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Министерство образования и науки Алтайского края информирует о проведе
нии в 2018 году конкурса на предоставление грантов Губернатора Алтайского края в 
сфере общего образования (далее -  «конкурс»).

Конкурс проводится в целях реализации государственной программы Алтайско
го края «Развитие образования и молодежной политики Алтайского края» на 
2014-2020 годы, в соответствии с указом Губернатора Алтайского края от 17.04.2018 
№ 52 «О грантах Губернатора Алтайского края в сфере общего образования».

Грант в форме субсидий предоставляется лучшим общеобразовательным орга
низациям по итогам конкурсного отбора значимых проектов в сфере общего образова
ния, направленных на поддержку, развитие и распространение лучших практик в 
системе образования края, по следующим номинациям: «Школьный перспективный 
проект», «Школьный проект внедрения электронных форм учебника», «Школьный 
проект развития внутренней системы оценки качества образования».

В конкурсе принимают участие государственные (муниципальные) бюджет
ные и автономные общеобразовательные организации Алтайского края.

Организатором конкурса является Министерство образования и науки Алтай
ского края, организацией-оператором -  КГБУ ДПО АКИПКРО.

Порядок приема заявок, формы заявки и прилагаемых к ней документов, 
критерии конкурсного отбора претендентов определены в Положении о проведении 
конкурса на предоставление грантов Губернатора Алтайского края в сфере общего 
образования в 2018 году и размещены на сайте Минобрнауки Алтайского края 
(http://www.educaltai.ru/regional competition/29-п 29.05.2018.pdf). а также на сайте 
КГБУ ДПО АКИПКРО в разделе «Конкурсы».

Заявка на участие в конкурсе предоставляется общеобразовательной органи
зацией в срок до 06.07.2018 в отдел организационно-методического сопровождения 
профессиональных конкурсов КГБУ ДПО АКИПКРО (г. Барнаул, пр. Социалистичес
кий, д. 60, 2 этаж, каб. 205). Участник вправе подать заявку на участие только в одной 
номинации.

Заочный этап конкурса проводится в срок до 25.07.2018, очный этап состоится
02.08.2018.

mailto:educ@ttb.ru
http://www.educaltai.ru/regional


2

Список победителей конкурса и размер грантов определяется конкурсной ко
миссией, оформляется протоколом, в 5-дневный срок размещается на официальном 
сайте Минобрнауки Алтайского края и утверждается распоряжением Губернатора Ал
тайского края не позднее 30 дней с момента подписания протокола конкурсной комис
сии.

Вопросы по проведению конкурса направляются Филипповой Екатерине Иога- 
новне, проректору КГБУ ДПО АКИПКРО, на адрес электронной почты: 
filippova@akipkro.ru или по телефону:8 (3852) 36-19-80 (доб. 320).

Подробно ознакомиться с документами можно на сайте Минобрнауки Алтай
ского края в разделе «Краевые инициативы и конкурсы» / Краевые конкур
сы /К онкурс на предоставление грантов Губернатора Алтайского края в сфере об
щего образования.
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