УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор ООО «Бенуа 1890"
30 апреля 2022г.

ПОЛОЖЕНИЕ
o конкурсе на получение гранта
в области дополнительного образования детей и взрослых
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о конкурсе на получение гранта в области дополнительного
образования детей и взрослых (далее – Конкурс) определяет порядок организации и
проведения, порядок участия в Конкурсе, определения победителей и другие необходимые
процедуры.
1.2. Учредителями и Организаторами Конкурса является Общество с ограниченной
ответственностью «Бенуа 1890» и Общество с ограниченной ответственностью «Школа
БЕНУА». Контактным лицом Организатора является Вишневская Екатерина Александровна,
тел.: 89214000527.
1.3. Подготовку и проведение Конкурса осуществляет Оргкомитет Общественного пространства
Бенуа 1890 (ООО «Бенуа 1890») в составе Ха Крестины Тесеновны, тел.: 89213544744 и
Вишневской Екатерины Александровны, тел.: 89214000527
1.4. Принять участие в Конкурсе могут студенты ВУЗов и преподаватели различных
образовательных направлений.
1.5. Жюри Конкурса проводит проверку и оценку работ, определяет победителей и призеров
Конкурса.
2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Цели Конкурса – выявление и поддержка талантливых педагогов, создание новых
образовательных программ.
2.2. Задачи Конкурса:
- предоставление возможности для творческой реализации педагогов;
- выявление и развитие новых тем и идей;
- формирование новых обучающих курсов;
- развитие дополнительного образования в Школе Бенуа;
- повышение интереса к проектам Общественного пространства «Бенуа 1890»: Детскому центру
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дополнительного образования для детей от 2-х лет «Школа Бенуа», выставочному проекту Benua
Art Garden, издательской деятельности Бенуа 1890.
3. Номинации конкурса:
3.1. Номинация 1. Грант 1-й степени предоставляется за проект программы/курса
продолжительностью 1-3 месяца. Программа должна содержать не менее 8 занятий или мастерклассов, и может быть реализована разным количеством уроков в неделю (1, 2 и более) Проект
должен включать: пояснительною записку, комплексно- тематическое планирование занятий,
методическую базу (конспекты, планы уроков, дополнительные материалы), видео обучающего
характера.
Призовой фонд победителя составляет 30000 рублей.
3.2. Номинация 2. Грант 2-ой степени предоставляется за проект программы/курса
продолжительностью 4-6 месяцев. Программа должна содержать не менее 36 занятий и может
быть реализована разным количеством уроков в неделю (1, 2 и более). Проект должен включать:
пояснительною записку, комплексно- тематическое планирование занятий, методическую базу
(конспекты, планы уроков, дополнительные материалы), видео обучающего характера.
Призовой фонд победителя составляет 100000 рублей.
3.3. Номинация 3. Грант 3-ей степени предоставляется за проект программы/курса
продолжительностью от 6 месяцев до года. Программа должна содержать не менее 72 занятий и
может быть реализована разным количеством уроков в неделю (1, 2 и более). Проект должен
включать: пояснительною записку, комплексно-тематическое планирование занятий,
методическую базу (конспекты, планы уроков, дополнительные материалы), видео обучающего
характера.
Призовой фонд победителя составляет 300000 рублей.
Соответствие программы требованиям к выбранной участником номинации определяется
после собеседования. В том случае, если конкурсант готов соблюсти все рекомендации к сроку
реализации программ, возрастным требованиям, количеству и качеству занятий, наличию
методических пособий, его заявка принимается, и работе присваивается определенная
номинация.
4. Порядок и условия участия в Конкурсе
4.1.
В Конкурсе могут принять участие студенты ВУЗов и преподаватели различных
образовательных направлений. В Конкурсе нет ограничений: участвовать в нем могут как
опытные сотрудники образовательных организаций, так и имеющие небольшой стаж работы по
специальности.
4.2.
Участники, принимая участие в Конкурсе, соглашаются с правилами проведения
Конкурса, изложенными в настоящем Положении.
4.3.
Участник может обращаться за консультациями, разъяснениями и технической
поддержкой по вопросам, связанным с участием в Конкурсе, к Организатору.
4.4.
Один участник может представить на Конкурс работы в нескольких номинациях (Грант
1 степени, Грант 2 степени, Грант 3 степени).
4.5.
Участники гарантируют в случае победы в Конкурсе предоставление консультационных
услуг в рамках реализации их программ на занятиях в Школе Бенуа.
4.6.
Для участия в Конкурсе необходимо подать заявку на участие в электронной форме на
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электронный адрес: grant@benuaschool.ru с пометкой в теме Конкурс «Benua Education».
4.7.
В заявке на участие в конкурсе должна быть указана следующая информация: ФИО,
возраст, выбранная номинация, название работы, контактный телефон и адрес электронной
почты. (см. Приложение 1).
4.8.
Срок подачи заявки не позднее 25 числа каждого месяца.
4.9.
Для получения вознаграждения победителям конкурса необходимо предоставить
банковские реквизиты для перечисления денежных средств по адресу: grant@benuaschool.ru в
течение 7 календарных дней после получения уведомления от Организатора Конкурса.
Перечисление денежных сумм осуществляется безналичным путем.
5. Условия проведения конкурса
5.1.
Конкурсные работы предполагают реализацию в программах дополнительного
образования Школы Бенуа для детей и взрослых.
5.2.
Тематика конкурсных работ свободная.
5.3.
Работы могут быть выполнены в форме поурочных разработок, обучающих проектов и
представлены в виде документов Microsoft World, Powerpoint.
5.4.
Конкурсная работа направляется Организатору в бумажном и электронном виде. Работы
в электронном виде направляются Организатору на корпоративную электронную почту по
адресу grant@benuaschool.ru. Конкурсные работы в бумажном виде предоставляются лично либо
направляются почтовой или курьерской отправкой по адресу: г. Санкт-Петербург, Тихорецкий
пр., д.17А, Школа Бенуа.
5.5.
Проекты предназначены для работы с обучающимися разного возраста (дошкольники,
школьники, взрослые). В рамках каждой номинации будет выбран 1 победитель.
5.6.
Участники должны разработать свой образовательный проект, представить жюри свой
курс, составить требования к педагогу, реализующему программу, смету предполагаемых
расходов по ее осуществлению, оказать полную информационную поддержку для формирования
курса в СДО. (см. Приложение 2 к настоящему Положению).
5.7.
Предоставленные работы обратно не возвращаются и не рецензируются. Они
оценивается членами Жюри в соответствии с критериями оценки работ.
5.8.
Критерии, по которым оцениваются конкурсные работы, представлены в Приложении 3
к настоящему Положению.
5.9.
Конкурс проводится при наличии не менее 3 заявок в каждой номинации.
6. Этапы проведения Конкурса
6.1. Конкурс проводится в 4 этапа. 1-ый этап – отборочный. Все полученные заявки
регистрируются и отбираются на предмет соответствия – сбор и отбор заявок. Срок рассмотрения
всех полученных заявок от участников конкурса составляет 10 календарных дней.
Все участники, заявки которых проходят отборочный этап, приглашаются на собеседование (в
онлайн или офлайн формате). На собеседовании обсуждаются следующие важные моменты:
оригинальность разработки; практическая ценность работы; четкая, понятная структура,
простота в реализации. Большое значение имеет информационная завершенность курса,
возможность реализации программы в качестве отдельного, самостоятельного курса. В ходе
собеседования утверждается номинация, на которую претендует работа, а также участнику
даются рекомендации по сроку реализации программ, возрастным требованиям, количеству и
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качеству занятий.
После успешного прохождения собеседования участник получает уведомление о переходе на
следующий этап по электронному адресу, указанному в заявке.
6.2. 2-ой этап – прием конкурсной работы. Участник Конкурса должен предоставить
проектную документацию (пояснительную записку с обоснованием идеи проекта, описанием
продолжительности курса и механизма его реализации) в срок до 30 календарных дней с момента
получения уведомления о прохождении на второй этап по электронной почте.
Все полученные материалы участника Конкурса рассматриваются на соответствие параметрам
по утвержденному чек-листу проверки работы на участие в Конкурсе (см. Приложение 4 к
настоящему Положению).
Срок рассмотрения конкурсных работ -10 календарных дней с момента отправки уведомления
участнику Конкурса о регистрации работы.
6.3. 3-ий этап - презентация проекта. Участники, которые прошли 1 и 2 этапы, приглашаются
на презентацию проекта, защиту проекта перед жюри. Презентация проекта по согласованию с
Организатором Конкурса может быть проведена онлайн или офлайн. Выбор победителей
осуществляется Жюри Конкурса. Итоговое решение экспертной комиссии является
окончательным и обжалованию не подлежит.
6.4. 4-ый этап - сдача готового проекта. Данный этап включает в себя написание конспектов
занятий (планов уроков, дополнительных материалов), рекомендаций к использованию
программы, предоставление обучающего видео с занятий, консультирование педагогов.
Победители Конкурса предоставляют все материалы Организаторам Конкурса в течение 10 дней
после опубликования Протокола заседания Жюри Конкурса на сайте: benua1890.ru
7. Авторские права
7.1. Конкурсная работа является результатом творческой деятельности Участника. На момент
передачи конкурсной работы Организатор наделяется всеми необходимыми правами для
осуществления всех условий проведения Конкурса.
7.2. Организатор Конкурса приобретает право использования конкурсной работы на условиях
простой (неисключительной) лицензии путем:
− воспроизведения в любой форме, без ограничения количества экземпляров;
− распространения, включая воспроизведенные экземпляры, путем продажи или иного отчуждения;
− доведение до всеобщего сведения;
− включения в составные и иные произведения;
− перевода или другой переработки с возможностью последующего использования любыми
способами такого перевода или иным образом переработанного произведения и распоряжения
исключительным правом на произведение.
7.3. Право использования конкурсной работы считается предоставленным в момент получения
Организатором Конкурса конкурсной работы в порядке, указанном в настоящем Положении,
безотносительно результатов оценки работ Участников Конкурса.
7.4. Участники Конкурса дают свое согласие на:
− использование конкурсной работы Организатором Конкурса с указанием или без указания имени
при каждом таком использовании;
− использование созданной им конкурсной работы под любым названием, которое сочтет нужным
применить Организатор Конкурса;
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− внесение в конкурсную работу изменений, сокращений и дополнений;
− снабжение конкурсной работы при её использовании иллюстрациями, предисловием,
послесловием, комментариями или какими бы то ни было пояснениями.
7.5. Принимая участие в Конкурсе, Участник дает свое согласие на:
− сбор, запись, систематизацию, хранение, уточнение, извлечение, использование, удаление и
уничтожение Организатором следующих своих персональных данных, предоставленных и
предоставляемых Организатору, в частности: фамилии, имени, отчества; даты, года, места
рождения; образования, квалификации и их уровня; профессии (специальности); места и адреса
работы, должности; места регистрации и проживания; номера телефонов (мобильный, домашний,
рабочий); адреса электронной почты; адресов страниц в социальных сетях и прочих Интернетсайтах; иных данных, предоставляемых Организатору;
− передачу третьим лицам (распространение, в том числе посредством корпоративного сайта,
предоставление, доступ) Организатором следующих своих персональных данных, предоставленных
и предоставляемых Организатору, в частности: фамилии, имени, отчества; даты, года, места
рождения; образования, квалификации и их уровня; профессии (специальности); места и адреса
работы, должности; города регистрации и проживания; адреса электронной почты; адресов страниц
в социальных сетях и прочих Интернет-сайтах.
7.6. Целями предоставления согласия персональных данных является обеспечение соблюдения
Организатором прав на имя, обеспечения равных условий для всех Участников и гласности
проведения Конкурса, распространения его результатов. Срок, в течение которого действует
согласие, равен сроку действия исключительного права на конкурсную работу.
7.7. Отзыв согласия персональных данных осуществляется в порядке, предусмотренном
Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
8. Организаторы и Оргкомитет Конкурса
8.1. Организаторами Конкурса выступает ООО «Бенуа 1890» и ООО «Школа Бенуа». Призовой
фонд Конкурса формируется за счет средств Организаторов и используется исключительно на
предоставление награждения победителей.
8.2. Организаторы имеют право:
− распространять информацию о целях, задачах, программе Конкурса;
− присутствовать на всех мероприятиях Конкурса, выбирать победителей и т.д.;
− проводить фото- и видеосъемку на всех мероприятиях Конкурса.
− по окончании Конкурса пользоваться предоставленными материалами в интересах Школы
Бенуа без указания авторства.
8.3. Оргкомитет Конкурса:
−
осуществляет руководство при подготовке и проведении Конкурса. В состав
Организационного комитета конкурса включаются преподаватели и
− администрация Школы Бенуа;
− утверждает Положение о Конкурсе, программу, план заседаний жюри;
− имеет право включать в программу дополнительные мероприятия, изменять сроки проведения
заседаний жюри. В случае изменения сроков проведения или отмены мероприятия Оргкомитет
Конкурса извещает участников не менее чем за 1 неделю
− осуществляет подготовку и проведение Конкурса.
8.4. Жюри Конкурса формируется из администрации Школы Бенуа, а также приглашенных
гостей соответствующих компетенций.
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8.5. Жюри подводит итоги и определяет победителей Конкурса. Решение Конкурсного жюри
является окончательным и обязательным для Участников. Председатель жюри может
единолично назначить выплату одному из претендентов на грант в качестве поощрения. Данные
оформляются в виде протоколов, которые размещаются на сайте: benua1890.ru Если номинант
отказался от назначенного ему вознаграждения, к повторному участию в конкурсе он не
допускается.
8.6. По всем вопросам участия в Конкурсе обращаться по адресу: г. Санкт-Петербург,
Тихорецкий пр., д.17-А, Школа Бенуа.
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Приложение 1

Заявка на участие в конкурсе
на предоставление гранта в области программ дополнительного образования
Фамилия, имя, отчество участника ____________________________________________
__________________________________________________________________________
Дата рождения _____________________________________________________________
Адрес проживания__________________________________________________________
Телефон___________________________________________________________________
Электронная почта__________________________________________________________
Место работы/учебы________________________________________________________

Номинация
Продолжительность
Вознаграждение
Выберите свой вариант

Грант 1 степени
1-2 мес
30000

Грант 2 степени
6 мес
100000

Грант 3 степени
1 год
300000

Возраст, на который рассчитана программа_____________________________________
Название конкурсной работы_________________________________________________
Краткое описание___________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Принимаю решение о предоставлении моих персональных данных и даю согласие на их
обработку свободно, своей волей и в своем интересе_____________________________
Дата _________________

Подпись______ /___________________/

Приложение 2

Структура работы, предоставляемой на конкурс:
1. Пояснительная записка к программе.
2. Календарно-тематическое планирование занятий.
3. Рекомендации к организации развивающего процесса и среды на занятиях по
данному курсу.
4. Форма и режим занятий.
5. Содержание занятий, планы уроков.
6. Методическое обеспечение, оборудование и материалы.
7. Рекомендации и требования к педагогу, который будет вести данный курс (наличие
специального образования, знание ПК, иностранного языка и т.д.)
8. Демонстрационное видео с занятия обучающего характера.
9. Список использованной литературы.

Приложение 3
к Положению о конкурсе на
получение гранта в области
дополнительного образования
детей и взрослых

Критерии, предъявляемые к работам, предоставленным на конкурс:
1. Работа должна соответствовать условиям Конкурса, заявленным в Положении.
Конкурсная работа является результатом творческой деятельности Участника и может
быть проверена на плагиат.
2. Тема должна быть оригинальной, то есть самостоятельно выделенной и разработанной.
Выбор темы должен быть обусловлен ее практической/познавательной ценностью для
детей определенного возраста или для взрослых.
3. Информационная завершенность. Материал должен укладываться в выбранную
продолжительность курса полностью.
4. Простота в реализации. Для реализации идеи должна быть выбрана четкая, понятная
структура подачи материала.
5. Если часть материала берется в качестве примеров из других источников, должны быть
указаны прямые ссылки на исходные тексты, а сам источник включен в Список литературы.
6. Работа должна быть написана понятным языком, с соблюдением всех общепринятых
правил грамматики и пунктуации.

Приложение 4
к Положению о конкурсе на
получение гранта в области
дополнительного образования
детей и взрослых

Чек-лист проверки работы на участие в конкурсе на получение гранта в области
дополнительного образования детей и взрослых
Наименование параметра
1. ФИО участника
2. Название конкурсной работы
3. Соответствие темы Конкурсной работы условиям Положения о
Конкурсе
4. Соответствие Конкурсной работы выбранной номинации.
5. Соответствие Конкурсной работы выбранному возрасту
обучающихся.
6. Соответствие Конкурсной работу обозначенному сроку реализации
проекта.
7. Отсутствие противоречий в заявке и прилагаемых к заявке
материалах.
8. Оценка оригинальности предлагаемой темы и мониторинг
исследований работ на предложенную тематику в интернете.
9. Оценка практической ценности предлагаемой методики для
обучения и развития интеллектуальных и творческих способностей
детей и взрослых, обучающихся в Школе Бенуа.
Результат проверки конкурсной работы (соответствует/не
соответствует)

Оценка
соответствия

