Приложение
Порядок представления Предложений.
1. Общие положения
1.1. Мероприятия из Перечня мероприятий для магистратуры
проводятся в 2021/22 учебном году для студентов, обучающихся
по программ бакалавриата и/или специалитета.
1.2. Победители и (или) призеры заключительных (итоговых) этапов
мероприятий,
включенных
в
перечень
мероприятий
для магистратуры, поступившие на обучение в образовательные
организации высшего образования, научные организации по программам
магистратуры в 2022/23 учебном году за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации
и местных бюджетов, смогут в 2022/23 учебном году претендовать
на получение грантов Президента Российской Федерации для лиц,
проявивших выдающиеся способности и показавших высокие достижения
в определенной сфере деятельности, в том числе в области искусств
и спорта, поступивших на обучение в профессиональные образовательные
организации, образовательные организации высшего образования, научные
организации по очной, очно-заочной и заочной формам обучения
по программам подготовки специалистов среднего звена, программам
бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов
субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, предоставляемых в
соответствии
с
Указом
Президента
Российской
Федерации
от 18 ноября 2019 г. № 565 «О дополнительных мерах государственной
поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности».
2. Организаторы мероприятий1:
2.1. направляют свои Предложения в Федеральные государственные
органы, государственные корпорации, государственные компании,
общероссийские объединения работодателей, ассоциации (союзы)
образовательных организаций высшего образования, научные организации
(далее – заявители). В случае направления предложений в Минобрнауки
1
Если заявитель является организатором, то заявителю необходимо направить одновременно
Предложение по приложению 1 на электронную почту mpkp@minobrnauki.gov.ru и по приложению 2 на
портале https://талантыроссии.рф/ по мероприятиям, где заявитель является организатором.

2
России как заявителю, направляют их на электронный адрес
mpkp@minobrnauki.gov.ru согласно приложению 1;
2.2. представляют информацию о мероприятии (в соответствии
со своими Предложениями) в электронной форме в виде электронной заявки
согласно требованиям настоящего объявления по формам, приведенным
в Приложении 2 к настоящему объявлению, на портале в сети Интернет
https://талантыроссии.рф/ с 11 мая 2021 г. по 1 июня 2021 г.
3. Заявители:
3.1. подготавливают свои предложения в перечень мероприятий
для магистратуры на 2022/23 учебный год (далее – Предложения) с учетом
Предложений организаторов мероприятий;
3.2. направляют
Предложения
в
Минобрнауки
России
с 11 мая 2021 г. по 1 июня 2021 г. официальным письмом по форме согласно
приложения 1 на электронный адрес mpkp@minobrnauki.gov.ru или путем
направления в электронной форме в системе Межведомственного
электронного документооборота;
3.3. уведомляют организаторов мероприятий, которые включили
в свои Предложения, о необходимости внести информацию
о мероприятии в сети Интернет на портале https://талантыроссии.рф/
с 11 мая 2021 по 1 июня 2021 г.
4. Оформление организаторами мероприятий электронной
заявки.
4.1. Предложения организаторов мероприятий по включению
мероприятий в Перечень мероприятий для магистратуры на бумажном
носителе не представляются (оригинал подписанной заявки на бумажном
носителе хранится у организатора мероприятия);
4.2. инструкция по оформлению и отправке Предложений
в электронной форме в виде электронной заявки приведена в сети Интернет
на портале https://талантыроссии.рф/ в разделе «Организаторам»;
4.3. в состав электронной заявки от организатора мероприятия входят
следующие документы и сведения:
а. Сопроводительное письмо-заявка организатора мероприятия
(форма 1);
б. Сведения о соответствии мероприятия требованиям пункта 7
Положения по грантам (форма 2);
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в. Справка об организационно-методическом сопровождении
мероприятия в электронном виде (форма 3);
г. Статистические сведения о мероприятии прошлого года
(о предыдущем мероприятии) в электронном виде (форма 4);
д. Сведения о заявленном мероприятии, планируемом к проведению
в 2021/22 учебном году, в электронном виде (форма 5);
е. Положение о мероприятии (регламент) в электронном виде;
ж. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц
(ЕГРЮЛ) в электронном виде.
К электронной заявке прикрепляются скан-копии подписанных
и заверенных печатью организации-организатора мероприятия документов,
входящих в состав заявки.
4.4. по каждому заявляемому мероприятию формируется отдельная
электронная заявка.
5. Проведение экспертизы мероприятий.
5.1. Перед включением мероприятий в Перечень мероприятий
для магистратуры Минобрнауки России направляет полученные
в установленные сроки предложения на экспертизу в Экспертную группу
Национального координационного совета по поддержке молодых талантов
России (далее – экспертная группа НКС). Итоги экспертизы, проведенной
Экспертной группой НКС, оформляются протоколом.
5.2. На
основании
результатов
экспертизы,
проведенной
в соответствии с пунктом 9 Положения по грантам, Минобрнауки России
до 1 августа 2021 г. утверждает Перечень мероприятий для магистратуры
и публикует его на своем официальном сайте в сети Интернет в течение
10 дней со дня его вступления в силу.
6.
Условия и порядок разъяснений.
6.1. За разъяснениями по оформлению Предложения / электронной заявки
заявители / организаторы мероприятий могут обратиться:
1) в Образовательный Фонд «Талант и успех» по адресу электронной
почты: resource@talantiuspeh.ru или по телефону 8 (800) 100-86-63;
2) в Минобрнауки России по адресу электронной почты:
mpkp@minobrnauki.gov.ru.

Приложение 1
Предложения в перечень мероприятий для магистратуры
№
п/п

Наименование
мероприятия

Наименование организатора
мероприятия

Контакты ответственного лица организатора мероприятия
ФИО
должность
телефон
e-mail

Руководитель организации (иное уполномоченное лицо):

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Приложение 2
Форма 1
Сопроводительное письмо-заявка организации – организатора
мероприятия

(оформляется на бланке
организации – организатора
мероприятия)

Министерство науки
и высшего образования
Российской Федерации

О направлении предложений
в перечень мероприятий для магистратуры
на 2021/22 учебный год

Изучив требования по включению мероприятия в перечень мероприятий
для предоставления
грантов
лицам,
поступившим
на
обучение
в образовательные организации высшего образования, научные организации
по программам магистратуры, на очередной учебный год, в соответствии
с положением о предоставлении и выплате грантов Президента Российской
Федерации лицам, проявившим выдающиеся способности и показавшим
высокие достижения в определенной сфере деятельности, в том числе
в области искусств и спорта, поступившим на обучение в профессиональные
образовательные организации, образовательные организации высшего
образования, научные организации по очной, очно-заочной и заочной формам
обучения по программам подготовки специалистов среднего звена,
программам бакалавриата, программам специалитета и программам
магистратуры за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета,
бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов,
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации
от 23 мая 2020 г. № 744 «О грантах Президента Российской Федерации лицам,
проявившим выдающиеся способности и показавшим высокие достижения
в определенной сфере деятельности, поступившим на обучение
в образовательные и научные организации» (далее – Положение по грантам),
направляем предложение для включения в Перечень мероприятий,

планируемых к проведению в 2021/2022 учебном году, для предоставления
грантов лицам, поступившим на обучение в образовательные организации
высшего образования, научные организации по программам магистратуры,
в 2022/23 учебном году (далее соответственно - Предложение, мероприятие,
Перечень мероприятий для магистратуры на 2021/22 уч. год):

(полное наименование мероприятия в соответствии с положением (регламентом))

Организатор мероприятия обязуется:
направить по итогам проведения мероприятия, включенного в Перечень
мероприятий на 2021/22 уч. год в соответствии с пунктами 7 – 9 Положения
по грантам, оператору в течение 10 дней со дня подведения его результатов,
но не позднее 20 августа 2022 года, информацию о лицах, являющихся
победителями и призерами указанного мероприятия, по форме, определяемой
оператором (далее – информация о победителях);
направить информацию о победителях руководителям образовательных
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в которых
претенденты на получение грантов для обучающихся по программам
магистратуры, являющиеся победителями и призерами мероприятий
для магистратуры, получают образование, для организации их дальнейшей
поддержки и сопровождения;
внести в государственный информационный ресурс о лицах,
проявивших выдающиеся способности (далее – информационный ресурс),
информацию о победителях и призерах указанного мероприятия;
обеспечить полноту и достоверность вводимых в информационный
ресурс данных;
обеспечить наличие заявлений участников мероприятия о размещении
сведений в информационном ресурсе, включая согласие на обработку
персональных данных в соответствии с законодательством Российской
Федерации о персональных данных, в том числе на обработку персональных
данных оператором в целях формирования и ведения информационного
ресурса;
предоставить оператору отчет о проведении мероприятия в сроки
и по форме, установленные оператором.

Организатор мероприятия подтверждает:
что несет полную ответственность за обработку персональных данных
в соответствии с законодательством Российской Федерации о персональных
данных;
соответствие положения о мероприятии (регламента) требованиям
подпункта «а» пункта 7 Положения по грантам (приложение 1);
соответствие заявленного мероприятия требованиям пункта 7
Положения по грантам (приложение 2);
достоверность сведений, приведенных в настоящей заявке.
Приложения:

1.
Сведения
о
соответствии
положения
о мероприятии (регламента) требованиям пункта 7
Положения по грантам – в электронном виде (форма 2)
на ____ л.;
2.
Справка об организационно-методическом
сопровождении мероприятия – в электронном виде
(форма 3) на ____ л.;
3.
Статистические сведения о мероприятии
прошлого года (о предыдущем мероприятии) –
в электронном виде (форма 4) на ____ л.;
4.
Сведения
о
заявленном
мероприятии,
планируемом к проведению в 2021/2022 учебном году
– в электронном виде (форма 5) на ____ л.;
5.
Положение о мероприятии (регламент) –
в электронном виде на ____ л.;
6.
Выписка из Единого государственного реестра
юридических лиц (ЕГРЮЛ) – в электронном виде
на ____ л.

Датировано ______ числом ______________ месяца 2021 г.
Руководитель организации (иное уполномоченное лицо):
(должность)

М.П.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Форма 2
Сведения о соответствии мероприятия
требованиям пункта 7 Положения по грантам1
1.
Информация о наличии утвержденного организатором мероприятия
положения (регламента) о мероприятии, содержащего сведения:
Требование
об организаторах
о целях и задачах мероприятия
о требованиях к участникам, включая их возраст
о функциях и полномочиях организационного комитета, жюри и
(или) судейской коллегии
об этапах и о сроках проведения мероприятия
о номинациях
о критериях отбора победителей и призеров мероприятия

Номер раздела в
положении

2.
Информация о проведении мероприятия в несколько этапов, при этом
заключительный этап мероприятия должен проводиться в очной форме:
Номер этапа

Форма проведения этапа

Описание этапа

3.
Информация о наличии у организатора мероприятия официального
сайта в сети «Интернет», на котором размещена в том числе информация о
мероприятии, а в отношении мероприятий, проводимых повторно, - о
результатах (итогах) проведения предыдущего мероприятия:
Адрес сайта:
Страница сайта, на котором
размещена информация о
результатах (итогах)
проведения предыдущего
мероприятия:

4.
Информация о наличии в средствах массовой информации и сети
«Интернет» информации о проведении мероприятия, а в отношении
мероприятий, проводимых повторно, – результатах (итогах) проведения
предыдущего мероприятия:
Ссылки на сайты средств массовой информации и сети «Интернет»:
№
п/п

Адреса ссылок

Требования пункта 7 Положения по грантам, утвержденного постановлением Правительства
Российской Федерации от 23 мая 2020 г. № 744
1

Форма 3
СПРАВКА
об организационно-методическом сопровождении мероприятия
(полное наименование мероприятия)

1.

Состав организационного комитета мероприятия

2.

Состав методической/экспертной комиссии, жюри мероприятия

3.
Предполагаемый календарный план проведения мероприятия
(с указанием предполагаемых регионов проведения)
4.
Сведения об информационном сопровождении мероприятия, включая
наличие официального сайта, каналы информирования обучающихся,
образовательных организаций и общественности о мероприятии, ссылки на
публикации в печатных и электронных СМИ
5.
Сведения о предполагаемой организационной поддержке участников
мероприятия со стороны оргкомитета, включая оплату транспортных расходов
и проживания
6.

Сведения об опубликованных сборниках заданий и методических пособиях

Руководитель (иное уполномоченное лицо) организации – организатора
мероприятия:
(должность)

М.П.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Форма 4
Статистические сведения о мероприятии прошлого года
(о предыдущем мероприятии)
(полное наименование мероприятия)

(учебный год проведения предыдущего мероприятия)

Профильное
направление
(предмет,
специальность,
номинация, вид
спорта, дисциплина)
мероприятия

(заполняется по каждому профильному направлению / предмету / номинации,
в рамках которого подводились итоги мероприятия)
Количество
Количество
субъектов
субъектов
Российской
Число участников
Российской
Число участников
Федерации,
первого этапа
Федерации,
заключительного
представленных
мероприятия
представленных
этапа мероприятия
участниками
участниками
заключительного
первого этапа
этапа

Руководитель (иное уполномоченное лицо) организации – организатора
мероприятия:
(должность)

М.П.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Форма 5
Сведения о заявленном мероприятии, которое планируется к проведению
в 2021/2022 учебном году
(полное наименование мероприятия)
Статус мероприятия
(Международный,
Всероссийский,
Федеральный,
Межрегиональный,
Региональный)

Планируемое количество
стран (государств),
которое представляют
участники мероприятия,
ед.

Планируемое количество
субъектов Российской
Федерации, которое
представляют участники
мероприятия, ед.

Планируемое количество
участников мероприятия,
чел.

Руководитель (иное уполномоченное лицо) организации – организатора
мероприятия:
(должность)

М.П.

(подпись)

(расшифровка подписи)

