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        УТВЕРЖДЕНО  

         распоряжением Президента Фонда  

                          от 17.09.2018 г.  № __ 

_____________________ Рыбакова Е.Е. 

 
 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Всероссийском конкурсе  

«Территория Образовательных Проектов Школа» 

1. Общие положения 

Настоящее Положение о Всероссийском конкурсе «Территория Образовательных Проектов 

Школа» (далее - Положение) устанавливает порядок проведения Всероссийского конкурса 

«Территория Образовательных Проектов Школа», сокращенное название конкурса 

ТОПШкола (далее – Конкурс), определяет цели и задачи Конкурса, условия участия, 

требования к конкурсным материалам, критерии оценки, порядок отбора и финансирования 

победителей Конкурса. 

Конкурс не является стимулирующим мероприятием, лотереей или игрой, основанной на 

риске, плата за участие в нем не взимается. 

Конкурс проводится в сети Интернет, на официальном сайте Конкурса по адресу 

topschool.rybakovfond.ru (далее – Сайт) на территории Российской Федерации. 

Учредителем и организатором Конкурса (далее – Учредитель или Организатор) является 

Благотворительный Фонд семьи Рыбаковых. Учредитель Конкурса определяет стратегию 

Конкурса, общий объем финансирования, осуществляет информационную поддержку, 

организует и координирует проведение Конкурса. 

Конкурс проводится совместно с партнерами: 

- Благотворительный фонд «Равенство возможностей»1 

- ФЦК «Общенациональный фонд поддержки СОНКО»2. 

ФЦК «Общенациональный фонд поддержки СОНКО» учреждена специальная номинация 

«Школьный эндаумент»3. 

Рабочим языком Конкурса является русский язык. 

2. Миссия Конкурса - содействие формированию сообщества педагогов, 

выпускников, родителей и обучающихся общеобразовательных организаций для 

обеспечения равных образовательных возможностей для каждого. 

                                                           
1 Благотворительный фонд «Равенство возможностей» (инициатива Рыбаков Фонда) https://www.ravniy.com/  
2 Специализированный фонд целевого капитала «Общенациональный фонд поддержки социально 

ориентированных некоммерческих организаций» https://legacy-ef.com/   
3 Endowment (англ.) – Целевой капитал - сформированная за счёт пожертвований часть имущества 

некоммерческой организации, переданная в доверительное управление управляющей компании для 

получения дохода, используемого для финансирования уставной деятельности некоммерческих 

организаций. Федеральный закон № 275-ФЗ «О порядке формирования и использования целевого капитала 

некоммерческих организаций» от 30 декабря 2006 г. 

http://topschool.rybakovfond.ru/
https://www.ravniy.com/
https://legacy-ef.com/
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3. Цель Конкурса - выявление и поддержка проектной активности 

общеобразовательных организаций на территории Российской Федерации, направленной 

на сотрудничество учителей, выпускников, обучающихся, родителей с местным 

сообществом, способных разрабатывать и совместно реализовывать социально значимые 

проекты. 

Задачи Конкурса: 

• Стимулирование потенциальных участников к разработке проектов в соответствии 

с требованиями Конкурса.   

• Наращивание компетенций победителей Конкурса по управлению проектами. 

• Привлечение профессионального и общественного внимания к выявленным 

проектам для дальнейшего тиражирования и масштабирования.  

• Выявление школ, ориентированных на формирование целевого капитала. 

4. Территория проведения Конкурса 

Конкурс проводится на всей территории Российской Федерации. 

5. Участники Конкурса 

Участниками Конкурса (далее – заявители) могут быть общеобразовательные организации 

любых организационно-правовых форм, реализующие программы начального, основного и 

среднего общего образования (далее – Учреждения), в которых созданы проектные 

команды, включающие в себя педагогов, родителей и иных законных представителей 

учащихся, выпускников, представителей администрации Учреждения, а также 

привлекаемых специалистов. 

6. Категории и номинации Конкурса 

Заявители в целях участия в Конкурсе представляют свои проекты (далее – Проекты) в 

одной из четырех категорий: 

• проект школы мегаполиса – для Учреждений, осуществляющих свою 

деятельность на территории города с населением свыше 1 млн. жителей; 

• проект городской школы – для Учреждений, осуществляющих свою 

деятельность на территории города с населением от 100 тыс. жителей до 1 млн. 

жителей; 

• проект школы малого города (моногорода) - для Учреждений, осуществляющих 

свою деятельность на территории города с населением до 100 тыс. жителей; 

• проект сельской школы - для Учреждений, осуществляющих свою деятельность 

на территории поселков городского типа и сельских поселений. 

В каждой категории Конкурса выделяются пять основных номинаций и одна специальная: 

«Школа взросления 21 века»: проекты школы ступеней, как школы взросления на основе 

идеологии ведущей деятельности каждой возрастной группы учащихся; проекты развития 

навыков 21 века в рамках концепции школы взросления; проекты, ориентированные на 

обеспечение преемственности ступеней в общеобразовательной организации; проекты 

реализации принципов Л.С. Выготского и его последователей в формировании 

образовательного пространства школы, в том числе, проекты, ориентированные на 

организацию дизайна образовательного пространства для разных возрастных групп 

школьников.  

«Школа - ресурсный центр»: проекты сетевого взаимодействия с организациями разного 

уровня образования (школа-бизнес, школа – общественные организации и сообщества, 

школа – ВУЗ, школа – ДОУ, школа – школа, школа – СПО и т.д.) для формирования 

образовательного пространства, обеспечивающего равные образовательные возможности 

учащихся. 
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«Школа равных возможностей»: инклюзивные практики, проекты, ориентированные на 

формирование инклюзивного образовательного пространства, включающие в 

образовательный процесс учащихся с особыми образовательными потребностями, работу с 

одаренными учащимися (в том числе, спортсменами), с учащимися из семей мигрантов; 

проекты, поддерживающие полилингвальную образовательную среду (среда, где 

обучаются дети разных языковых групп). 

«Школа - центр социума»: проекты, ориентированные на вовлечение местного 

сообщества и бизнеса в жизнедеятельность школы, в общественно-значимую деятельность, 

обеспечивающую равные образовательные возможности, и проекты, направленные на 

оказание услуг населению. Например, проведение курсов, конкурсов для взрослых, 

организация системы взаимообучения. 

«Школа благодарных выпускников»: проекты, представляющие модели формирования 

сообщества выпускников, организацию взаимодействия выпускников и образовательной 

организации, отражающие влияние сообщества выпускников на развитие школы и их 

включенности в образовательный процесс. 

Специальная номинация «Школьный эндаумент»: проекты, в которых представлены 

намерения заявителя о формировании и дальнейшем пополнении собственного целевого 

капитала как дополнительного источника финансирования для обеспечения долгосрочного 

развития Учреждения, для вовлечения выпускников в его деятельность. 

Учреждение по своему выбору может подать заявку на участие в Конкурсе  

(а) по одной из пяти основных номинаций 

(б) по одной из пяти основных номинаций и дополнительно по специальной номинации 

«Школьный эндаумент». 

(в) только по специальной номинации «Школьный эндаумент». 

7. Поддержка победителей 

7.1. Финансовая поддержка победителей в основных номинациях Конкурса 

Запрашиваемый размер финансирования не может быть выше 700 000 рублей. 

Определение не менее 30 победителей происходит в категориях Конкурса среди всех 

поданных заявок вне зависимости от размера целевого финансирования. 

Финансирование победителей осуществляется путем предоставления целевых 

пожертвований на реализацию представленных для участия в Конкурсе Проектов в 

денежной форме. 

7.2. Финансовая поддержка победителей в специальной номинации «Школьный 

эндаумент» 

Победители получают финансирование пропорционально собранной сумме на 

формирование целевого капитала один к одному. Главное условие участия в номинации 

заключается в наличии собственных средств на формирование целевого капитала (от 1,5 

млн. руб.) или возможности привлечения финансовых средств в указанном объеме для 

формирования целевого капитала до 01 марта 2019 г. Собранная сумма на формирование 

целевого капитала (более 1,5 млн руб.) будет увеличена в пропорциях один к одному лично 

Игорем Владимировичем Рыбаковым4. 

7.3. Методическая поддержка победителей 

                                                           
4 Председатель совета и сооснователь Рыбаков Фонда. Российский предприниматель, венчурный инвестор и 

филантроп 
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Для повышения компетенций по управлению проектной деятельностью два представителя 

от каждого из победивших в конкурсе проектов (представитель педагогического 

коллектива и представитель сообщества выпускников или родителей обучающихся) 

должны принять участие в Школе по управлению проектами, которая будет проведена в 

Москве 14 – 18 декабря 2018 г (далее – Школа).  

В рамках Школы планируется педагогический интенсив по управлению проектами, по 

построению стратегии развития общеобразовательной организации по принципам 

проектного управления, по формированию бизнес-модели общеобразовательной 

организации. По результатам участия в Школе предполагается более эффективное 

управление проектом, победившим в Конкурсе. Проезд и проживание для участия в Школе 

по управлению проектами осуществляется за счет Учредителя Конкурса. 

7.4. Участие в международной педагогической стажировке 

Руководитель Проекта либо другой участник проектной команды (педагогический 

работник) каждого из победивших в конкурсе проектов получают возможность принять 

участие в международной педагогической стажировке и презентовать свой проект в 

международном профессиональном сообществе.  

Предполагаемые страны проведения стажировок (одна из стран для одного участника): 

Великобритания, Финляндия, Казахстан, Армения, Германия.  

Период проведения стажировки: февраль - апрель 2019 г. Продолжительность стажировки 

- одна неделя. 

После прохождения стажировки каждый участник проводит не менее двух мероприятий 

(семинар, тренинг, вебинар, мастер-класс и т.д.) с презентацией полученного опыта во 

время стажировки и представлением промежуточных результатов своего проекта.  

Участие в международной педагогической стажировке осуществляется за счет Учредителя 

Конкурса и партнеров Конкурса. 

7.5. Учредитель Конкурса и партнеры Конкурса вправе устанавливать дополнительные 

специальные номинации Конкурса. 

8. Условия участия и порядок подачи заявки на Конкурс 

8.1. Заявка на участие в Конкурсе представляется в форме электронных документов 

посредством заполнения соответствующих электронных форм, размещенных на 

официальном сайте Конкурса в сети «Интернет» по адресу: Конкурса 

https://topschool.rybakovfond.ru (далее – Сайт Конкурса) 

8.1.1. Для участия в Конкурсе в основных номинациях Заявитель должен представить 

заявку на русском языке, содержащую, в том числе, следующую информацию 

1) информацию об Учреждении, включая: 

полное и сокращенное (при наличии) наименование, место нахождения, контактный 

телефон, адрес электронной почты; 

2) информацию о руководителе проекта; 

3) информацию о команде проекта; 

4) название проекта; 

5) срок и этапы реализации проекта; 

6) целевые группы проекта; 

7) цель (цели) и задачи проекта; 

8) подробное описание проекта; 

https://topschool.rybakovfond.ru/
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9) календарный план проекта; 

10) ожидаемые результаты проекта; 

11) бюджет проекта. 

В состав заявки включаются следующие документы: 

1) письмо о принятии участия в Конкурсе на официальном бланке Учреждения за подписью 

руководителя в формате .pdf 

2) заполненную по форме заявку на участие в Конкурсе в формате .word 

3) ссылки с открытым доступом на информационно-методические ресурсы и дидактические 

средства, размещенные на любом виртуальном ресурсе в сети «Интернет». 

8.1.2. Для участия в Конкурсе в специальной номинации «Школьный эндаумент» заявитель 

должен представить, в том числе, следующую информацию: 

1) программу развития Учреждения на 3-5 лет, включая финансовый план; 

2) данные о количестве учащихся, выпускников, педагогов; 

3) данные о партнерах Учреждения; 

4) цели расходования дохода от целевого капитала; 

5) источники финансирования; 

6) планы по привлечению денежных средств; 

7) информацию об опыте участия в конкурсах на привлечение грантов. 

8.2. Срок реализации Проекта в основных номинациях должен начинаться не ранее 20 

января 2019 г. и завершиться не позднее 25 июня 2019 г. 

Проект основных номинаций должен включать в себя, как минимум, одно мероприятие 

регионального масштаба (например, конференция, фестиваль, форум, хакатон, олимпиада, 

эстафета). Заявитель выступает организатором такого мероприятия, возможно, совместно с 

партнерами. Участниками мероприятия могут быть другие общеобразовательные 

организации, представители бизнеса, органы управления образования и местного 

самоуправления. Мероприятие должно способствовать популяризации деятельности 

Учреждения в рамках реализации проекта; формированию и развитию школьных 

сообществ учащихся, выпускников, родителей; вовлечению участников образовательных 

отношений в совместную деятельность. 

8.3. Для подачи заявки на участие в Конкурсе необходимо зарегистрироваться на Сайте 

Конкурса. 

Дополнительным условием Конкурса является регистрация заявителя на сайте партнера 

Конкурса, Благотворительного фонда «Равенство Возможностей»: https://www.ravniy.com 

В период с 06 ноября по 25 ноября 2018 года на сайте www.ravniy.com пройдет 

общественное обсуждение проектов, поданных на Конкурс, с возможностью обмена 

профессиональным опытом и получения рекомендаций от экспертов. 

8.4. Заявка на участие в Конкурсе должна быть представлена в течение срока приема заявок 

на участие в конкурсе: с 01 октября по 01 ноября 2018 г. 

Организатор завершает прием заявок на участие в Конкурсе 01 ноября 2018 года в 15:00 по 

московскому времени. Информация и документы, поступившие после указанного времени, 

не учитываются и не рассматриваются, за исключением информации и документов, 

которые запрошены у заявителя Организатором. 

8.5. Заявка на участие в Конкурсе, поступившая в течение срока приема заявок, 

регистрируется и ей присваивается регистрационный номер. На указанную при 

https://www.ravniy.com/
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регистрации электронную почту приходит соответствующее электронное подтверждение, 

в личном кабинете заявителя размещается информация о регистрации заявки. 

8.6. После регистрации заявка проходит предварительную экспертизу на техническое 

соответствие требованиям Конкурса. 

В случае выявления Организатором несоответствия требованиям Конкурса заявителю 

дается возможность внести изменения в заявку, поданную не позднее двух дней до даты 

окончательного сбора заявок на Конкурс. 

Безусловными основаниями для отказа заявителю в рассмотрении заявки являются: 

● несоответствие заявителя требованиям, указанным в настоящем Положении; 

● представление неполного перечня документов, необходимых для участия в 

Конкурсе; 

● выявление недостоверных сведений в заявке и приложенных к ней документах; 

● представления документов лицом, не уполномоченным на совершение 

соответствующих действий от имени Учреждения; 

● предоставление информации, содержащей нецензурные или оскорбительные 

выражения, несвязный набор символов, призывы к осуществлению деятельности, 

нарушающей требования законодательства; 

● истечение срока подачи заявок, указанного в п. 7 настоящего Положения. 

9. Сроки проведения Конкурса 

Конкурс проводится в период с 01 октября 2018 г. по 25 июня 2019 г.: 

01 октября 2018 г.  Прием заявок на участие в Конкурсе 

15 октября 2018 г. в 15:00 по 

московскому времени 

Вебинар на тему: «Оформление проекта для подачи на 

конкурс»  

16 октября 2018 г. в 12:00 по 

московскому времени 

Вебинар на тему: «Условия участия в специальной 

номинации «Школьный эндаумент» 

17 октября 2018 г. в 12:00 по 

московскому времени 

Вебинар на тему: «Оформление проекта для подачи на 

конкурс» 

01 ноября 2018 г. в 15:00 по 

московскому времени 
Окончание приема заявок 

06 ноября - 25 ноября 2018 г. Общественное обсуждение заявок на сайте ravniy.com 

06 ноября - 29 ноября 2018 г. Экспертиза заявок 

30 ноября 2018 г. Объявление победителей Конкурса на Сайте. 

09 декабря 2018 г. 

Приглашение финалистов специальной номинации 

«Школьный эндаумент» к участию в мероприятие 

«Ассоциация школьных эндаументов» в г. 

Екатеринбурге 

14 декабря – 18 декабря 2018 г. 
Школа по управлению проектами для победителей 

Конкурса 

20 января 2019 г. Начало реализации проектов победителей Конкурса 

01 февраля – 30 апреля 2019 г.  
Международная педагогическая стажировка для 

победителей Конкурса (не более одной недели) 

не позднее 25 июня 2019 г.  
Окончание реализации проектов победителей 

Конкурса 

не позднее 30 июля 2019 г. 
Представление победителями Конкурса финансовой и 

содержательной отчетности о реализации проекта 
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10. Порядок рассмотрения и экспертизы заявок 

10.1. Независимая экспертиза представленных на Конкурс проектов состоит из оценки 

экспертами конкурса заявок, допущенных до независимой экспертизы, и последующего их 

рассмотрения экспертным Советом Конкурса. 

10.2. Эксперты, оценивающие заявки, являются методистами, работниками системы 

образования различных уровней, педагогическими работниками, осуществляющими 

педагогическую и/или научно-педагогическую работу в образовательных организациях, 

реализующих программы школьного образования, образовательных организациях 

дополнительного или высшего профессионального образования (далее – эксперты). 

В состав экспертов не входят должностные лица и работники Организатора Конкурса. 

Состав экспертов Конкурса размещается на сайте Конкурса. 

10.3. Эксперт Конкурса при оценке заявок не вправе вступать в контакты с заявителями, в 

том числе, обсуждать с ними поданные ими заявки, напрямую запрашивать документы, 

информацию и (или) пояснения. 

Эксперт конкурса не вправе рассматривать заявку Учреждения, если он является 

работником или членом коллегиальных органов такого Учреждения или если таковыми 

являются его близкие родственники, а также в иных случаях, если имеются обстоятельства, 

дающие основание полагать, что эксперт лично, прямо или косвенно заинтересован в 

результатах рассмотрения заявки. 

10.4. Заявки, допущенные до экспертизы, оцениваются экспертами по критериям, 

указанным в настоящем Положении. Каждый эксперт определяет общий балл заявки, 

исходя из оценки каждого ее критерия. Каждая заявка оценивается не менее чем двумя 

экспертами. 

10.5. По окончании экспертизы всех поступивших заявок Организатор формирует списки 

по каждой категории в зависимости от количества набранных баллов и направляет их на 

рассмотрение Совета Конкурса, информация о персональном составе которого размещена 

на Сайте. 

Совет Конкурса рассматривает заявки на участие в Конкурсе с учетом их предварительного 

рейтинга и рекомендаций экспертов.  

Совет Конкурса с учетом рекомендаций экспертов вправе предложить предоставить на 

реализацию проекта финансирование в меньшем размере, чем запрашиваемая сумма. 

В ходе принятия Советом Конкурса решения о победителях Конкурса при прочих равных 

условиях приоритет отдается заявкам, которые были поданы в более ранний срок с момента 

начала приема заявок. 

По результатам рассмотрения заявок Совет Конкурса утверждает перечень победителей 

Конкурса, включающий размеры финансирования на реализацию каждого проекта. 

11. Критерии оценки проектов 

Проекты, участвующие в Конкурсе по основным номинациям, оцениваются по следующим 

критериям: 

№ Критерий оценки Значение критерия Количество 

баллов 

1. Актуальность и 

новизна проекта 

степень важности проектной идеи для развития 

заявителя с учетом проблем и задач социума, в 

контексте которого развивается Учреждение; чем 

решение проблемного вопроса будет способствовать 

активизации местного социума для формирования 

сообщества, решающего социально значимые вопросы 

от 0 до 10 

баллов 
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2 Практическая 

значимость проекта 

раскрытие практического применения проекта,  

описание того, как могут применяться полученные 

результаты в дальнейшем;  

доказательство возможности долгосрочности 

реализации проекта;  

охват участников в процессе реализации проекта из 

числа выпускников общеобразовательной организации, 

участников образовательных отношений, органов 

местного самоуправления, местного сообщества 

от 0 до 20 

баллов 

3 Реалистичность 

выполнения проекта 

достижимость ожидаемых результатов за период 

реализации проекта, реалистичность результатов; 

планируемые результаты являются конкретными и 

измеримыми, их значимость для местного сообщества и 

заявителя подтверждена документально 

(рекомендательными письмами, конкретными фактами); 

описаны возможные риски в разработке и реализации 

проекта и меры по их предотвращению 

от 0 до 20 

баллов 

4 Масштабируемость 

проекта 

возможность применения проекта в других 

образовательных организациях на территории 

Российской Федерации; описан механизма отчуждения и 

использования в любой общеобразовательной 

организации 

от 0 до 10 

баллов 

5 Полнота проработки 

проекта 

детально проработаны весь проект: проблема, механизм 

ее решения, мероприятия, направленные на решение 

задач проекта, наличие календарного плана; 

распределение ролей в команде;  

привлечение партнеров к реализации проекта; 

подробное описание масштабного мероприятия 

регионального уровня, организованное и проведенное 

заявителем в период реализации проекта;  

точность и конкретность формулировок, использование 

принципов СМАРТ. 

от 0 до 10 

баллов 

6 Эффективность 

проекта 

соотношение затрат и ожидаемых результатов; 

экономичность и обоснованность затрат на реализацию 

проекта;  

соответствие предполагаемых затрат идее проекта, 

четкость взаимосвязи: идея - план реализации - бюджет - 

вовлечение сообщества;  

измеримый эффект влияния проекта на формирование 

сообщества выпускников и участников образовательных 

отношений, измеримый эффект влияния на местное 

сообщество;  

представлены параметры и возможные измерители 

от 0 до 15 

баллов 

7 Софинансирование 

проекта 

наличие собственных средств или средств партнеров в 

общем бюджете проекта в виде финансовых, иных 

материальных (оборудование, оплата труда участников 

команды реализации и т.д.);  

от 0 до 5 

баллов 

 

8 Информированность 

о проекте 

наличие информационного сопровождения о проекте и 

организациях, организующих конкурс;  

способы информационного сопровождения реализации 

проекта с учетом интересов целевой группы проекта 

(планируемое освещение в СМИ, регулярность, частота). 

от 0 до 10 

баллов 
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Проекты, участвующие в Конкурсе в специальной номинации «Школьный эндаумент», 

оцениваются по критериям: 

№ Критерий оценки Значение критерия 

1. Достижения образовательной 

организации в отношении целевого 

капитала:  

• на этапе формирования  

• сформирован 

• пополняется 

• объем эндаумента 

• объем фандрайзинга 

• темпы прироста целевого капитала 

• состав партнеров и жертвователей 

• наличие собственных средств на 

формирование целевого капитала от 1,5 млн 

руб. или возможность привлечения 

финансовых средств в указанном объеме для 

формирования целевого капитала до 01 марта 

2019 г. 

• участие в конкурсах на привлечение грантов 

(коммерческих и государственных), 

приоритетном национальном проекте 

"Образование", конкурсов методических 

разработок, стратегий развития за последние 

3-5 лет 

2 Подтверждение намерений 

образовательной организации в 

отношении целевого капитала: 

• сформировать 

• пополнять 

• использовать 

• сформированные приоритеты 

• структура и принципы управления 

• наличие опытной команды  

• определены полномочия и зоны 

ответственности 

3 Обоснование необходимости целевого 

капитала для образовательной 

организации  

• четкая и обоснованная цель 

• принципы использования целевого капитала 

4 Программа развития образовательной 

организации на ближайшие 3-5 лет с 

учетом использования дохода от 

целевого капитала 

• содержание деятельности 

• финансовый план с источниками 

финансирования (бюджетные средства; 

поступления от коммерческой деятельности, 

прямые пожертвования и др.) 

• планируемая доля покрытия расходов от 

создаваемого целевого капитала 

5 Открытость и доступность 

информации о деятельности 

образовательной организации 

• наличие сайта организации 

• страницы/группы организации в социальных 

сетях 

• публикация отчетов: о результатах 

деятельности; финансовых отчетов 

6 Взаимодействие и вовлеченность 

выпускников в деятельность 

образовательной организации 

• наличие базы данных по выпускникам школы 

• наличие сообщества благодарных 

выпускников или план по его созданию   

7 Взаимодействие и вовлеченность 

партнеров в деятельность 

образовательной организации 

• наличие партнеров (не менее трех) 

• план по созданию/ развитию партнерства 

8 Срок ведения образовательной 

деятельности 
• 5 лет 

• более 5 лет 

12. Объявление победителей 

Список победителей Конкурса размещается на Сайте в срок не позднее 30 ноября 2018 г. 

Победители Конкурса награждаются дипломами. Все Участники Конкурса получают 

электронный сертификат участника.  

Победителям Конкурса направляются соответствующие уведомления на адрес электронной 

почты, указанной в заявке, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня объявления победителей 

Конкурса.  
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Победители Конкурса при необходимости получают дополнительные рекомендации 

экспертов по доработке своих проектов. 

Победители Конкурса в целях получения финансирования в срок не позднее 20 декабря 

2018 г. обязаны заключить с Организатором Договор целевого благотворительного 

пожертвования.  

В случае уклонения от подписания указанного договора в указанный срок, победитель 

Конкурса теряет право на получение финансирования. В таком случае Организатор имеет 

право признать победителем Конкурса в соответствующей категории другого заявителя в 

соответствии с количеством набранных баллов 

Учредитель организует и проводит мониторинг проектов, на реализацию которых 

предоставляется финансирование (включая осуществление контроля за использованием 

целевых средств). 

13. Особые условия 

В случае досрочного прекращения проведения Конкурса сообщение об этом будет 

опубликовано на Сайте. 

Решения Совета Конкурса являются окончательными и оспариванию не подлежат.  

Факт участия в Конкурсе подразумевает, что Участники выражают свое безусловное 

согласие с тем, что любые материалы, представленные для участия в Конкурсе, а также их 

инициалы (имена, отчества, фамилии Участников), дата рождения, изображения, фото- и 

видеоматериалы, а также интервью и иные материалы о них могут быть использованы 

Организатором Конкурса или партнерами Конкурса в рекламных и иных коммерческих 

целях, в какой бы то ни было форме как на территории Российской Федерации, так и за 

рубежом в течение неограниченного срока и без выплаты каких-либо вознаграждений.   

Организатор Конкурса на свое собственное усмотрение может признать недействительной 

заявку на участие, а также запретить дальнейшее участие в Конкурсе любому лицу, которое 

подделывает или извлекает выгоду из подделки процесса подачи заявок на участие, или же 

проведения Конкурса, или же действует в нарушение настоящего Положения, действует 

деструктивным образом, или осуществляет действия с намерением досаждать, оскорблять, 

угрожать или причинять беспокойство любому иному лицу, которое может быть связано с 

Конкурсом. 

Если по какой-либо причине любой аспект Конкурса не может проводиться так, как это 

запланировано, включая причины, вызванные заражением компьютерными вирусами, 

неполадками в сети Интернет, дефектами, манипуляциями, несанкционированным 

вмешательством, фальсификацией, техническими неполадками или любой причиной, 

неконтролируемой Организатором Конкурса, которая искажает или затрагивает 

исполнение, безопасность, честность, целостность или надлежащее проведение Конкурса, 

Организатор Конкурса может на свое единоличное усмотрение аннулировать, прекратить, 

изменить или временно прекратить проведение Конкурса, или же признать 

недействительными любые затронутые заявки на участие в Конкурсе. 

Организатор вправе отказать в финансировании победителю Конкурса в случае выявления 

мошенничества: предоставление фальшивых документов, мошенничество при регистрации 

на Сайте, при голосовании и участии, проведении экспертизы, и другие нарушения. 

Организатор определяет наличие мошенничества и фальсификации по своему усмотрению. 

Все участники Конкурса самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи 

с участием в Конкурсе (в том числе, без ограничений, расходы, связанные с доступом в 

Интернет) и в связи с получением финансирования. 

Факт подачи заявки на участие в Конкурсе означает, что Участник дает Организатору 

Конкурса и партнерам Конкурса свое согласие на обработку своих персональных данных, 
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а именно их сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, блокирование, уничтожение. 

Факт подачи заявки на участие в Конкурсе означает полное согласие Участника с 

настоящим Положением. 

В случае объявления победителем конкурса в любой из категорий казенного учреждения 

Организатор Конкурса перечисляет финансирование на расчетный счет, указанный 

победителем при заполнении заявки. Организатор не несет ответственности в случаях 

невозможности дальнейшего использования победителем указанных денежных средств, а 

также в случаях уменьшения их размера, задержек выплат или иных обстоятельств, 

препятствующих казенному учреждению использовать указанные денежные средства по 

целевому назначению. 

Разъяснения и консультации по вопросам проведения Конкурса осуществляются 

уполномоченным представителем Организатора Конкурса по электронной почте: 

topschool@rybakovfond.ru или по телефону в г. Москве +7 (495) 150 40 74, доб. 2507. 

Термины, употребляемые в настоящем Положении, относятся исключительно к Конкурсу. 

Вопросы, касающиеся Конкурса, не отраженные в настоящем Положении, регулируются 

нормами действующего законодательства Российской Федерации. 
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