
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЪЯВЛЕНИЕ ОБ ОТБОРЕ

Шифр: 23-073-57910-1-0048 

Смотр-конкурс на звание "Лучший казачий кадетский корпус"

Основная информация

1. Шифр отбора

23-073-57910-1-0048

2. Наименование отбора

Смотр-конкурс на звание "Лучший казачий кадетский корпус"

3. Способ отбора

конкурс

4. Организатор отбора

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Почтовый адрес: 127006, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА КАРЕТНЫЙ РЯД, ДОМ 2

Адрес электронной почты: info@edu.gov.ru

Контактные телефоны: Севрюкова Елена Викторовна +7(495)587 -01-10 доб. (3426)

5. Срок приема заявок

20.02.2023 07:00 - 17.03.2023 23:59 (МСК)

6. Срок рассмотрения заявок

16.03.2023 - 21.03.2023

7. Срок оценки заявок

23.03.2023 - 06.04.2023

8. Срок объявления победителей отбора

В течение 95 дней после оценки заявок.



9. Срок заключения соглашения

В течение 20 дней со дня размещения результатов отбора.

10. Условия признания победителя отбора уклонившимся от заключения соглашения

Не предусмотрено.

11. Необходимо привлечение софинансирования

не требуется

12. Результаты предоставления субсидии

Единица измерения по ОКЕИ

№ Наименование результата Наименование Код Срок достижения

1

Обеспечена 

государственная 

поддержка 

общеобразовательных 

организаций победителей 

смотра-конкурса на 

звание 'Лучший казачий 

кадетский корпус'

Единица 642

Показатели:

Количество участников 

мероприятий, 

вовлеченных в 

реализацию проекта

Человек 792

Количество мероприятий, 

проведенных в рамках 

проекта

Единица 642

Дополнительные материалы по результатам

Нет добавленных материалов
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Распределение средств

1. Объем распределяемых средств в текущем отборе

Год предоставления средств Сумма ₽

2023 3000000

2024 3000000

2. Предельный размер субсидии для одного получателя

3000000 ₽

3. Количество победителей отбора

Не установлено
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Порядок проведения

1. Порядок подачи заявок и требования к их содержанию и форме

Заявки формируются в электронной форме и подписываются:

усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя участника отбора или 

уполномоченного им лица (на основании доверенности) для участников отбора юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей;

•

простой электронной подписью подтвержденной учетной записи физического лица в федеральной 

государственной информационной системе "Единая система идентификации и аутентификации в 

инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных 

систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме" 

либо усиленной квалифицированной электронной подписью (при наличии) для участников отбора 

физических лиц.

•

Заявки на участие в смотре-конкурсе на звание "Лучший казачий кадетский корпус" (далее – заявки) подаются 

общеобразовательными организациями в электронном виде с использованием Единой площадки предоставления мер 

финансовой государственной поддержки (далее – Единая площадка) (https://promote.budget.gov.ru/) в соответствии с 

Приложением к настоящему объявлению с 20  февраля 2023 г. до 17 марта 2023 года в формате *.pdf.

Датой приема заявки считается дата ее размещения на Единой площадке.

Дополнительно заявки на бумажном носителе направляются в указанные сроки в Министерство просвещения Российской 

Федерации. Режим приема заявок: понедельник-четверг с 9.00 до 18.00, пятница с 9.00 до 16.45, суббота и воскресенье – 

выходные дни.

Заявки и USB-накопитель представляются в Минпросвещения России по адресу: 127006, Москва, ул. Каретный Ряд, д. 2, с 

пометкой «Департамент государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха, в 

конкурсную комиссию Минпросвещения России по проведению в 2022 году смотра-конкурса на звание «Лучший казачий 

кадетский корпус». Также необходимо указать почтовый адрес и наименование общеобразовательной организации 

(участника смотра-конкурса).

Основные разделы сведений представляются согласно рекомендуемому образцу в соответствии с приложением 3 к 

настоящему объявлению в программе Microsoft Word, шрифт – Times New Roman (начертание – обычный, размер шрифта 

– 14, междустрочный интервал – 1,5, поля: сверху – 2 см, снизу – 2 см, слева – 2,5 см, справа – 1 см).

2. Порядок отзыва заявок

Отзыв заявок не предусмотрен.

3. Порядок внесения изменения в заявки

Внесение изменений в заявку не предусмотрено.

4. Порядок рассмотрения заявок на предмет их соответствия установленным требованиям

В первом (заочном) туре конкурсная комиссия проводит экспертизу поданных заявок, составляет рейтинг участников 

смотра-конкурса, выделяя из них десять лучших для участия во втором (очном) туре. В случае поступления на смотр-

конкурс десяти и менее заявок все подавшие заявки общеобразовательные организации участвуют во втором (очном) туре.

Рейтинг участников первого (заочного) тура определяется по сумме набранных баллов.

Баллы, набранные в первом (заочном) туре, обнуляются при проведении второго (очного) тура.

Конкурсная комиссия до 6 апреля 2023 г. представляет сведения о результатах первого тура смотра-конкурса в 

Минпросвещения России для размещения на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет».

Общеобразовательные организации-победители первого (заочного) тура смотра-конкурса приглашаются к участию 
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во втором (очном) туре смотра-конкурса, который состоит из двух этапов: выездного и презентационного. 

Выездной этап: оценивание деятельности общеобразовательной организации по созданию условий для подготовки 

несовершеннолетних обучающихся к государственной службе российского казачества, а также для сохранения и 

укрепления культурно-исторических традиций казачества.

Презентационный этап: представление командой деятельности казачьего кадетского корпуса и его презентация, 

участие в конкурсных мероприятиях.

По итогам второго (очного) тура определяются победители смотра-конкурса.

5. Порядок отклонения заявок

при несоответствии требованиям

6. Основания для отклонения заявок

несоответствие участника отбора требованиям

несоответствие представленных документов требованиям

7. Порядок предоставления участникам отбора разъяснений положений объявления о проведении отбора

За разъяснениям положений объявления о проведении смотра-конкурса на звание "Лучший казачий кадетский 

корпус" и по вопросам подачи заявок можно обращаться  к Севрюковой Елене Викторовне, заместителю 

начальника отдела Департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и 

детского отдыха Минпросвещения России.

Контактные данные: +7 (495) 587-01-10, доб. 3426.

8. Документация по отбору

Нет добавленных документов

9. Нормативный правовой акт, определяющий правила предоставления субсидии

Постановление Правительства Российской Федерации №1171 от 11/12/2016 (659253f96a0696640f35bf61694d705b)  

Постановление Правительства Российской Федерации №1171 от 11/12/2016 Об утверждении Правил выплаты 

денежного поощрения победителям смотра-конкурса на звание 'Лучший казачий кадетский корпус', занявшим 

первое, второе и третье места
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Критерии рассмотрения и оценки заявок

1. Перечень документов, предоставляемых для подтверждения соответствия требованиям

Заявка, согласованная с организацией, осуществляющей функции и полномочия учредителя общеобразовательной 

организации, органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим государственное 

управление в сфере образования, на территории которого расположена общеобразовательная организация, атаманом 

войскового или окружного (отдельского) казачьего общества, осуществляющего свою деятельность на территории субъекта 

Российской Федерации, в котором расположена общеобразовательная организация, подписывается руководителем 

общеобразовательной организации.

В заявке указываются:

значения показателей деятельности общеобразовательной организации, подлежащей самообследованию, в соответствии с 

приложением 2 к приказу Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 2013 г. №1324 «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 28 января 2014 г., регистрационный № 31135), отраженные в отчете о 

самообследовании за 2022 год, размещенном на официальном сайте общеобразовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»;

сведения, содержащиеся в пункте 3 Порядка.

2. Требования к участникам отбора

Участник отбора не является российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля 

прямого или косвенного (через третьих лиц) участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых 

является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской 

Федерации перечень государств и территорий, используемых для промежуточного (офшорного) владения активами 

в Российской Федерации, в совокупности превышает 25 процентов (если иное не предусмотрено законодательством 

Российской Федерации).

Участник отбора не получает средства из бюджета бюджетной системы Российской Федерации, из которого 

планируется предоставление субсидии в соответствии с правовым актом, на основании иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации (нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации, 

муниципальных правовых актов) на аналогичные цели

Участник отбора не является иностранным юридическим лицом, в том числе местом регистрации которого 

является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской 

Федерации перечень государств и территорий, используемых для промежуточного (офшорного) владения активами 

в Российской Федерации.

3. Информация о критериях и порядке оценки заявок

1. Показатели деятельности общеобразовательной организации, подлежащей самообследованию (за 2022 год)

Шкала оценок: от 1 до 30

Тип шкалы оценки: Ползунок

Весовое значение: 1

Методология оценки:

Оценивание проводится с учетом показателей (приложение 2 к приказу Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 10 декабря 2013 г. № 1324)

2. Сведения о деятельности общеобразовательной организации, содержащиеся в пункте 6 Порядка 

проведения смотра-конкурса на звание "Лучший казачий кадетский корпус"
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Наличие в общеобразовательной организации коллегиальных органов управления

Шкала оценок: от 0 до 1

Тип шкалы оценки: Ползунок

Весовое значение: 1

Методология оценки:

Наличие в общеобразовательной организации коллегиальных органов управления - 1 б

Отсутствие в общеобразовательной организации коллегиальных органов управления - 0 б 

Реализация образовательных программ основного общего и среднего общего образования, интегрированных 

с дополнительными общеразвивающими программами, имеющими целью подготовку несовершеннолетних 

обучающихся к государственной службе российского казачества

Шкала оценок: от 0 до 10

Тип шкалы оценки: Ползунок

Весовое значение: 1

Методология оценки:

Информация об условиях, созданных в общеобразовательной организации для сохранения и укрепления 

здоровья, формировании культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся

Шкала оценок: от 0 до 20

Тип шкалы оценки: Ползунок

Весовое значение: 1

Методология оценки:

Участие обучающихся общеобразовательной организации в международных, федеральных, региональных и 

муниципальных фестивалях, конкурсах и смотрах

Шкала оценок: от 0 до 10

Тип шкалы оценки: Ползунок

Весовое значение: 1

Методология оценки:

Участие родителей (законных представителей), выпускников в деятельности общеобразовательной 

организации

Шкала оценок: от 0 до 10

Тип шкалы оценки: Ползунок

Весовое значение: 1

Методология оценки:

Взаимодействие с войсковым казачьим обществом, осуществляющим свою деятельность на территории 

субъекта Российской Федерации, в котором расположена образовательная организация

Шкала оценок: от 0 до 4

Тип шкалы оценки: Ползунок

Весовое значение: 1

Методология оценки:

Деятельность, направленная на сохранение и развитие исторических, культурных и духовных традиций 

российского казачества

Шкала оценок: от 0 до 10

Тип шкалы оценки: Ползунок

Весовое значение: 1
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Методология оценки:
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Дополнительная информация

1. Приложение к объявлению

Приложение к объявлению о проведении смотра-конкурса на звание "Лучший казачий кадетский класс" в 2023 году 

(a6b73e34cfcbedf8cfd7a34c6e27a103)  

Содержит основные критерии по проведению смотра-конкурса
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