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О конкурсном отборе
на предоставление грантов обучающимся

Уважаемые руководители!
Настоящим напоминаю о том, что Министерством Просвещения РФ
осуществляется прием заявок на участие в конкурсном отборе на предоставление
грантов обучающимся в общеобразовательных организациях, проявившим особые
способности и выдающиеся достижения в области математики, информатики и
цифровых технологий в соответствии с правилами, утвержденными
постановлением Правительства РФ от 27.12.2019 г. № 1873 (прилагается).
Грант в размере 125 тысяч рублей может получить школьник, победивший в
профильных мероприятиях либо получивший награды (призы) за результаты
научно-исследовательской работы в области математики, информатики и
цифровых технологий.
Это мероприятия, входящие в перечень закрепленных письмом
Министерства просвещения РФ от 10 июня 2020 г. N ВБ-1265/04 (прилагается).
Учитывается победа не ниже регионального уровня в учебном году,
предшествующем году присуждения гранта.
Возраст получателя – до 18 лет.
Заявление на получение гранта может подать сам претендент, если ему
исполнилось 14 лет, или его законные представители, если претендент не достиг
этого возраста. Заявление подается с использованием федеральной
государственной информационной системы «Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций)»
Сроки подачи заявления – с 01 сентября до 10 октября 2020 года
(включительно).
Прошу разместить информацию о конкурсном отборе на сайтах
образовательных организаций.

Информацию о поданных заявлениях (или об отсутствии таковых) прошу
направить в отдел развития и оценки качества образования (VolkovaTM@admsr.ru)
12.10.2020 года.
Приложения: постановление Правительства РФ – 5 л.
письмо Министерства просвещения РФ – 12 л.
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