ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса на соискание гранта, учрежденного ОДО Частным
образовательным учреждением Центром дополнительного образования «Снейл»
(далее – ЧОУ ЦДО «Снейл»)
1. Терминология
1.1. Сайт – официальный сайт ЧОУ ЦДО «Снейл», расположенный в сети Интернет по
адресу: http://nic-snail.ru.
1.2. Массовые дистанционные обучающие конкурсы (далее – МДОК) –
дистанционные мероприятия для детей, проводимые ЧОУ ЦДО «Снейл», анонсированные на
Сайте.
1.3. Типы МДОК – конкурсы, олимпиады, конкурсы для детей с ОВЗ, конкурсы-игры,
контрольные тесты, онлайн-тесты – в соответствии с классификацией, используемой в разделе
«Календарь мероприятий» Сайта.
1.4. Зарегистрированный пользователь сайта – зарегистрированный на Сайте
пользователь, имеющий уникальные логин и пароль для доступа в Личный кабинет и
осуществляющий подачу заявок от имени участников на МДОК, в том числе и от своего имени.
1.5. Координатор - зарегистрированный пользователь сайта, осуществляющий подачу
заявок от имени участников на МДОК, в том числе и от своего имени.
1.6. Личный кабинет – раздел Сайта, в котором отражены все поданные Координатором
заявки на участие в МДОК, доступный зарегистрированным и авторизованным пользователям
Сайта по адресу: http://nic-snail.ru/users/myevents.
1.7. Учитель – педагог или иное лицо, осуществлявшее подготовку участника к участию
в МДОК и указанный в заявках в Личном кабинете в качестве «преподавателя» участника в
соответствующем поле заявки, предварительно добавленный в список преподавателей в разделе
«Мои преподаватели» Личного кабинета.
1.8. Участник – указанный в заявках в Личном кабинете обучающийся образовательной
организации в качестве участника МДОК в соответствующем поле заявки, предварительно
добавленный в список участников в разделе «Мои участники» Личного кабинета.
1.9. Заявка – оформленная и оплаченная на Сайте заявка на участие в МДОК, поданная
самостоятельно участником, его законным представителем, координатором или учителем и
отображаемая в Личном кабинете по адресу http://nic-snail.ru/users/myevents.
1.10. Заявление на грант – документ, заполненный по форме, предусмотренной в
Приложении №1 к настоящему Положению, поданный победителем конкурса на соискание
гранта и являющийся основанием для получения гранта.
1.11. Соискатель гранта – каждый участник МДОК.
1.12. Рейтинг – итоговая сумма баллов участника, заработанная соискателем гранта по
результатам его участия в МДОК, рассчитанная по методике, указанной в настоящем
Положении и публикуемая в разделе «Участники» на сайте по адресу: http://nicsnail.ru/rating/member.
1.13. Грант – безвозмездный дар, предоставляемый победителю конкурса на соискание
гранта в соответствующей номинации, выплачиваемый в виде ценного приза или его денежного
эквивалента
1.14. Конкурсный период – календарный срок, в течение которого учитываются
результаты соискателя гранта для подведения итогов конкурсного отбора и определения
получателя гранта.
2. Общие положения
2.1. ЧОУ ЦДО «Снейл» в целях выявления, развития и поддержки интеллектуальных и
творческих способностей обучающихся, учреждает гранты, присуждаемые на конкурсной
основе.

2.2. Задачами учрежденных грантов являются:
 поддержать дистанционное конкурсное движение школьников
 повысить мотивацию школьников к самостоятельному обучению
 поддержать педагогов, создающих условия для интеллектуального и творческого
развития обучающихся
 поддержать педагогические коллективы, активно работающие с новыми
технологиями в образовании
2.3. Выделение грантов осуществляется на конкурсной основе. Предоставление гранта
осуществляется при одновременном выполнении следующих условий:
- победа в соответствующем рейтинге в соответствующий конкурсный период,
определяемом ЧОУ ЦДО «Снейл» на основании методики, указанной в настоящем Положении,
и публикуемом на Сайте в разделе «Рейтинги»;
- утверждение соискателя гранта в качестве победителя на основании решения
конкурсной комиссии, состоящей из представителей ЧОУ ЦДО «Снейл»
- подача заявления победителем конкурса на соискание гранта о согласии на получение
гранта, в соответствии с формой, указанной в Приложении №1 к настоящему Положению;
2.4. В течение 2016-2017 учебного года определены пять конкурсных периодов, по
результатам которых будут вручены гранты участникам МДОК:
- Первый конкурсный период: 01 августа - 31 октября 2017 года;
- Второй конкурсный период: 01 ноября – 31 декабря 2017 года;
- Третий конкурсный период: 01 января – 31 марта 2018 года;
- Четвертый конкурсы период: 01 апреля – 31 мая 2018 года;
- Пятый конкурсы период: 01 августа 2017 года – 31 мая 2018 года.
2.5. Состав конкурсной комиссии ежегодно утверждается директором ЧОУ ЦДО «Снейл»
и размещается на Сайте.
2.6. Список победителей конкурса на соискание гранта и размер предоставляемых им
грантов утверждаются ЧОУ ЦДО «Снейл». Информация о победителях размещается на Сайте.
2.7. Гранты выделяются в виде ценных призов или их денежного эквивалента по выбору
победителя.
2.8. Подробная информация о процедуре регистрации на выбранный соискателем гранта
МДОК, размещена на официальном сайте ЧОУ ЦДО «Снейл», во вкладке «Как участвовать» и
в разделе 3 настоящего Положения.
2.9. Учредитель грантов – ЧОУ ЦДО «Снейл» оставляет за собой право вносить
изменения в условия настоящего Положения, включая данные по набранным соискателями
баллам. О любых изменениях все соискатели грантов уведомляются посредством
информационного сообщения, размещаемого на официальном сайте ЧОУ ЦДО «Снейл».
2.10. Подведение итогов конкурса на соискание грантов в 2016-2017 учебном году
осуществляется конкурсной комиссией по периодам:
- Первый конкурсный период: до 30 ноября 2017 года;
- Второй конкурсный период: до 31 января 2018 года;
- Третий конкурсный период: до 30 апреля 2018 года;
- Четвертый конкурсный период: до 30 июня 2018 года;
- Пятый конкурсный период: до 31 июля 2018 года.
Итоги конкурса размещаются на Сайте.
3. Условия участия в конкурсе на соискание грантов
3.1. Соискателями грантов могут быть как граждане Российской Федерации, так и
иностранные граждане в возрасте от 4 до 18 лет – участники МДОК.
3.2. Для участия в соответствующем рейтинге (определяемом в течение учебного года по
результатам участия в МДОК), соискатель гранта должен совершить определенные действия, по
совокупности которых он имеет возможность претендовать на получение гранта, а именно:

1) Принимать участие в МДОК, проводимых ЧОУ ЦДО «Снейл». Для этого необходимо
подать заявку в личном кабинете на любые МДОК (количество регистраций не
ограничено). Заявка может быть подана Координатором (законным представителем) или лично
участником.
Данные участника (Фамилия, имя, класс/курс обучения или возраст дошкольника,
данные об образовательной организации, в которой обучается участник) вносятся в базу
участников в личном кабинете (раздел «Мои участники»). В заявках на МДОК необходимо
указать, участника в поле «Участник», выбрав из базы.
2) Произвести оплату заявок на участие в МДОК (в соответствии с тарифами и
правилами, изложенными на Сайте);
3) Выполнить конкурсные задания и загрузить свои работы и (или) указать ответы в
Личном кабинете на Сайте в соответствии с Положением о дистанционных мероприятиях ЧОУ
ЦДО «Снейл» и Положениями отдельных мероприятий, проводимых ЧОУ ЦДО «Снейл».
3.3. Для участия в конкурсе на соискание грантов участникам необходимо подавать
заявки на участие в МДОК в течение всего конкурсного периода, а также принимать
непосредственное участие в МДОК (с целью получения баллов за победу или участие и
формирования своего личного рейтинга).
3.3.1. В одной заявке на участие в МДОК зарегистрированный пользователь сайта может
зарегистрировать группу учеников из одного или нескольких учебных заведений. При этом
каждый из зарегистрированных таким образом участников, участвует в МДОК самостоятельно.
3.3.2. Для корректного подсчета баллов по результатам участия в МДОК один и тот же
ученик во всех мероприятиях МДОК должен быть зарегистрирован из Личного кабинета одного
и того же зарегистрированного пользователя сайта (Координатора, родителя (законного
представителя) или собственного Личного кабинета). Или данные о нем в Личных кабинетах
разных зарегистрированных пользователей должны быть указаны идентично (фамилия, имя,
населенный пункт, выбрана одна и та же образовательная организация из списка), чтобы
система рейтинга определила его как одного и того же участника. При этом ученик должен быть
внесен в базу «Мои участники» в Личном кабинете одного зарегистрированного пользователя
один раз. Это необходимо для идентификации ученика и суммирования его баллов за участие во
всех МДОК.
В случае, если будет обнаружено, что один и тот же участник указан в рейтинге более
одного раза (с разными баллами), зарегистрированному пользователю сайта (Координатору,
родителю (законному представителю) или самому участнику) необходимо отправить письмо в
ЧОУ ЦДО «Снейл» на адрес grant@nic-snail.ru в соответствии с Приложением № 2 к
настоящему Положению.
3.3.3. Каждое заявление на Грант и на объединение баллов рассматривается в
индивидуальном порядке конкурсной комиссией. Принятое решение комиссия вправе не
комментировать.
3.4. В конкурсе на соискание гранта не могут принимать участие:
3.4.1. Победители и лауреаты Внутреннего конкурса ЦДО «Снейл» 2015-2016 года.
Такие лица могут участвовать во всех мероприятиях МДОК, но полученные ими баллы будут
учитываться в «Рейтинге участников» отдельно с пометкой «вне конкурса».
3.4.2. Участники бесплатных мероприятий.
3.5. В рамках первого, второго, третьего и четвертого конкурсных периодов один и тот же
участник может получить грант только один раз. После получения гранта в следующих
конкурсных периодах его результаты учитываются в рейтинге с пометкой «вне конкурса».
3.6. Получатель гранта в первом, втором, третьем или четвертном конкурсных периодах
участвует в конкурсе на соискание гранта в рамках пятого конкурсного периода. Баллы,
набранные в течение всего пятого конкурсного периода (в т.ч. после получения гранта в одном
из четырех конкурсных периодов), учитываются при определении победителя в пятом
конкурсном периоде.

3.7. Если ученику, учителю, координатору или образовательному учреждению
предоставлено право принимать участие на льготных условиях, то организатор конкурсов
оставляет за собой право в каждом конкретном случае персонально определять участие таких
лиц в рейтинге. В случае, если участники не участвуют в рейтинге, они информируются об этом
непосредственно при получении права на льготное участие.
4. Проведение конкурса на соискание гранта среди участников МДОК. Подсчет итогов
4.1. Проведение конкурса на соискание гранта, по результатам которого соискатель
гранта получает по своему выбору грант в виде ценного приза или его денежный эквивалент,
осуществляется следующим образом:
4.1.1. Участие на соискание гранта возможно в следующих типах МДОК: конкурсы,
олимпиады, семейные конкурсы, конкурсы для детей ОВЗ, конкурсы-игры (международный
уровень), контрольные тесты, онлайн-тесты (международный уровень), при условии
соблюдения требований, указанных на Сайте.
4.1.2. По результатам участия в МДОК, указанных в пункте 4.1.1. настоящего
Положения, соискатель гранта зарабатывает баллы, которые суммируются за все МДОК, в
которых участник принял участие в течение всего учебного года, и складываются в его общий
рейтинг, на основании которого определяется победитель:
Основания начисления
баллов за:
I место / Победитель
II место
III место
Лауреат
Участник (олимпиады,
конкурсы, конкурсы для детей
с ОВЗ)
Участник (конкурс-игра,
контрольный тест, семейный
конкурс, онлайн-тест)

Баллы
10
8
7
6
3
1

4.1.3. Начисление баллов победителям и лауреатам в общий рейтинг участника
(соискателя гранта) в случае его участия в типе МДОК «конкурс-игра» и «онлайн-тест»,
осуществляется только победителям и лауреатам международного уровня. Баллы начисляются
по правилам п. 4.1.3. настоящего Положения.
4.1.4. В случае участия соискателя гранта в мероприятиях, не предполагающих
определение победителей или лауреатов, в общий рейтинг такого участника засчитываются
только баллы за участие.
4.1.5. Победителем в конкурсе на соискание гранта ЧОУ ЦДО «Снейл» признается
участник МДОК, набравший наибольшее количество баллов в рейтинге в разделе «Участники».
4.1.6. В случае, если два и более соискателей гранта набрали одинаковый суммарный
бал, то конкурсная комиссия принимает решение о присуждении гранта, учитывая количество
занятых призовых мест в мероприятии (по наибольшему количеству I мест, в случае их
равенства, по наибольшему количеству II мест и т.д.).
4.1.7. Самостоятельное право выбора гранта (ценный приз или его денежный
эквивалент) предоставляется победителю в возрасте от 14 до 18 лет. Если победителю на
момент присуждения гранта меньше 14 лет, решение этого вопроса принимается законными
представителями победителя.

5. Вручение победителям гранта, учрежденного ЧОУ ЦДО «Снейл»
5.1. Победители в конкурсе на соискание гранта награждаются:
5.1.1. Победители первого, второго, третьего и четвертого конкурсных периодов
получают грант в виде ценного приза – планшетного компьютера или эквивалента его
стоимости 10 000 рублей.
5.1.2. Победитель пятого конкурсного периода получает грант в виде ценного приза –
инновационного транспортного средства «гироскутер» или эквивалента его стоимости 25 000
рублей.
5.2. Победители конкурса на соискание гранта получают ценные призы путем их
отправки по Почте России в адрес, указанный соискателем гранта в заявлении на соискание
гранта или иным способом, согласованным с получателем гранта (его законным
представителем).
5.3. Победители могут получить ценный приз непосредственно в офисе учредителя
гранта, уведомив об этом ЧОУ ЦДО «Снейл».
5.4. Победители, помимо ценных призов (или их денежного эквивалента), получают
грамоты, свидетельствующие о победе в конкурсе на соискание гранта.

ПРИЛОЖЕНИЕ№ 2
к Положению о проведении
конкурса на соискание грантов,
учрежденных ЧОУ ЦДО «Снейл»

ОБРАЗЕЦ
Письма организаторам конкурса
ФИО заявителя
Должность, место работы
Статус
(учитель
/
координатор / родитель)
Адрес электронной почты
Рейтинг участника (ФИ участника, ОУ, Страна, Регион, Район, Населенный пункт,
класс/возраст) отображается некорректно. Прошу пересчитать баллы участнику и пересмотреть
место в общем рейтинге. Прилагаю список мероприятий и статус участия в каждом
мероприятии в таблице:
№ заявки

Название мероприятия

Статус участия (1 место / 2 место / 3 место /
Победитель / Лауреат / участник)

