
Негосударственное образовательное учреждение  
дополнительного профессионального образования  

Московская Школа Управления «СКОЛКОВО»  
(Московская школа управления «СКОЛКОВО») 

 

 

 
ПРИКАЗ 

 
__03.06.2021____        №_4-Ord-100А/21_________ 
 

Московская область, д. Сколково 

 

Об утверждении Положения о проведении Конкурса на получение  
гранта на обучение по программе повышения квалификации  
«Перезагрузка 55+. Новые смыслы и возможности»  
в Московской школе управления «СКОЛКОВО» 

 
В целях поддержки представителей важных  социальных профессий - врачей, учителей, 

преподавателей, научных и культурных деятелей, имеющих статус работников бюджетных 

учреждений, обладающих высокой личной мотивацией и активной социальной позицией по 

продвижению прогрессивных идей в широкие массы и/или профессиональное сообщество через 

личное и профессиональное развитие вместе с Московской школой управления «СКОЛКОВО» 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
1. С даты подписания настоящего Приказа утвердить Положение о проведении Конкурса на 

получение гранта на обучение по Программе повышения квалификации «Перезагрузка 55+. Новые 

смыслы и возможности» в Московской школе управления «СКОЛКОВО» (далее – «Программа») 

(Приложение). 

2. Утвердить Организационный комитет для проведения Конкурса в следующем составе: 

 Т.И. Сукманская, Менеджер образовательных онлайн-программ Московской школы 

управления «СКОЛКОВО» - Председатель Организационного комитета; 

 Р.С. Шахвердов, Административный менеджер Московской школы управления 

«СКОЛКОВО»; 

3. Утвердить Конкурсную комиссию для проведения Конкурса в следующем составе: 

 Е.И. Садова, профессор Московской школы управления «СКОЛКОВО», академический 

директор Программы – Председатель Конкурсной комиссии; 

 С.В. Миронюк, проректор по операционной деятельности и цифровому развитию, профессор 

бизнес-практики Московской школы управления «СКОЛКОВО», член академического совета 

Программы. 

4. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на Директора по развитию бренда 

и маркетингу С.Е. Берегулину. 

 

Проректор по финансам и развитию бизнеса                                                                      А.А. Ким 

mivanova1
Новый штамп



 
Приложение 

УТВЕРЖДЕНО  
Приказом Московской школы  

управления «СКОЛКОВО»  
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mivanova1
Новый штамп



 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения конкурса на получение 

гранта на обучение по программе повышения квалификации «Перезагрузка 55+. Новые 

смыслы и возможности» в Московской школе управления «СКОЛКОВО» (далее – «Программа», 

«Школа», «Конкурс»). 

1.2. Цель Конкурса – поддержка представителей представителей социально важных профессий, 

имеющих высокую личную мотивацию и активную социальную позицию по продвижению 

прогрессивных идей в широкие массы и/или профессиональное сообщество через личное и 

профессиональное развитие.  

1.3. Предмет Конкурса – предоставление мотивационного эссе с описанием личного запроса на 

обучение по Программе участниками Конкурса, их оценка и выявление победителей Конкурса. 

1.4. Место проведения Конкурса – Кампус Московской школы управления СКОЛКОВО по адресу: 

Московская область, г. Одинцово, дер. Сколково, ул. Новая, д. 100. 

 

2. Основные понятия 

 

2.1. В рамках настоящего Положения используются следующие термины и понятия: 

Грант – скидка на обучение по Программе с обязательным заключением договора об оказании 

платных образовательных услуг с Московской школой управления «СКОЛКОВО». 

Организатор Конкурса – Московская школа управления «СКОЛКОВО». 

Участник – представитель важных социальных профессий - врач, учитель, преподавателей, 

научный или культурный деятелей, имеющих статус работника бюджетного учреждения, подавший 

заявку на участие в Конкурсе и допущенный к участию в Конкурсе в соответствии с настоящим 

Положением. 

Победители Конкурса – участники Конкурса, набравшие наибольшее количество баллов, где 

каждый победитель обязуется заключить соответствующий договор об оказании платных 

образовательных услуг с Организатором Конкурса. 

Заявка – резюме и мотивационное эссе Участников с описанием запроса на участие в Конкурсе.  

 

3. Условия участия в Конкурсе 

 

3.1. Участником Конкурса может стать представитель важных социальных профессий - врач, 

учитель, преподаватель, научный или культурный деятель, имеющий статус работника бюджетного 

учреждения. 

3.2. Участник Конкурса должен отвечать следующим параметрам: 

 Возраст – от 55 лет; 

 Высокая личная мотивация; 

 Активная социальная позиция по трансляции передовых идей в образовании;  

 Наличие запроса на обучение, соответствующее целям, описанию и формату Программы. 



 
4. Этапы Конкурса 

 

4.1. Конкурс состоит из 2 этапов: 

Этап 1. Подача Заявок на получение гранта от участников Конкурса и рассмотрение заявок, 

обратная связь участникам, предварительный отбор Участников. 

Этап 2. Предоставление мотивационного эссе Участниками Конкурса. 

4.2. Сроки проведения Конкурса: с 02.06.21 г. по 21.06.21 г.  

 

5. Порядок подачи заявок на участие в Конкурсе 

 
5.1.   Для участия в Конкурсе необходимо зарегистрироваться через электронную форму на сайте 

Конкурса https://www.skolkovo.ru/events/konkurs-grantov-skolkovo-h-nacionalnye-prioritety/ путем 

заполнения формы регистрации.  

5.2. Далее каждый участник Конкурса получает письмо с просьбой прислать на указанный 

электронный адрес Заявку - свое резюме и мотивационное эссе на участие в Программе. Вопросы 

для мотивационного эссе фиксированные и присылаются на электронную почту участнику. 

 

6. Порядок рассмотрения заявок на участие в Конкурсе 

 

6.1. Для организационно-методического обеспечения на срок проведения Конкурса создаются 

Организационный комитет и Конкурсная комиссия. 

6.2. Организационный комитет Конкурса: 

-  готовит расписание, организует и обеспечивает проведение всех этапов Конкурса; 

- привлекает компетентных экспертов для оценки заявок. 

6.3. Конкурсная комиссия: 

- утверждает список участников Конкурса по результатам приема заявок; 

- определяет победителей Конкурса. 

6.4. Организационный комитет и Конкурсная комиссия могут выражать мнение и оценивать Заявки 

Участников в очной форме или заочной форме путем заполнения оценочного листа (приложение к 

Положению). Непредоставление отдельным экспертом оценочного листа означает, что эксперт 

воздержался от оценки Проектов участников. Решение принимается простым большинством 

голосов от общего числа голосов в пользу того или иного решения.  

 

7. Порядок определения Победителей Конкурса 

 

7.1. Присланные на Конкурс Заявки оцениваются членами Конкурсной комиссии по следующим 

критериям: 

 Соответствие возрасту. К Конкурсу допускаются участники от 55 лет.  

Конкурсная комиссия выставляет балл от 1 до 5. Где: 

- менее 55 лет – 1 балл, 



 
- более 55 лет – 5 баллов. 

 Высокая личная мотивация.  Конкурсная комиссия выставляет балл от 1 до 5.  

 Активная социальная позиция по трансляции передовых идей в сфере образования. 

Конкурсная комиссия выставляет балл от 1 до 5.   

 Соответствие запросу на Программу. Запрос на обучение Участников должен 

соответствовать целям, описанию и формату Программы. Конкурсная комиссия выставляет 

балл от 1 до 5.  

Итоговый результат рассчитывается как среднее арифметическое суммы баллов всех членов 

Комиссии. 

7.2. Победителями Конкурса по результатам оценки экспертов признаются 1 Участник, набравших 

наибольшее количество баллов. 

7.3. Результаты Конкурса, а именно: фамилия, имя и отчество участника, победившего в Конкурсе, 

будут объявлены Организатором Конкурса. 

 

8. Грант 

 

8.1. Грант предоставляется победителю Конкурса за счет средств Московской школы управления 

«СКОЛКОВО». 

8.2. Грант составляет 850 000 (Восемьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек и включает в себя 1 

(один) грант в форме скидки от 100 % стоимости обучения по Программе.  

 

9. Порядок представления грантов победителям Конкурса 

 

9.1. Победитель Конкурса должен принять решение об использовании гранта в течение 2 (двух) 

рабочих дней после проведения Финала Конкурса путем заключения Победителем Конкурса 

договора об оказании образовательных услуг на обучение на Программе, по форме, предложенной 

Школой. 

9.2. В случае незаключения Победителем Конкурса договора об оказании платных 

образовательных услуг на обучение по Программе по вине Победителя Конкурса до даты начала 

обучения по Программе, перед которой проводился Конкурс, грант аннулируется. 

9.3. Грант предоставляется исключительно на прохождение обучения по Программе путем 

предоставления скидки в размере 100% стоимости обучения по Программе. 

9.4. Конкурсная комиссия вправе на свое усмотрение принимать решение о количестве и размере 

предоставляемых грантов. 

9.5. Организатор вправе отказать Победителю Конкурса в предоставлении гранта или 

аннулировать грант в случае, если стало достоверно известно о том, что Победитель Конкурса: 

- предоставил недостоверные сведения или информацию, либо утаил сведения, которые могли 

повлиять на решение Организатора о его приеме на обучение по Программе или на решение 

Конкурсной комиссии по предоставлению гранта; 



 
- неправомерно использовал объекты интеллектуальной собственности, интеллектуальные права 

на которые принадлежат третьим лицам; 

- совершил проступок, противоречащий установленным Московской школой управления 

«СКОЛКОВО» нормам поведения, общепринятым моральным и этическим принципам.  

9.6. В случае если Победитель Конкурса отказывается от гранта, или Организатор отказал 

Победителю Конкурса в выдаче гранта по причинам, указанным в настоящем Положении, 

Конкурсная комиссия вправе принять решение о предоставлении гранта участнику Конкурса, 

занявшему следующее место по сумме баллов в конкурсной таблице, а за неимением таковых (в 

результате отказа от участия или нарушения требований настоящего Положения) рассмотреть 

заявку другого участника, соответствующего основным условиям Конкурса.  

 

10. Права и обязанности Участников и 

 Организатора Конкурса 

 

10.1. Права и обязанности членов участников Конкурса: 

10.1.1. Участники вправе получать от Организатора Конкурса информацию о сроках проведения и 

правилах Конкурса. 

10.1.2. Участники обязаны выполнять все действия, связанные с участием в Конкурсе и получением 

гранта, указанные в настоящем Положении о Конкурсе в установленные настоящим Положением 

сроки. 

10.1.3. Подав заявку на участие в Конкурсе, все участники Конкурса подтверждает свое согласие с 

настоящим Положением. 

10.1.4. Участник обязан указывать и предоставлять достоверную информацию и сведения, 

необходимые для оформления заявки на участие в Конкурсе. 

10.1.5. Принимая участие в Конкурсе, участники Конкурса дают согласие на использование их 

персональных данных в целях организации их участия в Конкурсе в том числе: данные о фамилии, 

имени, отчестве, номере телефона, адресе электронной почты, даты рождения, должности и места 

работы. Участники Конкурса подтверждают свое согласие на сбор, хранение, использование, 

обработку и распространение персональных данных в целях проведения Конкурса Организатором, 

который гарантирует необходимые меры защиты данных от несанкционированного разглашения. 

10.2. Права и обязанности Организатора Конкурса: 

10.2.1. Организатор оставляет за собой право по своему усмотрению отменить проведение 

Конкурса на протяжении всего срока приема заявок на участие в Конкурсе в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. Об отмене Конкурса Организатор уведомляет 

Участников путем размещения уведомления по электронной почте. 

10.2.2. Организатор Конкурса вправе по своему усмотрению отказать заявителю/ участнику в 

участии в Конкурсе в случае их неэтичного поведения. 

10.2.3.  Организатор Конкурса вправе требовать от Победителя Конкурса оплаты полной стоимости 

гранта, предоставленного Победителю Конкурса, в случае выявления нарушения Победителем 



 
условий настоящего Положения о Конкурсе, если такие нарушения были выявлены в процессе его 

обучения на Программе. 

 

11. Авторские права 

 

11.1. Каждый Участник гарантирует, что является автором предоставляемой к участию в Конкурсе 

Заявки (включая эссе), а также, что использование этой Заявки в рамках Конкурса не нарушает 

прав иных участников или каких-либо прав третьих лиц (в том числе авторских и смежных прав, а 

также прав на средства индивидуализации). 

11.2. Каждый участник Конкурса несет гражданско-правовую, административную и уголовную 

ответственность за нарушение интеллектуальных прав согласно действующему законодательству 

Российской Федерации. 

 

12. Положение о конфиденциальности 

 

12.1. Организатор и участники Конкурса признают и обязуются соблюдать конфиденциальный 

характер полученной в ходе участия в Конкурсе информации, в том числе, содержащейся в Заявке 

других участников Конкурса. 

12.2. Организатор обязуется: 

- не использовать полученную конфиденциальную информацию каким-либо другим образом, кроме 

как в целях проведения Конкурса; 

- принимать меры по охране полученной конфиденциальной информации с такой же степенью 

заботливости, с какой он охраняет собственную конфиденциальную информацию; 

- не раскрывать полученную конфиденциальную информацию третьим лицам без 

предварительного письменного согласия членов участников Конкурса на такое раскрытие кроме 

случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.  
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Оценочный лист Конкурсной комиссии 
для определения грантополучателя 

на Программе повышения квалификации «Перезагрузка 55+.  
Новые смыслы и возможности»  

Московской школы управления «СКОЛКОВО» 
 

Московская область 
д. Сколково 

2021 г. 
 

Оценочный лист                                                                                        от «__»_____________ 2021 г. 

№ 
п/п 

Критерии Участник  №1 Участник№2 Участник 
№3 

Участник 
№4 

Участник 
№5 

1 Соответствие возрасту. К 
Конкурсу допускаются участники 
от 55 лет.  

Конкурсная комиссия выставляет 
балл от 1 до 5. Где: 

- менее 55 лет – 1 балл, 

- более 55 лет – 5 баллов. 

     

2 Высокая личная 
мотивация.  Конкурсная 
комиссия выставляет балл от 1 до 
5.  

 

     

3 Активная социальная позиция 
по трансляции передовых идей 
в сфере образования. 
Конкурсная комиссия выставляет 
балл от 1 до 5.  

 

     

4 Соответствие запросу на 
Программу. Запрос на обучение 
участников должен 
соответствовать целям, 
описанию и формату Программы. 
Конкурсная комиссия выставляет 
балл от 1 до 5. 

     

5 ИТОГОВЫЙ БАЛЛ: 
(Σ= K1+K2+K3+0K4) 

     

 


