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нft жФлучерýmе гранТ& &лИ прOхФждеииfl диЁтанд.{ирннýгý gбучения

1. Qбшие пФлýlкешня
1"1, НастоящиЙ реглаr.lент 0пределяет пOрядOк и условия проЕедения Втсрого
открытOгФ кон trypca <#УчусьУчиться>,
1,2. Оператор кснкуРса - Фонд содействия развитию Саткинского района.
1,З" flлЯ проЕеденИя конкурСа и егО мероприяТий создается 0рrанизационный
комитет.

2" Концеmция кФнкурса
каицый человек, социали3ируясь, развивается и видоизt4еняется вместе с
окружающиь{ миромj пФ-свOему рёагируя на требования вреr'{ёни/ отвечая на
обu1ественные пOтреýности и в то же время формируя их.
В контекrrе пOследних событий мы Фказались в некOторOм ограничении на
получ€ние опред*лённог0 вида услуг, в тOМ числе * образовательнь!х. Наш_l
кснкурс - эт0 благотворительное tчерOприятиеЁ р*эультЕтýм кOтOрOго станет не
менее х0 сертифьскатов н8 прохо}кд*llи* оSразовательнь!х курсов в
дистанциOнном формате на открьiтых онлайн*платформах.

3, Цели и заýачи
l_jель:
- сO3дание услOвий для саl,,|ореализации и раскрытия интеллектуально-
твOрческого пOтенциала жителей Саткинскпго района;
Задачи;
- испOльзO8ать накOпленный педагогический
дистанционнOго 0бразован ия ;

и практический опыт

* выявить наиболее заинтgресOванньlх s самсразвитии tкителей района для
предоставления вOзмOиdнOсти продOлжить образOsание и повысить
квалификацию 8 формате дистsнционных образовательных курсов;
- формировать системнOе ilышление у молодёжи, стимулировать интерес к
получению новФй, востребованной специальности;
- спOсOбствOвать пOгiуляризации дистёнцl.tонных инструментсЕ для
саморазвития.

3. Услоаия участия
З,1. Участник конкурса должен быть жителёr,t Саткинского муниципального
раЙона и подписан на Ётраницы Фонда содействия развитию Саткинскогс райOна
в социальных сетях (Фейсбук, ВКонтаrсге). Возраrг участников кOнкурса не
ограничен
З.2, Участник должен выбрать понравившийся курс и представить информацию
0 нём ýместе с заявкой (приложение},
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З.З. Для участия в конкурсе <#УчусьУчиться>> необходимо написать эссе/
заполнить форму заявки и прислать файл в формате Wогd в организационный
комитет по адресу g*tka f*псJaФцjФ jl._tц в срок до 07 декабря 2020 года.
З.4. Участие в конкурсе означает согласие участника и (или) его законного
представителя на обработку (сбор, систематизацию/ хранение/ уточнение/
обновление, использование/ распространение/ обезличение, блокирование/
трансграничную передачу/ уничтожение) персональных данных участника
(фамилия | имяl отчество/ фотографии, видеоизображения) для создания

отчетов/ рейтингов/ программ вьlступлений, публикаций в сети интернет/ на
информационных ресурсах организатора/ создания печатной продукции - без
ограничения и по усмотрению организатора.

4. Сроки проведения
Конкурс эссе <<#УчусьУчиться>> проводится с 10 ноября 2020 года:
I этап - с 1З ноября 202О до 07 декабря 2020
- приём эссе для участия в конкурсе;
II этап - с 07 декабря до 20 декабря 2020:
- отбор заявок для определения победителей;
21 декабря 2020:
- подведение итогов и награждение победителей конкурса.

5. Критерии оценки эссе
Эссе должно pacKpblтb личность участника и содержать обоснование выбранного
направления образовательного курса. OcHoBHble критерии:
- качественное описания причины/ почему именно это направление интересно
участнику,
- умение интересно донести информацию,
- продуманность значимости и перспективы выбранного образования в будущем.

6. Назначение грантов
Грантьl выдаются для прохождения дистанционньlх курсов. Основные критерии
курсов:
- организатор/преподаватель: предпочтение дается официальным
образовательным учреждениям/ компаниям/ обладающих компетенциями в
соответствующей сфере ;

- сфера: любая, это может бьtть программированиеt историяl язьlки/ рисование
и т.д, Но при прочих paBHblx предпочтение отдается курсам, обучающим
социально-значимым HaBblKaM/ а также современным навыкам/ востребованным
в мире будущего.
- платформа: любая, способная предоставить qертификат о прохождении курса
и имеющая инструменты для определения эффективности прохождения курса. К
примеру/ это может быть самая большая международная платформа Соursеrа или
Российская платформа <<Открытое Образование>>/ или просто курс на сайте
какого-либо университета или комп анииi
- продолжительность и стоимость курса: без ограничений по сроку, не более 100
тыс. рублей по стоимости, при этом чем сложнее и дороже курс, тем жёстче будет
требование в отношении поданньlх на конкурс материалов участника. Личное
участие в финансировании приветствуется.

7. Подведение итогов и награждение



7.L. По итогам конкурса победители получают денежньtй перевод для
прохождения выбранных курсов на представленные реквизиты счёта.
7,2, В начале обучения победители представляют документ об оплате курса/
после прохождения обучения - документ об окончании курса.

8. Разное
В.1. Регламент проведения конкурса размещён на сайте .t],tlд*#ls*tkа{*э:*l_.rч1 в

разделе <<О фонде> - <,Щокументы>> - файл <Второй конкурс грантов на
обучение>>.
В.2. По вопросам участия в конкурсе обращаться в Фонд содействия развитию
Саткинского района: Елена Юрьевна Субботина, тел. (З5161)5-99-2В;
сообщениями в ВК и электронную почту Фонда: sа_t_kа."*_fg*_dФш*j_i_"_г"u

В.З. Организационньtй комитет конкурса оставляет за собой право на внесение
изменений в регламент проведения конкурса/ в том числе в связи с форс-
мажорными обстоятельствами. Обо всех изменениях участники будут
проинформированы по электронной почте, указанной в заявке на конкурс.
Информация об изменениях будет размещена на интернет-ресурсах Фонда.



Приложение к Регламенту

3аявка на участие в конкурсе на получение гранта для прохождения

дистанционного обучения

дата

Личные данные

Информация о курсе

flаю согласие на обработку персональных данных,

Эссе (шрифтом 72-го кегля с 7,5-интервалом не более З500 знаков - это страница Д4).

Фио

участника

Возраст Имеющееся

образование

Вид занятости Электронная

почта

Название курса

Ссылка на курс и

образовательную

платформу

Краткое описание

курса

Стоимость курса

Софинансирование


