1.
Цели проекта и отбора, территория реализации проекта
«Сберкампус»
1.1. Целью проекта «Сберкампус» является организация получения
дополнительного образования лицами, не достигшими совершеннолетия
и обучающимися по программам основного общего и среднего общего образования
во время летнего каникулярного периода посредством участия в образовательных
интенсивах с использованием цифровой платформы персонализированного
обучения (далее – Школьной цифровой платформы, ШЦП).
Реализация проекта «Сберкампус» позволит компенсировать произошедшее
сокращение
образовательных
активностей
посредством
организации
образовательных программ в рамках летней оздоровительной кампании.
1.2. Целью проведения отбора в соответствии с настоящим Положением
является поддержка субъектов Российской Федерации, участвующих в Программе,
и расположенных на их территории образовательных организаций в организации
каникулярного отдыха детей путем оказания им организационной, методической
и финансовой поддержки для реализации проекта «Сберкампус».
1.3. Реализация проекта «Сберкампус» осуществляется посредством
использования Школьной цифровой платформы, разработанной в рамках
Программы,
а
также
предусмотренных
Программой
элементов
персонализированной модели обучения: авторский контент, методическое
сопровождение, обеспечение персональных образовательных траекторий и пр.
1.4. К участию в отборе принимаются заявки по следующим направлениям:
1.4.1. Лот 1. Длительность образовательного интенсива составляет 5 дней,
в течение которых участники смогут решить минимальный набор кейсов
с фиксацией результата в виде презентации идеи, описания конечного результата
и демонстрации минимального жизнеспособного продукта; примут участие в двух
общих игровых событиях оффлайн; пройдут базовый игровой маршрут по развитию
мягких навыков.
Размер гранта при охвате не менее 100 обучающихся в рамках настоящего
лота составляет 75 тыс. рублей, размер софинансирования за счет
консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации или внебюджетных
средств – не менее 75 тыс. рублей.
При увеличении (уменьшении) количества обучающихся в рамках интенсивов
размер гранта и софинансирования увеличивается (уменьшается) пропорционально.
1.4.2. Лот 2. Длительность образовательного интенсива составляет 14 дней,
в течение которых участники смогут приступить к реализации решения кейсов
по одному или нескольким образовательным трекам с фиксацией результатов
в формате устной защиты проекта, демонстрации минимального жизнеспособного
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продукта, описанием работы команды по основным этапам работы; получат
возможность участия в онлайн-консультациях с экспертами треков; примут участие
не менее чем в 10 игровых оффлайн-событиях, направленных на развитие мягких
компетенций; пройдут отбор на участие в финальном онлайн-событии проекта KIDS
TED TALK.
Размер гранта при охвате не менее 100 обучающихся в рамках настоящего
лота составляет 195 тыс. рублей, размер софинансирования за счет
консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации или внебюджетных
средств – не менее 195 тыс. рублей.
При увеличении (уменьшении) количества обучающихся в рамках интенсивов
размер гранта и софинансирования увеличивается (уменьшается) пропорционально.
1.4.3. Лот 3. Длительность образовательного интенсива составляет 21 день,
в течение которого участники смогут реализовать командные замыслы по решению
кейсов по одному или нескольким образовательным трекам с фиксацией результатов
в формате устной защиты проекта, демонстрации прототипа продукта с описанием
работы команды по основным этапам работы; получат возможность участия
в онлайн-консультациях с экспертами треков с предоставлением обратной связи
по предлагаемым решениям; примут участие не менее чем в 15 игровых
оффлайн-событиях, направленных на развитие мягких компетенций; пройдут отбор
на участие в финальном онлайн-событии проекта KIDS TED TALK.
Размер гранта при охвате не менее 100 обучающихся в рамках настоящего
лота составляет 245 тыс. рублей, размер софинансирования за счет
консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации или внебюджетных
средств – не менее 245 тыс. рублей.
При увеличении (уменьшении) количества обучающихся в рамках интенсивов
размер гранта и софинансирования увеличивается (уменьшается) пропорционально.
Софинансирование
реализации
проекта
«Сберкампус»
за
счет
консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации или внебюджетных
средств допускается только в денежной форме.
1.5. Допускается подача заявок на несколько лотов одновременно, при этом
в рамках каждого интенсива должны принимать участие дети, не принимавшие
ранее участие в проекте «Сберкампус».
Запрещается двойной учет участников проекта. При учете общего охвата
учитывается общее количество обучающихся, вовлеченных в проект «Сберкампус».
1.6. Грант предоставляется на финансовое обеспечение закупки расходных
материалов, атрибутики1, призового фонда по итогам летних смен, денежного

1

Приложение № 5 – фирменный стиль проекта «Сберкампус»

3

поощрения специалистов, участвующих в реализации образовательных интенсивов
«Сберкампус», средств обучения и воспитания.
1.7. Для обучающихся участие в интенсивах проекта «Сберкампус» должно
быть бесплатно. Взимание платы за участие в сменах, финансируемых за счет
средств грантов, не допускается.
2.
Требования к образовательным организациям
2.1. Участие в отборе могут принимать образовательные организации,
расположенные на территории субъектов Российской Федерации – участников
Программы и поддержанные уполномоченным органом исполнительной власти
субъекта Российской Федерации в соответствии с разделом 3 настоящего
Положения.
2.2. К участию в отборе допускаются:
а) объекты социальной инфраструктуры для детей и молодёжи (в том числе
созданные в рамках национального проекта «Образование»: детские технопарки
«Кванториум», мобильные технопарки «Кванториум», центры образования
цифрового и гуманитарного профилей в сельской местности «Точка роста», центры
цифрового образования детей «IT-куб»);
б) иные организаций, осуществляющие обучение, и реализующие программы
летнего отдыха для детей.
2.3. Организации, участвующие в отборе должны быть обеспечены
необходимым для реализации проекта «Сберкампус» объемом средств обучения
и воспитания, инфраструктурой, в том числе:
- наличие высокотехнологичного оборудования для организации и
обеспечения работы по образовательным трекам проекта: «Инженерные и
инженерно-биологические
системы»,
«Картография
и
урбанистика»,
«Моделирование», «Виртуальные миры», «Естественные науки»;
- наличие специализированного лабораторного оборудования и инструментов
(в том числе БПЛА, 3D-принтеры, компьютерное и демонстрационное
интерактивное оборудование);
- лицензионные программные продукты для реализации образовательных
задач;
- наличие расходных материалов для реализации задач специализированных
лабораторий и функционирования оборудования;
- не менее одного оборудованного компьютерами (ноутбуками) класса
с доступом к сети «Интернет».
Рекомендуемая скорость доступа к сети «Интернет»:
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не менее 100 Мб/сек – для образовательных организаций, расположенных
в городской местности (с обеспечением скорости для одновременной работы
каждого устройства на скорости не менее 1 Мб/сек);
не менее 50 Мб/сек – для образовательных организаций, расположенных
в сельской местности (с обеспечением скорости для одновременной работы каждого
устройства на скорости не менее 1 Мб/сек).
Допускается уточнение значений скорости подключения к сети «Интернет»
при наличии особенностей функционирования образовательной организации.
2.4. На момент заключения договора (соглашения) о предоставлении гранта
образовательные организации должны соответствовать следующим требованиям:
а) у организации отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов,
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов, подлежащих уплате
в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
б) организация не находятся в процессе реорганизации, ликвидации
или банкротства;
в) организация не являются иностранным юридическим лицом, а также
российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля
участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является
государство или территория, включенные в утвержденный Министерством
финансов Российской Федерации перечень государств и территорий,
предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или)
не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении
финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов;
г) организация не включена в реестр недобросовестных поставщиков;
д) организация не являются казенным учреждением.
3.
Порядок предоставления заявок на отбор
3.1. Заявку на участие в проекте «Сберкампус» могут формировать
и предоставлять:
1) централизованно орган исполнительной власти субъекта Российской
Федерации, осуществляющий государственное управление в сфере образования,
в соответствии с требованиями настоящего Положения;
2) орган местного самоуправления муниципального района и городского
округа в сфере образования в соответствии с требованиями настоящего Положения;
3) образовательная организация или организация осуществляющая обучение
самостоятельно в соответствии с требованиями настоящего Положения.
3.2. Заявка предоставляется в АНО «Платформа новой школы».
3.3. В составе заявки необходимо представить следующие документы
и сведения:
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1)
письмо об участии в отборе за подписью:
1.1) руководителя регионального органа исполнительной власти,
осуществляющего государственное управление в сфере образования
(по форме, согласно приложению № 1 к настоящему Положению);
1.2) главы органа местного самоуправления муниципального района
и городского округа в сфере образования (по форме, согласно приложению
№ 1 к настоящему Положению).
При подаче заявки от муниципальных районов и округов необходимо
также приложить письмо регионального органа исполнительной власти,
осуществляющего государственное управление в сфере образования,
о поддержке указанного проекта, в котором необходимо указать контактное
лицо сотрудника регионального министерства и контактный мобильный
номер телефона;
1.3) руководителя образовательной организации или организации
осуществляющей обучение (по форме, согласно приложению № 1
к настоящему Положению).
При подаче заявки от образовательных организаций необходимо также
приложить письмо регионального органа исполнительной власти,
осуществляющего государственное управление в сфере образования,
о поддержке указанного проекта, в котором необходимо указать контактное
лицо сотрудника регионального министерства и контактный мобильный
номер телефона;
2)
опись документов (по форме, согласно приложению № 3 к настоящему
Положению);
3) гарантийное письмо, подтверждающее обеспечение софинансирования
проекта «Сберкампус» в размере не менее 100% от суммы запрашиваемого гранта
за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации
и (или) внебюджетных источников, подписанное либо заместителем руководителя
высшего органа исполнительной власти субъекта Российской̆ Федерации, либо
главой органа местного самоуправления муниципального района и городского
округа в сфере образования, либо руководителя образовательной организации
(по форме, согласно приложению № 2 к настоящему Положению);
4)
выписки из Единого государственного реестра юридических лиц,
выданные не позднее чем за месяц до дня подачи документов для всех
образовательных организаций, включенных в состав заявки, либо выписки с сайта
Налоговой инспекции с электронной цифровой подписью налогового органа
субъекта Российской Федерации;
5)
описание помещений, в которых предполагается проведение
образовательных интенсивов «Сберкампус»;
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6) штатное расписание, предполагаемое для организации работы
по реализации проекта «Сберкампус»;
7) материально-техническое обеспечение организации для проведения
образовательных интенсивов «Сберкампус»;
8) дизайн-макеты фирменной атрибутики и элементов оформления помещений
в соответствии с фирменным стилем проекта «Сберкампус» (Приложение № 5);
9) документы, подтверждающие участие образовательных организаций
в подобных проектах по организации проведения летних образовательных смен при
наличии опыта в организации детского отдыха;
10) копии лицензий на осуществление образовательной деятельности
по дополнительным образовательным программам для детей;
11) иные документы и сведения, предоставляемые по желанию
образовательных организаций и (или) органа исполнительной власти субъекта
Российской Федерации.
3.4. После проведения отбора, при заключении договора (соглашения)
о предоставлении гранта образовательные организации предоставляют:
1) справки налогового органа, в которых образовательные организации
состоят на учете, подтверждающие отсутствие у них по состоянию на любое число
месяца не ранее 30 дней до дня подачи заявки неисполненной обязанности по уплате
налогов, сборов и иных обязательных платежей, подлежащих уплате в соответствии
с законодательством Российской Федерации, заверенные в установленном порядке
и выданные не позднее чем за месяц до дня подачи документов;
2)
справки
(декларации),
подписанные
руководителями
(иными
уполномоченными лицами) и главными бухгалтерами (при наличии)
образовательных организаций, подтверждающие соответствие организации
требованиям, указанным в разделе 2 настоящего Положения;
3)
копии учредительных документов образовательных организаций,
заверенные подписями руководителей образовательных организаций (иных
уполномоченных лиц) и печатями (при наличии);
4)
документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление
действий от имени участника отбора;
5)
согласие органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
в отношении бюджетного или автономного учреждения, на участие в отборе,
оформленное на бланке указанного органа.
3.5. АНО «Платформа новой школы» оставляет за собой право запросить иные
документы.
3.6. Заявки составляются на русском языке.
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Требования к оформлению заявки: шрифт – Times New Roman, начертание –
обычное, размер – 14 пт, междустрочный интервал – 1,5: поля: сверху – 3 см, снизу
– 2 см, слева – 2,75 см, справа – 2,25 см, нумерация страниц – сверху по центру.
Исправления в заявке не допускаются.
3.7. Заявки на участие в отборе должны быть направлены в виде электронного
документа в формате pdf, а также приложения в части данных образовательных
организаций, необходимых для заключения договоров, и данных, необходимых для
подключения к ШЦП, в формате word на адрес электронной почты
sbercampus@pcbl.ru с указанием темы «II очередь «Сберкампус», в срок до 17.00
по московскому времени 3 июля 2020 года.
Заявки, поступившие позже указанного срока, к участию в отборе
не принимаются.
4.
Порядок рассмотрения заявок
4.1. Все поступившие заявки проходят экспертизу комиссией по отбору
образовательных организаций с целью софинансирования реализации проекта
по организации образовательных интенсивов в период летних каникул
«Сберкампус» (далее – комиссия по отбору) для определения правильности
оформления заявки и ее соответствия целям софинансирования (состав комиссии
по отбору утвержден приказом АНО «Платформа новой школы» от 5 июня 2020 г.
№ 7).
4.2. Комиссия по отбору отклоняет заявку по следующим причинам:
а) несоответствие участника требованиям, указанным в разделе 2 Положения;
б) отсутствует один и более документ, указанный в пункте 3.3. Положения;
в)
недостоверность
информации,
содержащейся
в
документах,
представленных в составе заявки;
г) заявка поступила позже установленного срока окончания приема заявок,
указанного в пункте 3.7. Положения;
д) софинансирование за счет консолидированного бюджета субъекта
Российской Федерации и(или) внебюджетных средств подтверждено не в полном
объеме.
4.3. Решение комиссии по отбору оформляется протоколом. Протокол
рассмотрения заявок публикуется на сайте https://pcbl.ru в срок не позднее 10 июля
2020 года.
4.4. АНО «Платформа новой школы» после проведения отбора заявок
принимает решение о предоставлении грантов образовательным организациям,
указанным в заявках, прошедших отбор.
4.5. Участники конкурсного отбора могут самостоятельно ознакомиться
с результатами работы комиссии по отбору, также заявители будут
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проинформированы
по
электронной
по софинансированию поданной заявки.

почте

о

принятом

решении

5.
Заключительные положения
5.1. Подавая заявку и материалы на отбор, участники отбора выражают свое
безусловное согласие на использование АНО «Платформа новой школы»,
Благотворительным фондом «Вклад в будущее» и ПАО Сбербанк любых
материалов, представленных в рамках конкурсного отбора, в исследовательских,
информационных и других целях, в какой бы то ни было форме, включая способы,
перечисленные в статьях 1229, 1270 Гражданского кодекса Российской Федерации,
без ограничения территории, в течение неограниченного срока действия
без выплаты каких-либо вознаграждений при условии соблюдения авторских прав.
5.2. Размер запрашиваемого гранта, размер софинансирования за счет средств
консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и(или)
внебюджетных источников, срок расходования денежных средств, количество
планируемых к проведению смен и общий охват обучающихся указываются
в заявках субъектов Российской Федерации.
Количественные и качественные показатели согласно заявке отражаются
в договорах (соглашениях) о софинансировании в рамках реализации проекта
по организации образовательных интенсивов в период летних каникул
«Сберкампус», которые будут заключаться между АНО «Платформа новой школы»
и образовательными организациями, прошедшими отбор.
6.
Консультации
Контактные лица для связи ответственных лиц от органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное
управление в сфере образования:
исполнительный директор, Дивизион «Цифровые платформы образования»
ПАО «Сбербанк», Антон Евгеньевич Тимкин, тел.: 8 902 814-44-44;
руководитель направления, Дивизион «Цифровые платформы образования»
ПАО «Сбербанк», Ольга Рафековна Невретдинова, тел.: 8 917 589-62-70.
7.
Приложения
Письмо об участии в отборе (Приложение № 1).
Гарантийное письмо (Приложение № 2).
Опись документов (Приложение № 3).
«Дорожная карта» реализации проекта «Сберкампус» (Приложение № 4).
Фирменный стиль проекта «Сберкампус» (Приложение № 5).
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Приложение № 1
к Положению о проведении отбора
образовательных организаций в целях предоставления грантов
на софинансирование реализации проекта по организации
образовательных интенсивов в период летних каникул «Сберкампус»
(II очередь)
ПИСЬМО ОБ УЧАСТИИ В ОТБОРЕ
(на бланке)
Дата
КОМУ:

Автономная

некоммерческая

организация

содействия

внедрению

в общеобразовательной школе инновационных образовательных технологий
«Платформа новой школы»
от:

___________________________________________________________
(наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющего
государственное управление в сфере образования/ органа местного самоуправления муниципального района
и городского округа в сфере образования/ образовательной организации)

в лице ____________________________________________________________
(должность уполномоченного лица и его ФИО)

Изучив документацию по отбору образовательных организаций в целях
предоставления грантов на софинансирование реализации проекта по организации
образовательных

интенсивов

в

период

летних

каникул

«Сберкампус»,

<наименование субъекта РФ, муниципалитета субъекта РФ, образовательная
организация субъекта РФ> сообщает об участии в указанном отборе с показателем
на 2020 год ______ (прописью) смен длительностью _____ (прописью) дней
с охватом детей в ______ (прописью) человек и финансовым обеспечением
указанных мероприятий в размере ____________ (прописью) тыс. руб., в том числе:
средства гранта ____________________ (прописью) тыс. руб.,
средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации —
___________________________ (прописью) тыс. руб.,
внебюджетные средства — _____________________ (прописью) тыс. руб.
Мы гарантируем, что в случае признания нас прошедшими отбор,
образовательные

организации,

указанные
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в

заявке,

будут

соответствовать

требованиям, указанным в разделе 2 Положения об отборе образовательных
организаций в целях предоставления грантов на софинансирование реализации
проекта по организации образовательных интенсивов в период летних каникул
«Сберкампус» (далее – Положение), обеспечат выполнение работ по реализации
проекта «Сберкампус» на условиях, указанных в Положении и приложениях
к настоящей заявке, а также будут использовать фирменный стиль проекта
«Сберкампус»

с

указанием

логотипов

ПАО

«Сбербанк

России»

и

Благотворительного фонда «Вклад в будущее», которые будут направлены
дополнительно оператором проекта «Сберкампус» – АНО «Платформа новой
школы».
Сообщаем,

что

для

оперативного

уведомления

нас

по

вопросам

организационного характера и взаимодействия с Автономной некоммерческой
организацией содействия внедрению в общеобразовательной школе инновационных
образовательных технологий «Платформа новой школы» нами уполномочен
__________________________
(ФИО, контактный номер телефона)

Все сведения о проведении отбора просим сообщать уполномоченному лицу.
Наш

юридический

адрес:

_______________________________________,

телефон ____________, факс ________________, e-mail ___________________
Реквизиты

документов,

подтверждающих

полномочия

на

подписание

документов, входящих в состав заявки на участие в отборе, от имени
и/или по поручению Участника.
Приложение: на … л. в 1 экз.
Датировано __________ числом ____________ месяца ___________ 202___г.

__________________
(подпись)

____________________________
(должность, руководитель
исполнительного органа государственной власти
субъекта Российской Федерации, глава органа местного самоуправления
муниципального района и городского округа в сфере образования,
руководитель образовательной организации)
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Приложение
к письму об участии в отборе
1. Реестр образовательных организаций, на базе которых будут проводиться образовательные интенсивы
«Сберкампус» (далее – организация)
№

Полное
наименование
организации

Данные, необходимые для заключения договоров с юридическими лицами
ФИО и контактный Количество смен,
Общий охват
Ответственный от
номер
планируемых к
обучающихся в
организации (ФИО,
руководителя
проведению в
ходе реализации
должность, адрес
организации
период июль-август,
проекта
электронной почты,
и их длительность
«Сберкампус»
номер мобильного
телефона

Реквизиты организации
(юридический и фактический
адреса, ИНН/КПП, расчетный
счет, корреспондентский счет,
банк получателя, БИК, КБК,
ОКТМО)

Данные, необходимые для подключения организации к Школьной цифровой платформе
Укаж
ите
регио
н

Введите Полное
населен наименов
ный
ание
пункт
организа
ции

Введите
адрес
организ
ации

Введите
телефон
организ
ации

Укажит
е сайт
организ
ации

Введите
e-mail
организ
ации
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Укажите
общее
количест
во
обучающ
ихся

Введите
ФИО
директо
ра
организ
ации

Введите Введите
мобильн
ФИО
ый
конфигур
телефон атора от
директо организац
ра
ии
организ
ации

Введите
e-mail
конфигур
атора от
организац
ии

Введите
мобильны
й телефон
конфигур
атора от
организац
ии

2. План-график проведения образовательных интенсивов «Сберкампус» на территории (субъекта Российской
Федерации)
Длительность
смен

Июль
(название образовательной организации –
длительность смены, дата проведения смены,
охват, например: ГОУ СОШ № 752 – 14 дней,
10.07 – 24.07, 100 человек, далее также по
каждой организации и смене)

Август
(название образовательной организации –
длительность смены, дата проведения смены,
охват, например: ГОУ СОШ № 752 – 14 дней,
10.08 – 24.08, 100 человек, далее также по
каждой организации и смене)

Общий охват
обучающихся
в рамках проекта
«Сберкампус»

5 дней
14 дней
21 день
Итого:

3. Смета проекта «Сберкампус» на территории (субъекта Российской Федерации)
№

Статья бюджета

1
2
3
4

Расходные материалы
Атрибутика
Призовой фонд
Денежное поощрение

Средства гранта

Средства софинансирования за
счет консолидированного
бюджета субъекта Российской
Федерации и(или)
внебюджетных средств
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Общая сумма

5
6

специалистов,
участвующих в реализации
образовательных
интенсивов «Сберкампус»
Средства обучения и
воспитания
Иные направления
расходов, связанных с
организацией
образовательных
интенсивов «Сберкампус»

-

Итого:
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Приложение № 2
к Положению о проведении отбора
образовательных организаций в целях предоставления грантов
на софинансирование реализации проекта по организации
образовательных интенсивов в период летних каникул «Сберкампус»
(II очередь)
Автономная некоммерческая
организация содействия внедрению
в общеобразовательной школе
инновационных образовательных технологий
«Платформа новой школы»

ГАРАНТИЙНОЕ ПИСЬМО
В соответствии с условиями отбора субъектов Российской Федерации
на предоставление в 2020 году грантов образовательным организациям в целях
реализации проекта по организации образовательных интенсивов в период летних
каникул «Сберкампус» в случае признания победителем отбора (субъект Российской
Федерации) гарантирую финансовое обеспечение образовательных интенсивов
в период летних каникул «Сберкампус» из средств консолидированного бюджета
(субъекта Российской Федерации) и(или) внебюджетных источников в размере
не менее 100% от суммы получаемого гранта на каждую смену.

__________________
(подпись)

_____________________________________
(ФИО заместителя высшего органа исполнительной власти субъекта
Российской Федерации, главы органа местного самоуправления
муниципального района и городского округа в сфере образования,
руководителя образовательной организации)
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Приложение № 3
к Положению о проведении отбора
образовательных организаций в целях предоставления грантов
на софинансирование реализации проекта по организации
образовательных интенсивов в период летних каникул «Сберкампус»
(II очередь)

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ
№
п/п

Название документа

1.

письмо об участии в отборе (Приложение № 1);

2.

гарантийное письмо, подтверждающее обеспечение
софинансирования проекта «Сберкампус» в
размере не менее 100% от суммы запрашиваемого
гранта за счет средств консолидированного
бюджета субъекта Российской Федерации и (или)
внебюджетных источников (Приложение № 2);

3.

опись документов (Приложение № 3);

4.

выписки из Единого государственного реестра
юридических лиц, заверенные в установленном
порядке и выданные не позднее чем за месяц до
дня подачи документов для всех образовательных
организаций, включенных в реестр на участие
в проекте «Сберкампус», либо выписки с сайта
Налоговой инспекции с электронной цифровой
подписью налогового органа субъекта Российской
Федерации;

5.

описание помещений, в которых предполагается
проведение
образовательных
интенсивов
«Сберкампус»;

6.

штатное
расписание,
предполагаемое
для организации работы по реализации проекта
16

Количество
страниц

Номер
страницы,
с которой
начинается
документ

«Сберкампус»;

7.

материально-техническое
организации для проведения
интенсивов «Сберкампус»;

обеспечение
образовательных

8.

дизайн-макеты фирменной атрибутики и элементов
оформления
помещений
в
соответствии
с фирменным стилем проекта «Сберкампус»
(Приложение № 5);

9.

документы,
подтверждающие
участие
образовательных
организаций
в
подобных
проектах по организации проведения летних
образовательных смен;

10. копии
лицензий
на
осуществление
образовательной деятельности по дополнительным
образовательным программам для детей;
11. иные документы и сведения, предоставляемые
по желанию образовательных организаций.
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Приложение № 4
к Положению о проведении отбора
образовательных организаций в целях предоставления грантов
на софинансирование реализации проекта по организации
образовательных интенсивов в период летних каникул «Сберкампус»
(II очередь)
«ДОРОЖНАЯ КАРТА» РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «СБЕРКАМПУС»
Мероприятие
Подача заявок на участие в проекте
«Сберкампус»
Проверка и объявление результатов
отбора
Обучение конфигураторов
Обучение наставников
Заключение договоров между
Автономной некоммерческой
организацией содействия внедрению
в общеобразовательной школе
инновационных образовательных
технологий «Платформа новой
школы» и образовательными
организациями о софинансировании
в рамках реализации проекта по
организации образовательных
интенсивов в период летних каникул
Согласование медиаплана
образовательных организаций с
АНО «Платформа новой школы»
Старт проекта «Сберкампус»
Предоставление аналитического
отчета по итогам реализации
проекта «Сберкампус», содержащего
также фото- и видеоматериалы,
образовательными организациями в
АНО «Платформа новой школы»

Срок
до 3 июля 2020 года до 17.00 по
МСК
до 10 июля 2020 года
по графику
по графику
до 17 июля 2020 года

до 17 июля 2020 года

17 июля 2020 года
21 сентября 2020 года
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Приложение № 5
к Положению о проведении отбора
образовательных организаций в целях предоставления грантов
на софинансирование реализации проекта по организации
образовательных интенсивов в период летних каникул «Сберкампус»
(II очередь)
ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ ПРОЕКТА «СБЕРКАМПУС»
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