Алтайский край
2020 г.

Общие положения
о конкурсе
«Я считаю» — конкурс школьных проектов (школьных инициатив),
выдвинутых и поддержанных старшеклассниками, на право
получения гранта из средств краевого бюджета.

Максимальный размер гранта,
выделяемого на поддержку одного
школьного проекта.

На что может быть направлен грант?

Улучшение учебновоспитательного
процесса.

Повышение финансовой и бюджетной
грамотности, а также
гражданской активноcти старшеклассников.

Обустройство
школьной
инфраструктуры.*

* объекты благоустройства, культуры, библиотечного
обслуживания, объекты, используемые для обеспечения
учебного процесса, проведения общественных и культурномассовых мероприятий, занятий физической культурой
и спортом, находящиеся в собственности или оперативном управлении школы.

Участники конкурса
Школы, зарегистрированные на территории
Алтайского края.
государственные
(муниципальные) бюджетные
автономные

МБОУ «Тюменцевская СОШ», Тюменцевский район

Обязательное условие участия образовательной
организации в конкурсе — наличие органа
школьного ученического самоуправления.

Конкурсный цикл
сентябрь

Выдвижение старшекласниками
проектов

октябрь

Предварительный анализ
выдвинутых проектов

ноябрь

Проведение школьного голосования

ноябрьдекабрь

Формирование заявки

январьмарт

Определение победителей.
Заключение соглашений

апрельсентябрь

Реализация проектов

сентябрьоктябрь

Отчёт о реализации. Расчёт
с поставщиками и подрядчиками

сентябрь
Выдвижение
старшеклассниками
проектов
Школа:
Проводит информационную кампанию о конкурсе.
Организует не менее двух собраний в каждом из старших
классов, на которых происходит:

выдвижение
и обсуждение
проектов*

выбор двух
старшеклассников
от каждого класса
(делегатов)

Отобранный классом на собраниях
проект дорабатывается делегатами
и направляется на рассмотрение
рабочей группы.

* от каждого класса может быть
представлен только один проект

октябрь
Предварительный анализ
выдвинутых проектов
Делегаты представляют доработанный проект
на заседании рабочей группы, в состав которой входят:

Три представителя
органа школьного
ученического
самоуправления.

Не более двух
сотрудников
образовательной
организации.

Представитель
школьного
родительского
комитета.

Рабочая группа проводит предварительный анализ
проектов на предмет:
Соответствия выдвинутого проекта целям
конкурса.

Соотношения предполагаемого объёма затрат на реализацию проекта с объёмами его
финансирования.

Наличия мероприятий
по содержанию и обслуживанию объекта школьной инфраструктуры.*

Нахождения в собственности
или оперативном управлении
образовательной организации
объекта школьной инфраструктуры, расположенного на прилегающей к школе территории.*

Прошедшие предварительный анализ проекты
выдвигаются на школьное голосование.
* в случае если проект направлен на развитие
(создание) объекта школьной инфраструктуры

ноябрь
Проведение школьного
голосования
Школы:
Регистрируют старшеклассников, принявших
участие в голосовании.
Ведут видеозапись
презентаций проектов
старшеклассниками
и последующего
школьного голосования.

Делегаты, чьи проекты
прошли предварительный анализ:
Представляют свои
проекты участникам
школьного голосования.
Отвечают на вопросы
участников школьного
голосования.

Каждый старшеклассник может проголосовать за два
разных проекта.
Подсчёт голосов осуществляет счётная комиссия,
в которую входят:
Руководитель органа школьного ученического
самоуправления.
Один представитель от каждого старшего класса.

Проект, набравший наибольшее
количество голосов, признаётся
победителем.

ноябрь-декабрь
Формирование заявки
Школа совместно с органом школьного ученического
самоуправления формируют заявку, которая содержит
следующую информацию:
Наименование проекта.
Цель и ожидаемые результаты реализации проекта.
Описание проекта:
Общая стоимость
реализации

Планируемые источники
финансирования

Ожидаемый срок окончания
реализации проекта и др.

К заявке прилагаются:
Согласие органа школьного ученического
самоуправления на участие в конкурсе.
Согласие органа, осуществляющего функции
и полномочия учредителя в отношении
образовательной организации.*
Протокол заседания рабочей группы.
Лист регистрации старшеклассников, принявших
участие в школьном голосовании.
Протокол школьного голосования.
Видеозапись презентаций проектов старшеклассниками и последующего школьного
голосования.
Фотографии объекта школьной инфраструктуры
в текущем состоянии.**
* для муниципальных бюджетных и автономных школ
** в случае, если проект направлен на его развитие или создание

январь-март
Определение победителей.
Заключение соглашений
Оценку и отбор заявок осуществляет конкурсная комиссия,
по итогам заседания которой приказом Министерства
образования и науки Алтайского края утверждается список
победителей конкурса.
Министерство образования и науки Алтайского края заключает
соглашения с победителями конкурса, по условиям которого:

Размер гранта равен
объёму средств краевого
бюджета на поддержку
школьного проекта,
указанных в заявке,
но не превышает
350 тыс. рублей.

* данное условие необходимо
учитывать при заключении контрактов (договоров) на поставку
товаров, выполнение работ, оказание услуг по реализации мероприятий проекта

Грант предоставляется
на финансовое обеспечение затрат, т. е. не может быть использован
в целях возмещения
понесённых победителем конкурса расходов.

Грант перечисляется
на счёт победителя
конкурса после предоставления отчёта
о реализации проекта.*

апрель-сентябрь
Реализация проектов

Библиотека, МБОУ «Лицей № 8», г. Новоалтайск

Победитель конкурса на этапе реализации проекта:
Заключает контракты (договоры) на поставку
товаров, выполнение работ, оказание услуг
по реализации мероприятий проекта.
Контролирует качество и сроки реализации
мероприятий проекта.

Победитель конкурса до 1 ноября предоставляет
в Министерство образования и науки Алтайского края
отчёты о реализации проекта и об использовании средств
краевого бюджета.

Перечень победивших проектов
в конкурсе 2019–2020 гг.
Наименование муниципального района
(гор. округа)

Наименование
общеобразовательной
организации

Цель проекта

Баевский район

МБОУ «Баевская СОШ»

Ремонт и обустройство школьных коридоров и рекреации

Быстроистокский район

МБОУ «Быстроистокская СОШ»

Ремонт и обустройство
школьной рекреации

Змеиногорский район

МБОУ «Змеиногорская СОШ № 3»

Ремонт и оборудование
школьного конференц-зала

Калманский район

МБОУ «Калманская СОШ
им. Г. А. Ударцева»

Обустройство и оборудование
школьного музея

Косихинский район

МБОУ «Контошинская СОШ»

Обустройство и оборудование
школьного проектного офиса

Кулундинский район

МБОУ «Кулундинская СОШ № 3»

Ремонт и оборудование
школьного актового зала

Кытмановский район

МБОУ «Дмитро-Титовская СОШ»

Ремонт и оборудование школьного краеведческого музея

Павловский район

МБОУ «Прутская СОШ»

Ремонт и оборудование
школьного актового зала

Родинский район

МБОУ «Родинская СОШ № 2»

Создание школьного
тренажёрного зала

Советский район

«Советская СОШ»

Ремонт и оборудование
школьного актового зала

Тюменцевский район

МБОУ «Тюменцевская СОШ»

Создание мобильной лаборатории по финансовой грамотности и закупка призов для проведения сельского финансового
фестиваля на базе мобильного
проектного офиса

Целинный район

МБОУ «Бочкарёвская СОШ»

Создание школьных швейной мастерской и танцевальной студии

г. Барнаул

МБОУ «Лицей № 130 «РАЭПШ»

Ремонт и обустройство
школьных рекреаций

г. Барнаул

МБОУ «СОШ № 31»

Обустройство школьного
стадиона

г. Белокуриха

МБОУ « Белокурихинская СОШ
№ 1»

Установка спортивного комплекса на прилегающей
к школе территории

г. Новоалтайск

МБОУ «Лицей № 8»

Ремонт и обустройство
школьной библиотеки

г. Яровое

МБОУ СОШ № 19

Закупка спорт-инвентаря

Алтайский институт
развития образования
имени А. М. Топорова
Райских Татьяна Николаевна
Контактный телефон:
8 (38-52) 55-59-87 (доб. 2506)

