Грантовый конкурс
экологических проектов
_______________________________________________________________________________
Положение
о конкурсе экологических проектов компании En+ Group
в 2021 году
En+ Group объявляет конкурс экологических проектов в рамках комплексной программы по
сохранению природы и водных экосистем от негативных воздействий. В данную программу
входят экологические, научные, образовательные и просветительские проекты, реализуемые в
партнерстве с ведущими некоммерческими организациями и ассоциациями.
Сохранение озера Байкал и водных экосистем регионов присутствия – один из стратегических
приоритетов En+ Group в области устойчивого развития.
Грантовый конкурс экологических проектов En+ Group (далее – Конкурс) запускается с целью
внедрения и дальнейшего развития новых механизмов поддержки местного сообщества и его
инициатив в области охраны окружающей среды.
ЦЕЛИ КОНКУРСА

Сохранение водных экосистем и биоразнообразия, поддержание экологического баланса
природных территорий в регионах присутствия En+ Group.
 Поддержка и развитие инициатив местных природоохранных групп и организаций по
сохранению уникальных водных экосистем, решению задач устойчивого развития и
природопользования, формированию экологической ответственности.
 Формирование локальных инициативных сообществ, вовлекающих жителей в совместную
проектную и волонтерскую деятельность.
 Формирование экологического мышления у жителей, бережливого отношения к природным
ресурсам.


ОРГАНИЗАТОР КОНКУРСА

Организацию и управление конкурсом осуществляет компания En+ Group (далее –
Организатор).
ГЕОГРАФИЯ КОНКУРСА

Россия:
Иркутская область – гг. Иркутск, Байкальск, Усть-Илимск, Ангарск.
Красноярский край – г. Дивногорск.
Челябинская область - г. Миасс.
Нижегородская область - г. Нижний Новгород.
НАПРАВЛЕНИЯ КОНКУРСА

1. «Местная инициатива» – проекты, направленные на развитие волонтерских инициатив
населения в области охраны и развития водных экосистем (в том числе создание и
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благоустройство экологических троп, благоустройство береговой территории водных
объектов разного масштаба – родники, реки, озера и пр.). Приветствуется создание
инфраструктурных решений, которые будут обеспечивать сохранность водных объектов на
протяжении длительного периода после завершения проекта.
2. «Объединяя ресурсы» – проекты, направленные на развитие экологического
предпринимательства для снижения антропогенной нагрузки на природную территорию и
формирования экологического сознания, культуры и вовлечения местного сообщества в
сохранение водных ресурсов и биоразнообразия. Преимущество будут иметь проекты,
которые имеют компонент, обеспечивающий их финансовую устойчивость или потенциал
для развития такого компонента.
3. «Передавая опыт» – образовательные проекты, представляющие собой лучшие практики
участия местного сообщества в решении экологических проблем водных экосистем и
связанных с ними природных территорий. Ожидаются инициативы, предлагающие
современные образовательные решения и форматы, в том числе интерактивные, онлайн.
4. «Наука и практика» – поддержка научных исследований магистрантов, аспирантов и
докторантов университетов и институтов, направленных на решение актуальных
прикладных задач в области сохранения водных ресурсов и биоразнообразия, включая их
презентацию на профильных конференциях, в том числе международных. Приветствуются
инновационные научные разработки, имеющие конкретный прикладной потенциал
внедрения, а также проекты в сфере сохранения, защиты и преумножения флоры и фауны
водных объектов.
УЧАСТНИКИ КОНКУРСА

К участию в Конкурсе приглашаются:
 некоммерческие организации;
 государственные федеральные, региональные и муниципальные бюджетные учреждения,
учреждения социальной сферы (наука и образование, культура, молодежная политика,
социальная защита, здравоохранение, защита природных ресурсов; заповедники, национальные
парки, ООПТ и др.);
 товарищества собственников жилья, управляющие компании;
 субъекты предпринимательской деятельности - индивидуальные предприниматели и
юридические лица, осуществляющие деятельность, в том числе, в рамках конкурсных
направлений.
Заявки от религиозных организаций, политических партий, физических лиц не принимаются.
Заявки, поданные коммерческими структурами и индивидуальными предпринимателями,
не осуществляющими деятельность в рамках конкурсных направлений, подлежат
отклонению.
Экологические инициативы участников, соответствующие направлениям конкурса, заявляются
для участия в нем в формате проектов в соответствии со структурой заявки на платформе по
приему заявок грантового конкурса https://enplus-grant.ru/project/.
Проекты всех участников должны отвечать следующим требованиям:
 деятельность в рамках проекта должна осуществляться в городах и населенных пунктах,
указанных в географии конкурса или в зоне их водных объектов и притоков (например, озера
Байкал, Тургояк, реки Ангара, Енисей, Китой, Волга, Ока, Миасс и другие);
 проект не является частью или этапом другого крупного проекта, а софинансирование
составляет не более 20% от запрашиваемой суммы гранта (в счет собственных средств
засчитываются используемые на указанные цели денежные средства, иное имущество,
имущественные права, а также вклад партнеров проекта);
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 отсутствие у заявителя на день подачи заявки нарушенных обязательств по ранее
поддержанным Организатором проектам;
 у организации–заявителя должна отсутствовать задолженность по уплате налогов, сборов и
иных обязательных платежей, подлежащих уплате в соответствии с законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах в федеральный, региональный, местный бюджеты;
 научное
исследование
(проект)
должно
быть
направлено
на
решение
практикоориентированных задач по экологической защите водных объектов, указанных в
географии конкурса, и их природных территорий (например, озера Байкал, Тургояк, реки
Ангара, Енисей, Китой, Волга, Ока, Миасс и другие), а также на формирование научных и
технологических заделов в области исследований биоразнообразия водных объектов и их
природных территорий, которые позволят получить научные и научно-технические результаты
и/или создать технологии, являющиеся основой устойчивого развития водных объектов и их
природных территорий. Приоритетную поддержку получат проекты, предусматривающие в
конце грантового цикла инициирование новых или усовершенствование реализуемых научнотехнических проектов и поисковых исследований, а также создание новых или
усовершенствование применяемых технологий.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

Сроки реализации проекта
 для номинаций «Местная инициатива», «Передавая опыт», «Объединяя ресурсы»
проекты должны начаться не ранее 01 июня 2021 года и завершиться не позднее 31 декабря
2021 года.
 для номинации «Наука и практика» проекты должны начаться не ранее 01 июня 2021
года и завершиться не позднее 01 июня 2022 года.
Условия приема заявок
Заявки на Конкурс проектов принимаются с 01 февраля по 15 марта 2021 года (до 23.59ч
МСК). Вся официальная информация о конкурсе размещается на сайте https://enplus-grant.ru/.
1. Для участия в Конкурсе необходимо пройти обязательную регистрацию на официальной
платформе по приему заявок конкурса https://enplus-grant.ru/project/. Прием заявок,
соответствующих направлениям конкурса, осуществляется исключительно на платформе
https://enplus-grant.ru/project/.
2. Заполнить все пункты онлайн-формы для описания проекта на платформе https://enplusgrant.ru/project/, в том числе необходимо предоставить – прикрепить скан-копии в формате
pdf следующих документов:
 устава юридического лица (все страницы, включая последнюю страницу с печатью), за
исключением ИП,
 свидетельства о постановке на учет в ИФНС,
 свидетельства о государственной регистрации юридического лица (форма Р51001 или
P51003, или Р57001; для ИП форма Р 61001 или лист записи ЕГРИП),
 карточку организации с указанием банковских реквизитов для перечисления грантовых
средств, подписанную руководителем организации-заявителя (образец карточки для
некоммерческих организаций и социальных предпринимателей, и бюджетных
организаций представлен в приложении № 1).
По своему усмотрению заявители могут предоставить гарантийные письма и письма
поддержки проекта.
В случае победы в конкурсе проекта, предполагающего озеленение, благоустройство или
другие виды работ на общественных, частных или государственных пространствах, просим
учесть, что для заключения договора на перечисление гранта заявителю необходимо будет
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получить разрешение на осуществление посадок и проведение работ у распорядителя
соответствующим земельным участком.
Организатор Конкурса вправе самостоятельно получать информацию в банках и других
организациях, учреждениях, обслуживающих организацию-заявителя. Поданные на Конкурс
заявки участникам не возвращаются и не рецензируются, мотивы отклонения заявок не
сообщаются.
Процедура рассмотрения заявок, определение и объявление победителей
К рассмотрению допускаются полностью укомплектованные заявки, соответствующие
требованиям Конкурса, поданные в установленные сроки. Организатором формируется
Региональный экспертный совет, а также Конкурсная комиссия, которые включают экспертов в
области экологии и природопользования, социального проектирования; озеленения,
благоустройства и ландшафтного дизайна; экопросвещения; представителей органов власти,
бизнеса, предприятий Организатора, некоммерческих организаций, городских активистов.
 Каждая заявка, поданная в срок, проходит техническую экспертизу, где проверяется
оформление и наличие всех пунктов заявки, соответствие заявителя требуемым в данном
Положении условиям, наличие требуемых приложений.
 Прошедшие техническую экспертизу заявки направляются на экспертизу членам
экспертного совета - двум независимым экспертам, каждый из которых дистанционно
оценивает заявку и выставляет баллы по установленным критериям оценки. По сумме баллов
определяется шорт-лист претендентов на победу.
 Подведение итогов и определение победителей осуществляет Конкурсная комиссия на
основании сформированного в регионах шорт-листа. Конкурсная комиссия рассматривает
каждую заявку, ее средний балл и рекомендации региональных экспертов.
 Конкурсная комиссия может рекомендовать победителю доработать проект в любом его
разделе. Заключение договора на финансирование проектов-победителей происходит после
доработки проектов в соответствии с рекомендациями.
 До заключения договора организации – победители должны пройти аккредитацию - оценку
правоспособности юридического лица и полномочий подписанта. Юридические лица, не
прошедшие аккредитацию, а также имеющие кредиторскую задолженность, не допускаются до
заключения договора и получения финансирования.
 Победители Конкурса будут объявлены не ранее 17 мая 2021 года и получат
соответствующее уведомление по электронной почте, указанной в заявке. Руководители не
победивших проектов также получат уведомление по электронной почте о том, что их проект
не поддержан.
 Результаты
Конкурса
будут
размещены
на
сайте
Организатораhttps://www.enplusgroup.com/ru/, на официальном сайте конкурса https://enplus-grant.ru/, а также
в средствах массовой информации.
ФИНАНСИРОВАНИЕ

Максимальная сумма гранта:
 Номинации «Местная инициатива», «Объединяя ресурсы», «Передавая опыт» 300 000,00 (триста тысяч) рублей.
 Номинация «Наука и практика» – 500 000,00 (пятьсот тысяч) рублей.
Целевое финансирование будет предоставляться на основании грантового договора,
устанавливающего взаимные обязательства и ответственность сторон, в том числе достижение
запланированных результатов проекта в количественном и качественном измерении.
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Организатор оставляет за собой право осуществлять контроль над расходованием целевых
средств и реализацией проектов, не вмешиваясь в деятельность организаций – победителей
Конкурса.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗАЯВОК

Номинации «Местная инициатива», «Передавая опыт», «Объединяя ресурсы»:
1. Наличие актуальной проблемы для целевой аудитории.
2. Эффективность предложенных решений.
3. Информационное сопровождение проекта.
4. Реалистичность и достижимость заявленных результатов проекта.
5. Адекватность и обоснованность всех затрат по проекту.
6. Перспектива реализации проекта по окончании финансирования, устойчивость
деятельности.
7. Логичность проектной заявки: взаимосвязь проблемы, целей, задач и запланированных
результатов
8. Вовлечение волонтеров в реализацию проекта.
Номинация «Наука и практика»:
1. Актуальность и научная значимость проекта.
2. Инновационность и уникальность проекта.
3. Реалистичность бюджета проекта и обоснованность планируемых расходов на реализацию
проекта.
4. Опыт заявителя по реализации проектов по данному конкурсному направлению.
5. Планируемый результат проекта, реальность его достижения и возможность практического
использования.
Подробнее с критериями оценки заявок можно ознакомиться в приложении № 2.
ОГРАНИЧЕНИЯ КОНКУРСА

Не поддерживаются следующие виды расходования средств:
 поддержка и/или участие в избирательных кампаниях;
 покупка офисной мебели, транспортных средств;
 поддержка текущей деятельности организации: заработная плата, аренда офиса и другие
расходы, не связанные с реализацией проекта;
 покрытие долгов и убытков организации, оплата штрафов и пени;
 прямая гуманитарная и иная материальная помощь;
 расходы на оказание экстренной медицинской помощи отдельно взятым лицам;
 оплата коммунальных расходов;
 оплата сотовой связи, приобретение мобильных телефонов;
 представительские и непредвиденные траты;
 расходы, непосредственно не связанные с реализацией проекта;
 командировки за пределы региона;
 расходы на платные публикации о проекте.
ГРАФИК КОНКУРСА

01 февраля – 15 марта 2021 г.

Старт Конкурса, консультации, прием заявок
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10 февраля 2021 г.

Онлайн-презентация Конкурса

15-19 февраля 2021 г.

Консультации в территориях реализации

17 февраля – 03 марта 2021 г.

Вебинары для заявителей (17, 24 февраля, 3 марта)

15 марта 2021 г.

Окончание приема заявок

15 – 31 марта 2021 г.

Техническая экспертиза

01-30 апреля 2021 г.

Экспертиза проектов. Подведение итогов Конкурса

не ранее 17 мая 2021 г.

Объявление и награждение победителей

до 01 июня 2021 г.

Заключение договоров с победителями

01 июня 2021 г. - 31 мая 2022 г. Реализация проектов
август 2021 – июнь 2022 г.

Прием отчетов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ С ПОБЕДИТЕЛЯМИ, РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТОВ

Для заключения договора организации–победителю необходимо предоставить Организатору:
1. Скан-копию документа, подтверждающего полномочия руководителя (протокол (решение)
об избрании) в формате pdf. В том случае, если договор будет подписываться уполномоченным
лицом, дополнительно предоставляется доверенность, подтверждающая полномочия на
заключение и подписание договора, за исключением ИП.
2. Заполненную анкету для прохождения аккредитации в формате excel и pdf с подписью
руководителя и печатью организации.
3. Письмо-разрешение или другой согласующий документ, подтверждающий возможность
озеленения/благоустройства выбранной территории от собственника или распорядителя
земельного участка. При отсутствии данного письма-разрешения заключение договора
невозможно.
 Денежные средства, полученные Грантополучателем, не могут быть использованы им на
любые иные, не предусмотренные целевым назначением гранта, цели. Грантополучатель не
вправе использовать полученные им от Организатора денежные средства с целью извлечения
прибыли. В случае выявления фактов нецелевого использования средств проект может быть
завершен по инициативе Организатора, а средства должны быть возвращены.
 Грантополучатель обязан вести раздельный учет доходов.
 Грантополучатели должны быть готовы делиться информацией о своих проектах с другими
организациями, а также предоставить возможность Организатору распространять информацию
о проектах.
 Грантополучатели должны будут предоставлять ежемесячно статистические данные в
рамках реализации проекта, в течение 30 дней после окончания проекта содержательный и
финансовый отчеты за весь период осуществления проекта.
 По завершении проекта Организатор может проводить оценку его результатов,
Грантополучатель обязуется оказывать содействие в ее проведении.
 Любые изменения в условиях реализации проекта: сроков, направлений расходов, плана
мероприятий, возможны только по согласованию с Организатором на основании письменного
запроса с указанием причин. После согласования Организатор принимает решение о
необходимости внесения данных изменений в договор на предоставление гранта и составляет
дополнительное соглашение к нему.
 Проект будет считаться завершенным только после согласования и принятия
содержательного и финансового отчетов по проекту.
 При освещении проекта средствами массовой информации (в том числе в сети Интернет)
грантополучатель обязан упомянуть, что проект реализуется при поддержке конкурса
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экологических проектов компании En+ Group в 2021 году, а также заблаговременно
согласовывать макеты полиграфической продукции с использованием фирменного стиля
конкурса или Организатора.
КОНСУЛЬТАЦИИ И КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Все организации, желающие принять участие в Конкурсе, могут получить консультации по
оформлению заявки проекта и пакета документов у организаторов:
Руководитель грантового конкурса – Мария Стародубова, тел. +7-913-410-80-60, эл. почта
zayavka@enplus-grant.ru.
Региональные менеджеры проекта:
Иркутская область (гг. Иркутск, Байкальск, Усть-Илимск, Ангарск)
Мамедова Лейла, тел. +7-964-105-88-28, эл. почта mamedova@fcsp.ru
Красноярский край (г. Дивногорск)
Евдокимова Юлия, тел. +7 (391) 227-31-91, эл. почта evdokimova@fcsp.ru
Челябинская область (г. Миасс), Новгородская область (г. Нижний Новгород)
Носкова Наталия, тел. +7-982-676-16-98, эл. почта noskova@fcsp.ru
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Приложение № 1
Учетная карточка организации некоммерческой организации (социального предпринимателя)
Полное наименование организации в
соответствии с уставом
Сокращенное наименование
организации в соответствии с уставом
Юридический адрес
Фактический адрес
Руководитель проекта (Ф.И.О.)
Контактный телефон
E-mail
ИНН
КПП
ОГРН
Банк
Расчетный счет
БИК
Корреспондентский счет
ОКВЭД
ОКПО
Руководитель организации (должность,
Ф.И.О.)
Наименование и реквизиты документа,
на основании которого действует
руководитель организации
Контактный телефон
E-mail
Главный бухгалтер (Ф.И.О.)
Контактный телефон
E-mail
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Учетная карточка для муниципальных и государственных организаций

Полное наименование организации в
соответствии с уставом
Сокращенное наименование организации
в соответствии с уставом
Юридический адрес
Фактический адрес
Руководитель проекта
Контактный телефон
E-mail
ИНН
КПП
ОГРН
ОКВЭД
ОКПО
Руководитель организации (должность,
Ф.И.О.)
Наименование и реквизиты документа,
на основании которого действует
руководитель организации
Контактный телефон
E-mail
Главный бухгалтер (Ф.И.О.)
Контактный телефон
E-mail
БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ для перечисления (или образец платежного поручения)
Наименование получателя
Пример: УФК по Иркутской области
(казначейство), лицевой счет
(Администрация ШГП "АиГ", л/с
92003ВС0005)
ИНН
КПП
Банк
Расчетный счет
БИК
ОКТМО
КБК
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Приложение № 2
Критерии оценки конкурса экологических проектов En+ Group
в 2021 году
Количество баллов по каждому критерию определяется на основании следующих
показателей и коэффициентов веса критериев:
для номинаций «Местная инициатива», «Передавая опыт», «Объединяя ресурсы»
№
п/п
1
1.1

1.2
1.3

2
2.1
2.2
2.3
3
3.1

3.2

3.3
4
4.1
4.2
4.3
5
5.1
5.2
5.3

Критерий

Баллы Коэф. веса
критерия
аудитории,
1,5

Наличие
актуальной
проблемы
для
целевой
подтверждённой аргументами и объективными данными.
Проект содержит подробный анализ ситуации и описание
4-5
проблемы, подтверждает её аргументами и объективными
данными
со
ссылками/гиперссылками
на
источники,
исследования, статистику и др.
Проект содержит описание проблемы, но не до конца
2-3
раскрывает, подтверждает ее актуальность для целевой группы.
Проект содержит очень поверхностное описание проблемы/ не
0-1
содержит описание проблемы/ не подтверждает наличие
проблемы аргументами и объективными данными.
Эффективность предложенных решений.
Мероприятия
проекта
позволяют
полностью
решить
4-5
поставленную в проекте проблему.
Мероприятия
проекта
позволяют
частично
решить
2-3
поставленную в проекте проблему.
Мероприятия проекта не решают поставленную в проекте
0-1
проблему.
Информационное сопровождение проекта.
Наличие у команды проекта собственного сайта/социальных
4-5
сетей, где планируется продвигать проект и рассказывать о
мероприятиях в рамках него. Отражен план информационной
кампании проекта в разделе.
Команда проекта имеет собственный сайт/социальные сети, где
2-3
планирует размещать информацию проекта, но четкого плана
информационной кампании не имеет.
Проект не предполагает запланированного информационного
0-1
сопровождения. Возможны стихийные публикации.
Реалистичность и достижимость заявленных результатов проекта.
Проект содержит описание конкретных, достижимых и
измеримых количественных и качественных результатов.
Результаты проекта недостаточно представлены, неконкретны.

4-5

Результаты проекта не реалистичны, не могут быть достигнуты
предложенными мероприятиями.
Адекватность и обоснованность всех затрат по проекту.
Бюджет проекта адекватен, обоснован, может подлежать
незначительной корректировке.
Бюджет проекта в большей степени обоснован, но требует
оптимизации, доработки.
Бюджет проекта в большей степени не обоснован.

0-1

1

1,5

1,5

2-3

1
4-5
2-3
0-1
10

6
6.1

6.2
6.3

7
7.1
7.2

7.3
8
8.1

8.2
8.3

Перспектива реализации проекта по окончании финансирования,
устойчивость деятельности.
Проект содержит описание дальнейшего развития после
4-5
окончания гранта, включая источники финансирования
дальнейшей деятельности по проекту.
Проект включает описание дальнейшего стабильного
2-3
функционирования после окончания гранта.
Проект не содержит описания или не имеет перспективы
0-1
дальнейшей
реализации
по
окончании
грантового
финансирования.
Логичность проектной заявки: взаимосвязь проблемы, целей, задач,
мероприятий и запланированных результатов.
Все разделы заявки взаимосвязаны.
4-5
Все разделы заявки взаимосвязаны, однако имеются
2-3
несоответствия, нарушающие целостность проекта. Взаимосвязь
частично нарушена.
Взаимосвязь проблемы, целей, задач, механизмов реализации и
0-1
запланированных результатов не выстроена.
Вовлечение волонтеров в реализацию проекта.
Проект предполагает вовлечение более 30 волонтеров в
4-5
мероприятия, не считая членов команды проекта.
Проект предполагает вовлечение более 10 волонтеров в
мероприятия, не считая членов команды проекта.
Проект предполагает реализацию только членами команды.

1,5

1

1

2-3
0-1

для номинации «Наука и практика»
№
п/п
1
1.1.

1.2

1.3

2
2.1

2.2

Критерий

Баллы Коэф. веса
критерия
Актуальность и научная значимость проекта.
1,5
Проект содержит подробный анализ ситуации и описание
4-5
проблемы, подтверждает её аргументами и объективными
данными
со
ссылками/гиперссылками
на
источники,
исследования, статистику и др.
Реализация проекта несет практическую пользу для
экологической защиты водных объектов, указанных в географии
конкурса, и их природных территорий
Проект содержит описание проблемы, но не до конца
2-3
раскрывает, подтверждает ее актуальность для экологической
защиты водных объектов, указанных в географии конкурса, и их
природных территорий
Проект содержит очень поверхностное описание проблемы/ не
0-1
содержит описание проблемы/ не подтверждает наличие
проблемы аргументами и объективными данными.
Инновационность и уникальность проекта.
1
Проект предлагает новые или значительно улучшенные
4-5
технологии в области исследований биоразнообразия водных
объектов и их природных территорий, являющиеся основой их
устойчивого развития.
В проекте есть потенциал для исследования или внедрения
2-3
новых технологий в области исследований биоразнообразия
водных объектов и их природных территорий,
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2.3
3
3.1
3.2
3.3
4
4.1

4.2
4.3
5
5.1

5.2
5.3

Проект не содержит инновационных или уникальных
предложений.
Реалистичность бюджета проекта и обоснованность
планируемых расходов на реализацию проекта.
Бюджет проекта адекватен, обоснован, может подлежать
незначительной корректировке.
Бюджет проекта в большей степени обоснован, но требует
оптимизации, доработки.
Бюджет проекта в большей степени не обоснован.
Опыт заявителя по реализации проектов по данному
конкурсному направлению.
У заявителя есть значимый опыт реализации проектов в данном
конкурсном направлении, подтвержденный в открытых
источниках, указанных в заявке.
Заявитель описывает свой опыт по конкурсному направлению,
но не подтверждает его ссылками на открытые источники.
Заявитель не подтверждает, не приводит в заявке свой опыт по
данному направлению
Планируемый результат проекта, реальность его
достижения и возможность практического использования.
Проект содержит описание конкретных, достижимых и
измеримых количественных и качественных результатов,
которые полезны с точки зрения практического использования
Результаты проекта недостаточно представлены, неконкретны.
Слабая вероятность практического использования.
Результаты проекта не реалистичны, не могут быть достигнуты
предложенными мероприятиями, не могут быть использованы в
практической работе.

0-1
1
4-5
2-3
0-1
1
4-5

2-3
0-1
1,5
4-5

2-3
0-1

Баллы выставляются по каждому критерию, исходя из следующих оснований:
Степень выраженности критерия
Количество баллов
Критерий оценки выражен в очень высокой степени. Замечания у
5
эксперта Конкурса отсутствуют.
В целом критерий выражен на высоком уровне, но есть некоторые
4
недостатки, замечания, которые не влияют на общее качество
проекта.
Критерий выражен на удовлетворительном уровне, существует ряд
3
замечаний к проекту, позволяющих выразить сомнения в его
успешной реализации или препятствующих формированию
полного представления о проекте.
Критерий выражен на очень низком уровне, не позволяет составить
2
представление о проекте и судить о качестве его реализации.
Информация по критерию отсутствует, представлена некачественно
0-1
либо не соответствует требованиям Конкурса.
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