
Положение о грантах Фонда поддержки и развития  

МБОУ Гимназия № 4 для одаренных детей 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок выдвижения и устанавливает 

критерии отбора кандидатов из числа обучающихся в МБОУ Гимназия № 4 (далее - 

Гимназия) на присуждение грантов поддержки особо одаренных детей из средств ФПР 

МБОУ Гимназия № 4 (далее ФПР) в рамках реализации программы развития гимназии.  

   1.2. Цели и задачи конкурса:  

 повышение мотивации у школьников к обучению и к получению образования 

высокого уровня; 

 дальнейшая модернизация образовательного пространства Гимназии; 

 духовно-нравственное, интеллектуальное и творческое развитие гимназистов; 

 внедрение современных технологий в образовательный процесс; 

 развитие системы поддержки одаренных и высокомотивированных детей; 

 реализация целостной гражданской позиции обучающихся Гимназии; 

 формирование общественного мнения о системе образования как социальном 

институте, определяющем приоритетные направления общественного развития. 

1.3. В целях реализации программы «Одаренные дети» ФПР выделяются гранты 

особо одаренным детям: победителям и призерам Всероссийской олимпиады 

школьников; победителям и призерам международных, всероссийских, региональных, 

областных и городских конкурсов; лауреатам и дипломантам выставок, конференций 

всех уровней и направленностей. 

1.4. Гранты выделяются с целью создания условий для развития одаренных детей, 

эффективной реализации их творческого и интеллектуального потенциала, повышения 

мотивации участия в проектной деятельности, олимпиадного и конкурсного движения 

различного уровня.  

          

2. Критерии отбора кандидатов 

 



2.1. Право на получение гранта имеют учащиеся 2-11 классов гимназии, обучающиеся 

в Гимназии более 1 года, деятельность которых направлена на поддержание имиджа 

МБОУ Гимназия № 4, уважающие традиции гимназии, учителей гимназии, 

прославляющие гимназию, показавшие наилучшие результаты за отчётный период во 

Всероссийской олимпиаде школьников, в конкурсном движении, в реализации 

творческих способностей с учетом личных достижений, имеющие степень обученности 

по итогам полугодия (года) не менее 0,64,  занимающие активную жизненную позицию, 

участвующие во всех мероприятиях гимназии. Гимназисты, получающие гранты по 

представлению гимназии не могут быть представлены на грант ФПР.  

2.2. Основными критериями отбора кандидатов на присуждение гранта являются 

победа (или призовое место) на заключительном или региональном этапе всероссийской 

олимпиады школьников, в региональном или всероссийском конкурсном мероприятии, 

в региональной или всероссийской олимпиаде, входящей в список Министерство 

образования и науки РФ, на региональной или городской научно-практической 

конференции.   

2.3. Дополнительными критериями отбора является портфолио учащегося, 

включающее сведения об участии в международных конкурсных мероприятиях, о 

достижениях в конкурсных мероприятиях по отдельным номинациям, в командных 

конкурсах (соревнованиях), о достижениях в дистанционных конкурсах различных 

уровней. 

2.4. Достижения должны быть подтверждены соответствующими документами 

(копии приказов, итоговых протоколов, дипломов, грамот, удостоверений). 

2.5 Рейтинг претендентов определяется комиссией путём подсчёта количества баллов 

(Приложение 1). Грант получают гимназисты, набравшие не менее 40 баллов. 

 

3. Выдвижение кандидатов на гранты 

 

3.1. Выдвижение кандидатов на получение гранта осуществляет ФПР на основании 

ходатайств, предоставленных администрацией и кафедрами Гимназии, и итогов 

определения рейтинга достижений кандидатов. 



3.3. Ответственность за своевременность и достоверность предоставленных сведений 

и документов несет заместитель директора Гимназии. 

 

4. Выделение грантов 

 

4.1. Выделение грантов обучающимся производится по результатам рейтинга личных 

достижений. 

4.2. Гранты утверждаются протоколом заседания комиссии по выделению грантов, 

созданной при ФПР. 

4.3. Гранты назначаются дважды в год, в январе и сентябре,  после окончания всех 

мероприятий, указанных в критериях отбора кандидатов. Гранты выплачиваются в 

течение 4-х месяцев. 

 

5. Размер и количество грантов  

 

Гранты выделяются: 20 ежегодных грантов для учащихся 2-11-х классов гимназии в 

размере от 500 до 1000 рублей ежемесячно, в зависимости от рейтинга обучающихся. 


