика,
химия,
информатика) и гуманитарных (литература, русский язык, история,
обществознание, право, МХК, экономика) наук для школьников города
Москвы путем осуществления специализированных мероприятий для
подготовки обучающихся к различным этапам Всероссийской
олимпиады школьников по различным предметам.
Содержание гранта
Организация и проведение на базе вуза выездных учебно-тренировочных
сборов по подготовке московских школьников к различным этапам
Всероссийской олимпиады по гуманитарным и естественно-научным
дисциплинам с обеспечением проживания и питания участников не менее 9

дней. Обеспечить проведение не менее 40 занятий на выездном мероприятии
для московских школьников с участием сотрудников образовательных
организаций города Москвы.
Требования к проведению
Мероприятия должны проводиться в выездной форме на базе
принадлежащего вузу лагеря (пансионата).
Оказываемые услуги должны соответствовать требованиям следующих
нормативных документов:
Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения»;
ГОСТ Р 51185-2014 Туристские услуги. Средства размещения. Общие
требования
ГОСТ 31985-2013 Услуги общественного питания. Термины и
определения;
ФЗ от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых
продуктов»;
ФЗ от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения»;
СП 2.3.6.1079-01 Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям общественного питания, изготовлению и
оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного
сырья.
СанПиН 2.3.2.1078-01 Гигиенические требования безопасности и пищевой
ценности пищевых продуктов;
СанПиН 2.3.2.1324-03 Гигиенические требования к срокам годности и
условиям хранения пищевых продуктов;
СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству
воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль
качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем
горячего водоснабжения;
СП 2.2.2.1327-03 Гигиенические требования к организации
технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему
инструменту.

Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4. 3598-20
В случае принятия органами государственной власти Российской Федерации
и субъектов Российской Федерации решений о введении ограничительных
мер, направленных на недопущение распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-19), которые могут препятствовать проведению
мероприятий, допускается перенос сроков подготовки и проведения
выездных учебно-тренировочных сборов до снятия ограничительных мер.
Качество материально-технической базы лагеря (пансионата)
Наличие помещений, залов, аудиторий, оснащенных компьютерных классов
необходимой вместимости для проведения подготовительных занятий,
лекций, семинаров, индивидуальных консультаций, а также теоретических и
практических туров тренировочных олимпиад в соответствии с
регламентами олимпиад. Наличие просторных помещений, холлов, беседок
для отдыха и досуга участников учебных мероприятий. Наличие столовой и
рабочего места медицинского работника, оснащенных в соответствии с
действующими требованиями. Обеспечивается встреча и сопровождение
участников мероприятий, их заселение в жилые номера. Для обучающихся
должны быть представлены двух-трех местные номера. Каждый жилой
номер оборудован одноместными кроватями, письменным столом,
стульями, шкафом для одежды. В каждом номере находится санитарный
узел, оснащенный средствами личной гигиены, душем и комплектом
полотенец, обязательно проведение уборки в номерах. Обязательно наличие
кулеров с питьевой водой на жилых и учебных этажах. Возможность
поселения сотрудников образовательных организаций (учителей,
методистов и т.п.) в 1-2-местные номера. Должно быть организовано не
менее чем 3-х разовое ежедневное питание в течение всего периода
проведения мероприятия. Для обучающихся должен быть предоставлен
доступ к бесплатному WiFi в определенных местах.
Во время проведения занятий по подготовке к интеллектуальным
соревнованиям обеспечивается рассадка участников за отдельными
рабочими местами, оборудованными в соответствии с регламентом
проведения каждого из мероприятий. Все рабочие места участников
олимпиад обеспечивают им равные условия и соответствуют действующим
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на
момент
проведения
олимпиадной
подготовки
санитарным
эпидемиологическим правилам и нормам.
Требования к вместимости, оснащению и условиям использования
помещений: актовый зал – не менее 150 чел., конференц-зал – не менее 100
чел., не менее трех аудиторий, вместимостью не менее 30 человек в каждой
(оборудование: интернет, столы, стулья, проектор, экран), столовая – не
менее 150 чел. в одну смену, доступ к аудиториям и залам – ежедневно с 8:00
до 23:00
Состав участников
Обучающиеся и сотрудники образовательных организаций города Москвы:
- учащиеся общеобразовательных организаций города Москвы – не менее
120 человек;
- сотрудники образовательных организаций города Москвы – не менее 30
человек.
Опыт проведения аналогичных работ
Опыт организации и проведения выездных учебно-тренировочных сборов
для подготовки учащихся к олимпиадам на международном и всероссийском
уровне, круглых столов, конкурсов исследовательских и проектных работ.
Опыт организации образовательных мероприятий и интеллектуальных
соревнований
(«Олимпийские резервы»,
проведение олимпиады
«Ломоносов», «Турнир им. М.В. Ломоносова», Московская олимпиада
школьников, «Покори Воробьевы горы», , учебно-тренировочные сборы по
различным предметам, научный форум «Ломоносов», Межрегиональная
экономическая
олимпиада
школьников
имени Н.Д. Кондратьева,
Междисциплинарная олимпиада школьников имени В.И. Вернадского,
Международная, Олимпиада по русскому языку и литературе, олимпиады по
экономике и т.п.).
Период выполнения работ
Начало проведения подготовительных мероприятий - не позднее 1-го
квартала 2021 г. Окончание проведения мероприятий – 4-й квартал 2021 г.
Подготовка и проведение культурно-просветительской работы для
школьников
города
Москвы
путем
осуществления

специализированных мероприятий для подготовки обучающихся к
различным этапам Всероссийской олимпиады школьников по истории.
Содержание гранта
Организация и проведение на базе вуза выездных учебно-тренировочных
сборов по подготовке московских школьников к различным этапам
Всероссийской олимпиады по истории, с обеспечением проживания и
питания участников в течение 9 дней. Обеспечить проведение не менее 40
занятий на выездном мероприятии для московских школьников с участием
сотрудников образовательных организаций города Москвы.
Требования к проведению
Мероприятия должны проводиться в выездной форме на базе
принадлежащего вузу лагеря (пансионата).
Оказываемые услуги должны соответствовать требованиям следующих
нормативных документов:
Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения»;
ГОСТ Р 51185-2014 Туристские услуги. Средства размещения. Общие
требования
ГОСТ 31985-2013 Услуги общественного питания. Термины и
определения;
ФЗ от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых
продуктов»;
ФЗ от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения»;
СП 2.3.6.1079-01 Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям общественного питания, изготовлению и
оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного
сырья.
СанПиН 2.3.2.1078-01 Гигиенические требования безопасности и пищевой
ценности пищевых продуктов;
СанПиН 2.3.2.1324-03 Гигиенические требования к срокам годности и
условиям хранения пищевых продуктов;

СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству
воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль
качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем
горячего водоснабжения;
СП 2.2.2.1327-03 Гигиенические требования к организации
технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему
инструменту.
Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4. 3598-20
В случае принятия органами государственной власти Российской
Федерации и субъектов Российской Федерации решений о введении
ограничительных мер, направленных на недопущение распространения
новой коронавирусной инфекции (COVID-19), которые могут
препятствовать проведению мероприятий, допускается перенос сроков
подготовки и проведения выездных учебно-тренировочных сборов до
снятия ограничительных мер.
Качество материально-технической базы лагеря (пансионата)
Наличие помещений, залов, аудиторий, оснащенных компьютерных классов
необходимой вместимости для проведения подготовительных занятий,
лекций, семинаров, индивидуальных консультаций, а также теоретических и
практических туров тренировочных олимпиад в соответствии с
регламентами олимпиад. Наличие просторных помещений, холлов, беседок
для отдыха и досуга участников учебных мероприятий. Наличие столовой и
рабочего места медицинского работника, оснащенных в соответствии с
действующими требованиями. Обеспечивается встреча и сопровождение
участников мероприятий, их заселение в жилые номера. Для обучающихся
должны быть представлены двух-трех местные номера. Каждый жилой
номер оборудован одноместными кроватями, письменным столом,
стульями, шкафом для одежды. В каждом номере находится санитарный
узел, оснащенный средствами личной гигиены, душем и комплектом
полотенец, обязательно проведение уборки в номерах. Обязательно наличие
кулеров с питьевой водой на жилых и учебных этажах. Возможность
поселения сотрудников образовательных организаций (учителей,
методистов и т.п.) в 1-2-местные номера. Должно быть организовано не

менее чем 3-х разовое ежедневное питание в течение всего периода
проведения мероприятия. Для обучающихся должен быть предоставлен
доступ к бесплатному WiFi в определенных местах.
Во время проведения занятий по подготовке к интеллектуальным
соревнованиям обеспечивается рассадка участников за отдельными
рабочими местами, оборудованными в соответствии с регламентом
проведения каждого из мероприятий. Все рабочие места участников
олимпиад обеспечивают им равные условия и соответствуют действующим
на
момент
проведения
олимпиадной
подготовки
санитарным
эпидемиологическим правилам и нормам.
Требования к вместимости, оснащению и условиям использования
помещений: актовый зал – не менее 150 чел., конференц-зал – не менее 100
чел., 10 аудиторий – не менее 20 чел. в каждой (оборудование: интернет,
столы, стулья, проектор, экран), столовая – не менее 150 чел. в одну смену,
доступ к аудиториям и залам – ежедневно с 8:00 до 23:00
Состав участников
Обучающиеся и сотрудники образовательных организаций города Москвы:
- учащиеся общеобразовательных организаций города Москвы – не менее
120 человек;
- сотрудники образовательных организаций города Москвы – не менее 30
человек.
Опыт проведения аналогичных работ
Опыт организации и проведения выездных учебно-тренировочных сборов
для подготовки учащихся к олимпиадам на международном и всероссийском
уровне, круглых столов, конкурсов исследовательских и проектных работ.
Опыт организации образовательных мероприятий и интеллектуальных
соревнований
(«Олимпийские резервы»,
проведение олимпиады
«Ломоносов», «Турнир им. М.В. Ломоносова», Московская олимпиада
школьников, «Покори Воробьевы горы», учебно-тренировочные сборы по
истории, II выездной этап «II Чемпионата по деловым играм среди
школьников города Москвы и Московской области» «Государственный
аудит», научный форум «Ломоносов» и т.п.).
Период выполнения работ
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Начало проведения подготовительных мероприятий - не позднее 1-го
квартала 2021 г. Окончание проведения мероприятий – 4-й квартал 2021 г.
Подготовка и проведение культурно-просветительской работы для
школьников
города
Москвы
путем
осуществления
специализированных мероприятий для подготовки обучающихся к
различным этапам Всероссийской олимпиады школьников по
обществознанию.
Содержание гранта
Организация и проведение на базе вуза выездных учебно-тренировочных
сборов по подготовке московских школьников к различным этапам
Всероссийской олимпиады по обществознанию, с обеспечением
проживания и питания участников в течение 9 дней. Обеспечить проведение
не менее 40 занятий на выездном мероприятии для московских школьников
с участием сотрудников образовательных организаций города Москвы.
Требования к проведению
Мероприятия должны проводиться в выездной форме на базе
принадлежащего вузу лагеря (пансионата), соответствующего требованиям
следующих нормативных документов:
Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения»;
ГОСТ Р 51185-2014 Туристские услуги. Средства размещения. Общие
требования
ГОСТ 31985-2013 Услуги общественного питания. Термины и
определения;
ФЗ от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых
продуктов»;
ФЗ от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения»;
СП 2.3.6.1079-01 Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям общественного питания, изготовлению и
оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного
сырья.

СанПиН 2.3.2.1078-01 Гигиенические требования безопасности и пищевой
ценности пищевых продуктов;
СанПиН 2.3.2.1324-03 Гигиенические требования к срокам годности и
условиям хранения пищевых продуктов;
СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству
воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль
качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем
горячего водоснабжения;
СП 2.2.2.1327-03 Гигиенические требования к организации
технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему
инструменту.
Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4. 3598-20
В случае принятия органами государственной власти Российской Федерации
и субъектов Российской Федерации решений о введении ограничительных
мер, направленных на недопущение распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-19), которые могут препятствовать проведению
мероприятий, допускается перенос сроков подготовки и проведения
выездных учебно-тренировочных сборов до снятия ограничительных мер.
Качество материально-технической базы лагеря (пансионата)
Наличие помещений, залов, аудиторий, оснащенных компьютерных классов
необходимой вместимости для проведения подготовительных занятий,
лекций, семинаров, индивидуальных консультаций, а также теоретических и
практических туров тренировочных олимпиад в соответствии с
регламентами олимпиад. Наличие просторных помещений, холлов, беседок
для отдыха и досуга участников учебных мероприятий. Наличие столовой и
рабочего места медицинского работника, оснащенных в соответствии с
действующими требованиями. Обеспечивается встреча и сопровождение
участников мероприятий, их заселение в жилые номера. Для обучающихся
должны быть представлены двух-трех местные номера. Каждый жилой
номер оборудован одноместными кроватями, письменным столом,
стульями, шкафом для одежды. В каждом номере находится санитарный
узел, оснащенный средствами личной гигиены, душем и комплектом
полотенец, обязательно проведение уборки в номерах. Обязательно наличие

кулеров с питьевой водой на жилых и учебных этажах. Возможность
поселения сотрудников образовательных организаций (учителей,
методистов и т.п.) в 1-2-местные номера. Должно быть организовано не
менее чем 3-х разовое ежедневное питание в течение всего периода
проведения мероприятия. Для обучающихся должен быть предоставлен
доступ к бесплатному WiFi в определенных местах.
Во время проведения занятий по подготовке к интеллектуальным
соревнованиям обеспечивается рассадка участников за отдельными
рабочими местами, оборудованными в соответствии с регламентом
проведения каждого из мероприятий. Все рабочие места участников
олимпиад обеспечивают им равные условия и соответствуют действующим
на
момент
проведения
олимпиадной
подготовки
санитарным
эпидемиологическим правилам и нормам.
Требования к вместимости, оснащению и условиям использования
помещений: актовый зал – не менее 150 чел., конференц-зал – не менее 100
чел., 10 аудиторий – не менее 20 чел. в каждой (оборудование: интернет,
столы, стулья, проектор, экран), столовая – не менее 150 чел. в одну смену,
доступ к аудиториям и залам – ежедневно с 8:00 до 23:00
Состав участников
Обучающиеся и сотрудники образовательных организаций города Москвы.
- учащиеся общеобразовательных организаций города Москвы – не менее
120 человек;
- сотрудники образовательных организаций города Москвы – не менее 30
человек.
Опыт проведения аналогичных работ
Опыт организации и проведения выездных учебно-тренировочных сборов
для подготовки учащихся к олимпиадам на международном и всероссийском
уровне, круглых столов, конкурсов исследовательских и проектных работ.
Опыт организации образовательных мероприятий и интеллектуальных
соревнований
(«Олимпийские резервы»,
проведение олимпиады
«Ломоносов», «Турнир им. М.В. Ломоносова», Московская олимпиада
школьников, «Покори Воробьевы горы», учебно-тренировочные сборы по
обществознанию, II выездной этап «II Чемпионата по деловым играм среди
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школьников города Москвы и Московской области» «Государственный
аудит», научный форум «Ломоносов» и т.п.).
Период выполнения работ
Начало проведения подготовительных мероприятий - не позднее 1-го
квартала 2021 г. Окончание проведения мероприятий – 4-й квартал 2021 г.
Подготовка и проведение культурно-просветительской работы в
области иностранных языков (английский язык, немецкий язык,
французский язык, итальянский язык, испанский язык, китайский
язык) для школьников города Москвы путем осуществления
специализированных мероприятий для подготовки обучающихся к
различным этапам Всероссийской олимпиады школьников по
иностранным языкам.
Содержание гранта
Организация и проведение на базе вуза выездных учебно-тренировочных
сборов по подготовке московских школьников к различным этапам
Всероссийской олимпиады по иностранным языкам, с обеспечением
проживания и питания участников в течение 9 дней. Обеспечить проведение
не менее 40 занятий на выездном мероприятии для московских школьников
с участием сотрудников образовательных организаций города Москвы.
Требования к проведению
Мероприятия должны проводиться в выездной форме на базе
принадлежащего вузу лагеря (пансионата).
Оказываемые услуги должны соответствовать требованиям следующих
нормативных документов:
Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения»;
ГОСТ Р 51185-2014 Туристские услуги. Средства размещения. Общие
требования
ГОСТ 31985-2013 Услуги общественного питания. Термины и определения;
ФЗ от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов»;
ФЗ от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения»;

СП
2.3.6.1079-01
Санитарно-эпидемиологические
требования
к
организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности
в них пищевых продуктов и продовольственного сырья.
СанПиН 2.3.2.1078-01 Гигиенические требования безопасности и пищевой
ценности пищевых продуктов;
СанПиН 2.3.2.1324-03 Гигиенические требования к срокам годности и
условиям хранения пищевых продуктов;
СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству
воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль
качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем
горячего водоснабжения;
СП 2.2.2.1327-03 Гигиенические требования к организации технологических
процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту.
Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4. 3598-20
В случае принятия органами государственной власти Российской Федерации
и субъектов Российской Федерации решений о введении ограничительных
мер, направленных на недопущение распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-19), которые могут препятствовать проведению
мероприятий, допускается перенос сроков подготовки и проведения
выездных учебно-тренировочных сборов до снятия ограничительных мер.
Качество материально-технической базы лагеря (пансионата)
Наличие помещений, залов, аудиторий, оснащенных компьютерных классов
необходимой вместимости для проведения подготовительных занятий,
лекций, семинаров, индивидуальных консультаций, а также теоретических и
практических туров тренировочных олимпиад в соответствии с
регламентами олимпиад. Наличие просторных помещений, холлов, беседок
для отдыха и досуга участников учебных мероприятий. Наличие столовой и
рабочего места медицинского работника, оснащенных в соответствии с
действующими требованиями. Обеспечивается встреча и сопровождение
участников мероприятий, их заселение в жилые номера. Для обучающихся
должны быть представлены двух-трех местные номера. Каждый жилой
номер оборудован одноместными кроватями, письменным столом,
стульями, шкафом для одежды. В каждом номере находится санитарный

узел, оснащенный средствами личной гигиены, душем и комплектом
полотенец, обязательно проведение уборки в номерах. Обязательно наличие
кулеров с питьевой водой на жилых и учебных этажах. Возможность
поселения сотрудников образовательных организаций (учителей,
методистов и т.п.) в 1-2-местные номера. Должно быть организовано не
менее чем 3-х разовое ежедневное питание в течение всего периода
проведения мероприятия. Для обучающихся должен быть предоставлен
доступ к бесплатному WiFi в определенных местах.
Во время проведения занятий по подготовке к интеллектуальным
соревнованиям обеспечивается рассадка участников за отдельными
рабочими местами, оборудованными в соответствии с регламентом
проведения каждого из мероприятий. Все рабочие места участников
олимпиад обеспечивают им равные условия и соответствуют действующим
на
момент
проведения
олимпиадной
подготовки
санитарным
эпидемиологическим правилам и нормам.
Требования к вместимости, оснащению и условиям использования
помещений: актовый зал – не менее 150 чел., конференц-зал – не менее 100
чел., 10 аудиторий – не менее 20 чел. в каждой (оборудование: интернет,
столы, стулья, проектор, экран), столовая – не менее 150 чел. в одну смену,
доступ к аудиториям и залам – ежедневно с 8:00 до 23:00
Состав участников
Обучающиеся и сотрудники образовательных организаций города Москвы:
- учащиеся общеобразовательных организаций города Москвы – не менее
120 человек;
- сотрудники образовательных организаций города Москвы – не менее 30
человек
Опыт проведения аналогичных работ
Опыт организации и проведения выездных учебно-тренировочных сборов
для подготовки учащихся к олимпиадам на международном и всероссийском
уровне, круглых столов, конкурсов исследовательских и проектных работ.
Опыт организации образовательных мероприятий и интеллектуальных
соревнований
(«Олимпийские резервы»,
проведение олимпиады
«Ломоносов», «Турнир им. М.В. Ломоносова», Московская олимпиада
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школьников, «Покори Воробьевы горы», учебно-тренировочные сборы по
иностранным языкам, научный форум «Ломоносов» и т.п.).
Период выполнения работ
Начало проведения подготовительных мероприятий - не позднее 1-го
квартала 2021 г. Окончание проведения мероприятий – 4-й квартал 2021 г.
Подготовка и проведение культурно-просветительской работы в
области гуманитарных (литература, русский язык, история,
обществознание, право, МХК, экономика) наук для школьников города
Москвы путем осуществления специализированных мероприятий для
подготовки обучающихся к различным этапам Всероссийской
олимпиады школьников по различным предметам.
Содержание гранта
Организация и проведение на базе вуза выездных учебно-тренировочных
сборов по подготовке московских школьников к различным этапам
Всероссийской олимпиады по гуманитарным дисциплинам, с обеспечением
проживания и питания участников не менее 9 дней. Обеспечить проведение
не менее 40 занятий на выездном мероприятии для московских школьников
с участием сотрудников образовательных организаций города Москвы.
Требования к проведению
Мероприятия должны проводиться в выездной форме на базе
принадлежащего вузу лагеря (пансионата).
Оказываемые услуги должны соответствовать требованиям следующих
нормативных документов:
Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения»;
ГОСТ Р 51185-2014 Туристские услуги. Средства размещения. Общие
требования
ГОСТ 31985-2013 Услуги общественного питания. Термины и
определения;
ФЗ от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых
продуктов»;
ФЗ от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения»;

СП 2.3.6.1079-01 Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям общественного питания, изготовлению и
оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного
сырья.
СанПиН 2.3.2.1078-01 Гигиенические требования безопасности и пищевой
ценности пищевых продуктов;
СанПиН 2.3.2.1324-03 Гигиенические требования к срокам годности и
условиям хранения пищевых продуктов;
СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству
воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль
качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем
горячего водоснабжения;
СП 2.2.2.1327-03 Гигиенические требования к организации
технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему
инструменту.
Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4. 3598-20
В случае принятия органами государственной власти Российской Федерации
и субъектов Российской Федерации решений о введении ограничительных
мер, направленных на недопущение распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-19), которые могут препятствовать проведению
мероприятий, допускается перенос сроков подготовки и проведения
выездных учебно-тренировочных сборов до снятия ограничительных мер.
Качество материально-технической базы лагеря (пансионата)
Наличие помещений, залов, аудиторий, оснащенных компьютерных классов
необходимой вместимости для проведения подготовительных занятий,
лекций, семинаров, индивидуальных консультаций, а также теоретических и
практических туров тренировочных олимпиад в соответствии с
регламентами олимпиад. Наличие просторных помещений, холлов, беседок
для отдыха и досуга участников учебных мероприятий. Наличие столовой и
рабочего места медицинского работника, оснащенных в соответствии с
действующими требованиями. Обеспечивается встреча и сопровождение
участников мероприятий, их заселение в жилые номера. Для обучающихся
должны быть представлены двух-трех местные номера. Каждый жилой

номер оборудован одноместными кроватями, письменным столом,
стульями, шкафом для одежды. В каждом номере находится санитарный
узел, оснащенный средствами личной гигиены, душем и комплектом
полотенец, обязательно проведение уборки в номерах. Обязательно наличие
кулеров с питьевой водой на жилых и учебных этажах. Возможность
поселения сотрудников образовательных организаций (учителей,
методистов и т.п.) в 1-2-местные номера. Должно быть организовано не
менее чем 3-х разовое ежедневное питание в течение всего периода
проведения мероприятия. Для обучающихся должен быть предоставлен
доступ к бесплатному WiFi в определенных местах.
Во время проведения занятий по подготовке к интеллектуальным
соревнованиям обеспечивается рассадка участников за отдельными
рабочими местами, оборудованными в соответствии с регламентом
проведения каждого из мероприятий. Все рабочие места участников
олимпиад обеспечивают им равные условия и соответствуют действующим
на
момент
проведения
олимпиадной
подготовки
санитарным
эпидемиологическим правилам и нормам.
Требования к вместимости, оснащению и условиям использования
помещений: актовый зал – не менее 150 чел., конференц-зал – не менее 100
чел., не менее трех аудиторий, вместимостью не менее 30 человек в каждой
(оборудование: интернет, столы, стулья, проектор, экран), столовая – не
менее 150 чел. в одну смену, доступ к аудиториям и залам – ежедневно с 8:00
до 23:00
Состав участников
Обучающиеся и сотрудники образовательных организаций города Москвы:
- учащиеся общеобразовательных организаций города Москвы – не менее
120 человек;
- сотрудники образовательных организаций города Москвы – не менее 30
человек.
Опыт проведения аналогичных работ
Опыт организации и проведения выездных учебно-тренировочных сборов
для подготовки учащихся к олимпиадам на международном и всероссийском
уровне, круглых столов, конкурсов исследовательских и проектных работ.
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Опыт организации образовательных мероприятий и интеллектуальных
соревнований (Выездные учебно-тренировочные сборы по гуманитарным
дисциплинам, Межрегиональная экономическая олимпиада школьников
имени Н.Д. Кондратьева, Междисциплинарная олимпиада школьников
имени В.И. Вернадского, Международная, Олимпиада по русскому языку и
литературе, олимпиады по экономике и т.п.).
Период выполнения работ
Начало проведения подготовительных мероприятий - не позднее 1-го
квартала 2021 г. Окончание проведения мероприятий – 4-й квартал 2021 г.
Подготовка и проведение культурно-просветительской работы для
школьников
города
Москвы
путем
осуществления
специализированных мероприятий для подготовки обучающихся к
различным этапам Всероссийской олимпиады школьников по праву.
Содержание гранта
Организация и проведение на базе вуза выездных учебно-тренировочных
сборов по подготовке московских школьников к различным этапам
Всероссийской олимпиады по праву с обеспечением проживания и питания
участников в течение 9 дней. Обеспечить проведение не менее 40 занятий на
выездном мероприятии для московских школьников с участием сотрудников
образовательных организаций города Москвы.
Требования к проведению
Мероприятия должны проводиться в выездной форме на базе
принадлежащего вузу лагеря (пансионата).
Оказываемые услуги должны соответствовать требованиям следующих
нормативных документов:
Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения»;
ГОСТ Р 51185-2014 Туристские услуги. Средства размещения. Общие
требования
ГОСТ 31985-2013 Услуги общественного питания. Термины и
определения;
ФЗ от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых
продуктов»;

ФЗ от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения»;
СП 2.3.6.1079-01 Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям общественного питания, изготовлению и
оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного
сырья.
СанПиН 2.3.2.1078-01 Гигиенические требования безопасности и пищевой
ценности пищевых продуктов;
СанПиН 2.3.2.1324-03 Гигиенические требования к срокам годности и
условиям хранения пищевых продуктов;
СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству
воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль
качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем
горячего водоснабжения;
СП 2.2.2.1327-03 Гигиенические требования к организации
технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему
инструменту.
Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4. 3598-20
В случае принятия органами государственной власти Российской Федерации
и субъектов Российской Федерации решений о введении ограничительных
мер, направленных на недопущение распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-19), которые могут препятствовать проведению
мероприятий, допускается перенос сроков подготовки и проведения
выездных учебно-тренировочных сборов до снятия ограничительных мер.
Качество материально-технической базы лагеря (пансионата)
Наличие помещений, залов, аудиторий, оснащенных компьютерных классов
необходимой вместимости для проведения подготовительных занятий,
лекций, семинаров, индивидуальных консультаций, а также теоретических и
практических туров тренировочных олимпиад в соответствии с
регламентами олимпиад. Наличие просторных помещений, холлов, беседок
для отдыха и досуга участников учебных мероприятий. Наличие столовой и
рабочего места медицинского работника, оснащенных в соответствии с
действующими требованиями. Обеспечивается встреча и сопровождение

участников мероприятий, их заселение в жилые номера. Для обучающихся
должны быть представлены двух-трех местные номера. Каждый жилой
номер оборудован одноместными кроватями, письменным столом,
стульями, шкафом для одежды. В каждом номере находится санитарный
узел, оснащенный средствами личной гигиены, душем и комплектом
полотенец, обязательно проведение уборки в номерах. Обязательно наличие
кулеров с питьевой водой на жилых и учебных этажах. Возможность
поселения сотрудников образовательных организаций (учителей,
методистов и т.п.) в 1-2-местные номера. Должно быть организовано не
менее чем 3-х разовое ежедневное питание в течение всего периода
проведения мероприятия. Для обучающихся должен быть предоставлен
доступ к бесплатному WiFi в определенных местах.
Во время проведения занятий по подготовке к интеллектуальным
соревнованиям обеспечивается рассадка участников за отдельными
рабочими местами, оборудованными в соответствии с регламентом
проведения каждого из мероприятий. Все рабочие места участников
олимпиад обеспечивают им равные условия и соответствуют действующим
на
момент
проведения
олимпиадной
подготовки
санитарным
эпидемиологическим правилам и нормам.
Требования к вместимости, оснащению и условиям использования
помещений: актовый зал – не менее 150 чел., конференц-зал – не менее 100
чел., не менее трех аудиторий, вместимостью не менее 30 человек в каждой
(оборудование: интернет, столы, стулья, проектор, экран), столовая – не
менее 150 чел. в одну смену, доступ к аудиториям и залам – ежедневно с 8:00
до 23:00
Состав участников
Обучающиеся и сотрудники образовательных организаций города Москвы:
- учащиеся общеобразовательных организаций города Москвы – не менее
120 человек;
- сотрудники образовательных организаций города Москвы – не менее 30
человек.
Опыт проведения аналогичных работ

Опыт организации и проведения выездных учебно-тренировочных сборов
для подготовки учащихся к олимпиадам на международном и всероссийском
уровне, круглых столов, конкурсов исследовательских и проектных работ.
Опыт организации образовательных мероприятий и интеллектуальных
соревнований (Всероссийская олимпиада видеороликов на социальноправовую тематику «Не будем в стороне...», Всероссийская
олимпиада "Конкурс эссе по актуальным проблемам современной
юриспруденции «Глобальные проблемы современности», Открытая
городская научно-практическая конференция «Наука для жизни».).
Период выполнения работ
Начало проведения подготовительных мероприятий - не позднее 1-го
квартала 2021 г. Окончание проведения мероприятий – 4-й квартал 2021 г.

Категория
Сопровождение и реализация программ дополнительного образования обучающихся, в том числе на базе
центров технологической поддержки образования
№

1

Название номинаций, по
которым предоставляются
гранты
Организация и проведение
фестивалей и творческих
конкурсных мероприятий
для обучающихся города
Москвы

Кол-во
грантов

Размер
гранта, руб.

Описание номинаций

6

600 000

Открытая городская научно-практическая конференция «Инженеры
будущего»,
Конкурс
Предпрофессиональных
умений
«Предпрофессиональная мастерская инженерного и информационнотехнологического профилей», номинация «Инженерный класс»
Всего участников – не менее 30 человек, в том числе, не менее 20
обучающихся, сдавших практический этап на площадке вуза, и не менее 10
учителей.
В соответствии с демонстрационным вариантом разработка задач, ответы,
решения для теоретического этапа конкурса. Объем – 2 варианта заданий

теоретического этапа. Проведение не менее 2-х содержательных экспертиз
по каждому из заявленных направлений.
Демонстрационный
вариант
практического
этапа
(ситуационные
инженерные задачи - одна задача по каждому направлению, выбранному
вузом для практического этапа конкурса).
Задания для практического этапа в соответствии с демонстрационным
вариантом (условие задач, ответы, критерии оценивания). Объем – не менее
20 задач по каждому из выбранных направлений.
Тематические мастер-классы с педагогами общеобразовательных
организаций (не менее 2 мастер-классов). Вуз разрабатывает программы
мастер-классов и обеспечивает приглашение и формирование состава
участников. Объем - не менее 2 академических часов каждый мастер-класс.
Тематические семинары для обучающихся общеобразовательных
организаций (тематика в соответствии с выбранными направлениями
практического этапа). Вуз разрабатывает программы семинаров и
обеспечивает приглашение и формирование состава участников. Объем - не
менее 2 семинаров по 2 академических часа каждый семинар.
Консультации для обучающихся и педагогов. Вуз обеспечивает приглашение
и формирование состава участников. Объем - не менее 2 консультаций.
Методические рекомендации по решению ситуационных задач
практического этапа конкурса по каждому из направлений. Объем – 1 п.л.
Работа конкурсной комиссии для практического этапа. Ввод результатов в
систему тестирования. Объем – одна комиссия на одно направление
практического
этапа,
сводный
протокол
практического
этапа,
прикрепленный в кабинете вуза.
Соответствие материально-технической базы (оборудование и расходные
материалы для проведения конкурса).
Наличие у организации опыта проведения подобных мероприятий.
Наличие специалистов, имеющих опыт проведения конкурсных
мероприятий.
Учет результатов конкурса в качестве индивидуальных достижений в
правилах приема в вуз.
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7

600 000

Открытая городская научно-практическая конференция «Наука для
жизни»,
Конкурс
Предпрофессиональных
умений
«Предпрофессиональная мастерская для академического, кадетского и
педагогического профилей», номинация «Академический класс»
Всего участников – не менее 30 человек, в том числе, не менее 20
обучающихся, сдавших практический этап на площадке вуза, и не менее 10
учителей.
В соответствии с демонстрационным вариантом разработка задач, ответы,
решения для теоретического этапа конкурса. Объем – 2 варианта заданий
теоретического этапа. Проведение не менее 2-х содержательных экспертиз
по каждому из заявленных направлений.
Демонстрационный вариант практического этапа (одна задача по каждому
направлению, выбранному вузом для практического этапа конкурса).
Задания для практического этапа в соответствии с демонстрационным
вариантом (условие задач, ответы, критерии оценивания). Объем – не менее
20 задач по каждому из выбранных направлений.
Тематические мастер-классы с педагогами общеобразовательных
организаций (не менее 2 мастер-классов). Вуз разрабатывает программы
мастер-классов и обеспечивает приглашение и формирование состава
участников. Объем - не менее 2 академических часов каждый мастер-класс.
Тематические семинары для обучающихся общеобразовательных
организаций (тематика в соответствии с выбранными направлениями
практического этапа). Вуз разрабатывает программы семинаров и
обеспечивает приглашение и формирование состава участников. Объем - не
менее 2 семинаров по 2 академических часа каждый семинар.
Консультации для обучающихся и педагогов. Вуз обеспечивает приглашение
и формирование состава участников. Объем - не менее 2 консультаций.
Методические рекомендации по решению ситуационных задач
практического этапа конкурса по каждому из направлений. Объем – 1 п.л.
Работа конкурсной комиссии для практического этапа. Ввод результатов в
систему тестирования. Объем – одна комиссия на одно направление
практического
этапа,
сводный
протокол
практического
этапа,
прикрепленный в кабинете вуза.

3

1

600 000

Соответствие материально-технической базы (оборудование и расходные
материалы для проведения конкурса).
Наличие у организации опыта проведения подобных мероприятий.
Наличие специалистов, имеющих опыт проведения конкурсных
мероприятий.
Учет результатов конкурса в качестве индивидуальных достижений в
правилах приема в вуз.
Открытая городская научно-практическая конференция «Инженеры
будущего», Конкурс предпрофессиональных умений
«Предпрофессиональная мастерская инженерного и информационнотехнологического профилей», номинация «ИТ-класс»
Всего участников – менее 100 обучающихся.
В соответствии с демонстрационным вариантом разработка задач, ответы,
решения для теоретического этапа конкурса. Объем – 2 варианта заданий
теоретического этапа. Проведение не менее 2-х содержательных экспертиз
по каждому из заявленных направлений.
Демонстрационный вариант практического этапа по содержанию
специальных курсов «ИТ-класс в московской школе».
Задания для практического этапа в соответствии с демонстрационным
вариантом (задания, ответы, критерии оценивания). Объем – не менее 20
заданий по каждому из выбранных направлений.
Участие в работе межвузовской комиссии по выбранному направлению,
экспертиза пула заданий практического этапа (не менее 15 вопросов
демонстрационного варианта, не менее 30 вопросов основного этапа, не
менее 30 вопросов резервного этапа).
Проверка открытых заданий практического этапа.
Ввод результатов в систему тестирования. Объем – одна комиссия на одно
направление практического этапа, сводный протокол практического этапа.
Партнер проекта «ИТ-класс в московской школе».
Соответствие материально-технической базы (оборудование и расходные
материалы для проведения конкурса).
Наличие у организации опыта проведения подобных мероприятий.

4

Реализация научнопросветительских
программ и проведение
практикоориентированных занятий
для обучающихся и
педагогических
работников

19

3 000 000

Наличие специалистов, имеющих опыт проведения конкурсных
мероприятий.
Учет результатов конкурса в качестве индивидуальных достижений в
правилах приема в вуз.
1. Обновление содержания дополнительных общеразвивающих программ
технической
и
естественнонаучной
направленностей
в соответствии с перспективными направлениями развития науки, техники и
экономики региона - не менее 5 программ.
2. Реализация дополнительных общеразвивающих программ технической и
естественнонаучной направленностей, в том числе с использованием
дистанционных образовательных технологий - не менее 5 программ.
3. Организация и проведение занятий, в том числе в дистанционном формате,
по дополнительным общеразвивающим программам технической и
естественнонаучной направленностей по каждому из уровней на базе ЦТПО
с регистрацией в Едином сервисе записи - не менее 800 обучающихся по
программам.
4.
Информирование общественности о возможностях ЦТПО,
осуществляющих
образовательную
деятельность
по
реализации
дополнительных общеразвивающих программ:
- в средствах массовой информации или на Официальном сайте Мэра
Москвы
(www.mos.ru)
не
менее
3
публикаций,
из них не менее 1 публикации с сопровождением видеороликами (с
обязательным
размещением
ссылок
на
сайте
http://www.ctpo.moscow).
5. 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 углубленного уровня» - не менее 3
представителей
(в том числе в дистанционном формате).
6. Общее количество обучающихся и педагогических работников
образовательных организаций среднего и среднего профессионального

5
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2 000 000

образования города Москвы, принявших участие в мероприятиях,
организуемых
ЦТПО,
в
том
числе
в дистанционном формате - не менее 800 человек.
10.
Проведение
Демонстрационного
экзамена
в
том
числе
в дистанционном формате для обучающихся по дополнительным
общеразвивающим программам (не менее 1 экзамена). Подготовка,
регистрация и сопровождение участников Демонстрационного экзамена для
обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам – не
менее 75 участников по не менее двум профильным компетенциям.
11. Учет индивидуальных достижений обучающихся, принявших участие в
мероприятиях, включенных в перечень, утвержденный Министерством
просвещения Российской Федерации в соответствии с пунктом 4 Правил
выявления детей, проявивших выдающиеся способности и сопровождения их
дальнейшего развития, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 17 ноября 2015 г. № 1239, при приеме на обучение
в вузы.
12. Закупка комплектов расходных материалов для обеспечения реализации
дополнительных общеразвивающих программ технической и
естественнонаучной направленностей, проектной деятельности, мастерклассов, интерактивных программ, мероприятий и конкурсов,
функционирования комплексов цифрового производства, механической
обработки и 3D-оборудования.
1.
Проведение конкурсных мероприятий, направленных на выявление и
развитие у обучающихся интереса к научной (научно-исследовательской)
деятельности, в том числе в дистанционном формате, - не менее 4
мероприятий.
2.
Организация тематических мастер-классов и интерактивных
программ на площадках ЦТПО и образовательных организаций города по
современным направлениям науки, техники и технологий, в том числе в
дистанционном формате - не менее 7 мероприятий.
3.
Общее количество обучающихся и педагогических работников
образовательных организаций среднего и среднего профессионального
образования города Москвы, принявших участие в мероприятиях,
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2 000 000

организуемых ЦТПО, в том числе в дистанционном формате - не менее 700
человек.
4.
Организация первого этапа городского конкурса научно-технических
проектов школьников «Инженерный старт - 2021» (в том числе в
дистанционном формате), представление проектно-исследовательских работ
учащихся, обеспеченных ресурсной базой и консультационной поддержкой
ЦТПО - не менее 30 проектов.
Закупка комплектов расходных материалов для обеспечения реализации
проектной деятельности, мастер-классов, интерактивных программ,
мероприятий и конкурсов, функционирования комплексов цифрового
производства, механической обработки и 3D-оборудования.
Сопровождение
проектно-исследовательской
деятельности
обучающихся в рамках ЦТПО, в том числе проведение конкурса
«Инженерный старт»
1. Проведение конкурсного отбора проектов по результатам проектноисследовательской деятельности обучающихся в сети ЦТПО. Организация и
проведение финала конкурса «Инженерный старт – 2021» для обучающихся
образовательных организаций города Москвы, в том числе в дистанционном
формате - не менее 200 обучающихся.
2. Организация и проведение семинаров по деятельности ЦТПО и
актуальным вопросам развития науки, техники и технологий для
педагогических работников государственных общеобразовательных
организаций, подведомственных Департаменту образования и науки города
Москвы, в том числе в дистанционном формате - не менее 7 мероприятий.
3. Сопровождение и обновление сайта сети ЦТПО, содержащего
информацию о мероприятиях и дополнительных общеобразовательных
программах сети и включающего разделы - не менее 10 разделов.
4. Проведение мероприятий, в том числе совещаний, круглых столов и
вебинаров, направленных на организационно-методическое сопровождение
деятельности ЦТПО, повышение качества работы и улучшение
информирования общественности о возможностях сети ЦТПО, в том числе в
дистанционном формате - не менее 3 мероприятий.

5. Экспертно-консультационное сопровождение организации работы в
системе «Единый сервис записи» и на официальном сайте Мэра Москвы
(www.mos.ru) по электронной записи обучающихся на программы
дополнительного образования технической направленности, реализуемые на
площадках ЦТПО - не менее 40 консультаций.
6. Организация выставочной и презентационной деятельности,
направленной на популяризацию сети ЦТПО, в том числе в дистанционном
формате - не менее 5 мероприятий.

Категория

Просветительская и профориентационная работа в рамках реализации проектов непрерывного образования
№
1

Название номинаций, по
которым предоставляются
гранты
Просвещение и
профориентация
обучающихся в рамках
реализации проектов
непрерывного образования

Кол-во
грантов

Размер
гранта, руб.

22

2 000 000

Описание номинаций
Проект «Университетские субботы»
Проведение на базе вуза не менее 33 просветительско-профориентационных
мероприятий в рамках городского проекта «Универитетские субботы»
(«Субботы правовой грамотности», «Инженерные субботы»).
Состав участников: обучающиеся и педагогические работники
образовательных организаций основного общего, среднего общего и
среднего профессионального образования города Москвы – не менее 1 500
человек.
Объем – не менее 2 академических часов каждое занятие по профильным
направлениям подготовки вуза. Предусмотреть проведение не менее 13
мероприятий в форме мастер-классов, квестов, практикумов, деловых игр,
экскурсий, в том числе с использованием сложного оборудования.
Темы и формы проведения мероприятий должны быть представлены в
заявке вуза.
Вуз обеспечивает приглашение и формирование состава участников;
встречу, регистрацию, сопровождение участников. На каждое мероприятие

2

30

1 000 000

в вузе вывешивается объявление о проведении мероприятия. Информация
о
проведении
каждого
мероприятия
размещается
на
специализированном сайте ДОНМ и сайте университета. В целях
продвижения проекта в СМИ публикуется не менее 2 информационных
статей о проведении мероприятий.
В зависимости от эпидемиологической обстановки мероприятия могут
проводиться в очной, дистанционной, а также в смешанной форме.
Проект «Университетские субботы»
Проведение на базе вуза не менее 17 просветительско-профориентационных
мероприятий в рамках городского проекта «Универитетские субботы»
(«Субботы правовой грамотности», «Инженерные субботы»).
Состав участников: обучающиеся и педагогические работники
образовательных организаций основного общего, среднего общего и
среднего профессионального образования города Москвы – не менее 750
человек.
Объем – не менее 2 академических часов каждое занятие по профильным
направлениям подготовки вуза. Предусмотреть проведение не менее 7
мероприятий в форме мастер-классов, квестов, практикумов, деловых игр,
экскурсий, в том числе с использованием сложного оборудования.
Темы и формы проведения 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
специализированном сайте ДОНМ и сайте университета. В целях
продвижения проекта в СМИ публикуется не менее 1 информационной
статьи о проведении мероприятий.
В зависимости от эпидемиологической обстановки мероприятия могут
проводиться в очной, дистанционной, а также в смешанной форме.

