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ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсном отборе субъектов Российской Федерации для участия  

в Программе по развитию личностного потенциала,  

инициированной Благотворительным фондом «Вклад в будущее» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения конкурсного отбора субъектов 

Российской Федерации для участия в Программе по развитию личностного потенциала, 

инициированной Благотворительным фондом «Вклад в будущее» (далее – Конкурс). 

1.2. Организатор Конкурса – Благотворительный фонд «Вклад в будущее», учредителем 

которого является ПАО «Сбербанк» (далее – Фонд). 

1.3. Конкурс не является публичным конкурсом в значении этого понятия, 

предусмотренного статьей 1057 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

1.4. Конкурс проводится на территории Российской Федерации с 2019 года и является 

открытым. 

1.5. Для проведения Конкурса приказом Исполнительного директора Фонда назначается 

Секретарь Конкурса. Секретарь Конкурса консультирует участников Конкурса, принимает и 

регистрирует заявки, организует работу Конкурсной комиссии, обеспечивает информационно-

методическое сопровождение Конкурса. 

1.6. Контакты Секретаря Конкурса: 121770, г. Москва, Кутузовский проспект, д. 32, стр. 1,  

адрес электронной почты: lpkonkurs@vbudushee.ru, телефон: 8 (495) 665-56-00 (доб. 74670).  

1.7. Субъекты Российской Федерации, участвующие в Конкурсе, представлены органами 

исполнительной власти, осуществляющими управление в сфере образования в субъектах 

Российской Федерации (далее – ОИВ субъектов РФ, участники Конкурса). Заявки от отдельных 
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образовательных организаций, а также от муниципальных органов управления в сфере 

образования для участия в Конкурсе не принимаются. 

1.8. Объявления о старте и итогах Конкурса размещаются на сайте Фонда по адресу 

lpkonkurs.vbudushee.ru (далее – официальный сайт Конкурса). 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

 

2.1. Конкурс проводится с целью определения ОИВ субъектов РФ, заинтересованных в 

участии в Программе по развитию личностного потенциала (далее – Программа), содействующей 

развитию образования путем создания комплекса решений по развитию личностного потенциала 

ребенка и интеграции его в систему общего образования в 30 субъектах РФ к 2023 году.  

2.2. Задачи Конкурса: 

2.2.1. Содействие субъектам Российской Федерации в решении задач государственной 

политики в сфере образования. 

2.2.2. Поиск, отбор и сопровождение субъектов Российской Федерации, заинтересованных 

в совершенствовании региональной системы образования в направлении развития личностного 

потенциала обучающихся и соответствующих требованиям Конкурса. 

2.2.3. Внедрение лучших отечественных и зарубежных практик повышения квалификации 

педагогических работников и управленческих команд образовательных организаций. 

2.2.4. Создание в образовательных организациях личностно-развивающей образовательной 

среды, способствующей творческому самовыражению и самореализации всех участников 

образовательных отношений.  

2.2.5. Создание условий для дальнейшего воспроизведения и развития Программы в 

субъектах Российской Федерации через обучение педагогических кадров и передачу методик по 

развитию личностного потенциала. 

2.2.6. Масштабирование Программы с передачей лучших решений и практик в 

образовательные организации других субъектов Российской Федерации. 

2.2.7. Продвижение иных проектов и программ Фонда, содействующих развитию системы 

образования Российской Федерации. 

2.2.8. Решение других задач, не противоречащих Конституции Российской Федерации и 

действующему законодательству, направленных на достижение цели Конкурса.  
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3. Критерии оценки участников Конкурса 

 

3.1. Оценка заявок осуществляется на основе следующих критериев: 

№ Критерий Описание критерия 
Источник данных 

для оценки 

Вес 

критерия 

в оценке 

1 

Мотивация ОИВ 

субъекта РФ к 

участию в 

Программе 

Мотивация ОИВ субъекта РФ к участию в 

Программе, готовность субъекта РФ к 

масштабированию Программы, в том 

числе с точки зрения финансирования 

Мотивационное 

письмо 
0,15 

2 

Опыт 

реализации 

проектов 

модернизации 

образования 

Наличие региональных проектов и 

программ по совершенствованию 

универсальных и общепрофессиональных 

компетенций педагогов, создания 

индивидуальных траекторий 

обучающихся 

Паспорт системы 

образования  
0,15 

3 

Опыт 

сотрудничества с 

ПАО Сбербанк 

Наличие договоров, соглашений о 

сотрудничестве с ПАО «Сбербанк»  

Паспорт системы 

образования 
0,2 

Опыт реализации совместных 

образовательных и социальных проектов и 

программ, включая внедрение платформы 

«СберКласс» 

4 

Готовность 

организации-

оператора к 

участию в 

Программе 

Наличие у организации-оператора
1
  

инфраструктуры для реализации программ 

повышения квалификации 

Анкета 

организации-

оператора  

0,25 

Наличие у организации-оператора опыта 

работы с педагогическими 

университетами и колледжами 

Готовность к ресурсной и 

административной поддержке педагогов – 

участников Программы 

Заинтересованность организации-

оператора в участии в Программе 

5 

Готовность обр. 

организаций к 

участию в 

Программе 

Опыт реализации образовательными 

организациями проектов, нацеленных на 

достижение личностных и 

метапредметных образовательных 

результатов обучающихся 
Паспорт 

организации – 

участника 

Программы  

0,25 Качество подключения образовательных 

организаций к сети «Интернет» и 

оснащенность компьютерной техникой 

Заинтересованность руководителей 

образовательных организаций в участии в 

Программе  

  

                                           
1
 Здесь и далее под организацией-оператором понимается подведомственная ОИВ субъекта РФ организация, на 

которую будут возложены задачи организационного и содержательного внедрения Программы в регионе, включая 

реализацию программ повышения квалификации для управленческих, педагогических и наставнических команд 

образовательных организаций 
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4. Порядок проведения Конкурса 

 

4.1. Конкурс проводится в три этапа: 

4.1.1. 1-ый этап – заявочный. Сроки проведения: с 19 апреля 2021 года по 31 мая 2021 

года (до 17 часов по московскому времени). В рамках этапа осуществляется прием заявок на 

участие в Конкурсе. Секретарь Конкурса организует информационные вебинары, сведения о 

времени проведения которых публикуются на официальном сайте Конкурса. 

4.1.2. 2-ой этап – рассмотрение заявок. Сроки проведения: с 01 июня 2021 года по 15 

июня 2021 года. В рамках этапа Конкурсной комиссией, порядок работы которой регулируется 

настоящим Положением, осуществляются рассмотрение и оценка заявок. 

4.1.3. 3-ий этап – подведение итогов Конкурса. Срок проведения – до 20 июня 2021 

года. В рамках этапа осуществляется подведение итогов Конкурса. Решение Конкурсной 

комиссии, содержащее оценку заявок Конкурса, передается Исполнительному директору Фонда. 

Утверждение результатов Конкурса осуществляется приказом Исполнительного директора Фонда. 

По итогам этапа на официальном сайте Конкурса не позднее 20 июня 2021 года (не позднее 17 

часов по московскому времени) размещается информация об итогах Конкурса.  

4.2. После определения итогов Конкурса и их публикации: 

4.2.1. В адрес каждого ОИВ субъекта РФ, отобранного в качестве участника 

Программы, на имя руководителя в течение 10 рабочих дней направляется письмо об итогах 

Конкурса. 

4.2.2. Фонд заключает с ОИВ субъекта РФ трехлетнее соглашение о сотрудничестве 

(далее – Соглашение), включающее параметры и «дорожную карту» реализации Программы.  

4.3. В рамках Соглашения ОИВ субъекта РФ: 

4.3.1. Организует внедрение образовательных практик по развитию личностных и 

метапредметных образовательных результатов обучающихся согласно учебно-методическим 

материалам Программы, осуществляет в течение трех лет вовлечение в реализацию Программы не 

менее чем 10 % общеобразовательных организаций субъекта РФ (общее число образовательных 

организаций, вовлеченных в Программу, не может быть менее 65), в том числе предусматривает 

необходимые ресурсы для масштабирования Программы. 

4.3.2. Участвует в проведении оценки эффективности мероприятий и распространении 

регионального опыта реализации Программы. 

4.3.3. Информирует Фонд о проводимых мероприятиях в рамках Программы, 

обеспечивает предоставление отчетов и информации о ходе реализации Программы. 

4.3.4. Принимает участие в организуемых Фондом конференциях, круглых столах и 

иных публичных мероприятиях с докладами о результатах выполнения Программы. 
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4.3.5. Обеспечивает на постоянной основе информирование Фонда о реализации 

мероприятий в рамках Программы путем формирования новостей и отчетов о проведенных 

мероприятиях на своем официальном сайте, официальных сайтах образовательных организаций. 

4.3.6. Исполняет иные установленные Соглашением обязательства. 

 

5. Конкурсная комиссия 

 

5.1. Для проведения Конкурса Фонд создает Конкурсную комиссию в количестве не 

менее пяти человек. Персональный состав Конкурсной комиссии формируется из числа 

сотрудников Фонда, приглашенных экспертов, в том числе сотрудников ПАО «Сбербанк», и 

утверждается приказом Исполнительного директора Фонда.  

5.2. Члены Конкурсной комиссии, а также приглашенные эксперты участвуют в работе 

Конкурсной комиссии на добровольных началах.  

5.3. Координацию работы Конкурсной комиссии осуществляет Секретарь Конкурса. 

5.4. Заседание Конкурсной комиссии проводится в заочном формате. Каждый член 

Конкурсной комиссии направляет свою оценку по каждой из заявок согласно критериям Конкурса 

на адрес электронной почты Секретаря Конкурса. 

5.5. Секретарь Конкурса формирует на основании поступивших от членов Конкурсной 

комиссии оценок рейтинг заявок и соответствующее решение Конкурсной комиссии. 

 

6. Порядок оформления и подачи заявки на Конкурс 

 

6.1. Заявки подаются исключительно в электронной форме посредством официального 

сайта Конкурса. Секретарь Конкурса уведомляет заявителей о получении заявки. 

6.2. Заявка содержит следующие документы: 

6.2.1. Мотивационное письмо за подписью руководителя ОИВ субъекта РФ. 

6.2.2. Общая заявка ОИВ субъекта РФ (приложение 1 к настоящему Положению). 

6.2.3. Паспорт системы образования субъекта Российской Федерации – участника 

Конкурса (приложение 2 к настоящему Положению). 

6.2.4. Анкета организации-оператора (приложение 3 к настоящему Положению). 

6.2.5. Анкеты образовательных организаций (приложение 4 к настоящему Положению).  

Подготовка анкет образовательных организаций осуществляется на основании 

Методических указаний по отбору образовательных организаций (приложение 5 к настоящему 

Положению). 

6.2.6. К заявке могут быть приложены иные документы на усмотрение заявителя. 
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6.3. При подготовке заявки ОИВ субъекта РФ соблюдает все требования, 

предусмотренные законодательством Российской Федерации о защите персональных данных, и 

получает от субъектов, упомянутых в документах, составляющих заявку, письменные согласия на 

обработку ОИВ субъекта РФ и Фондом их персональных данных для целей организации, 

проведения и подведения итогов Конкурса. 

6.4. К рассмотрению могут быть приняты коллективные межрегиональные заявки, 

предусматривающие сетевое межрегиональное сотрудничество при реализации Программы. 

6.5. Заявка предоставляется в электронной форме посредством официального сайта 

Конкурса в установленные настоящим Положением сроки.  

6.6. Заявки, поданные с нарушениями требований настоящего Положения, в том числе 

поступившие позднее установленного срока, могут быть не допущены к участию в Конкурсе. 

 

7. Порядок внесения изменений в Положение о Конкурсе, отмены Конкурса 

 

7.1. Изменения в настоящее Положение могут быть внесены решением Исполнительного 

директора Фонда. 

7.2. Отмена Конкурса по причине действия непреодолимой силы либо прекращения 

финансирования может произойти на любом этапе проведения Конкурса. Отмена Конкурса по 

иным причинам может произойти только на этапе приема и регистрации заявок. 

7.3. Информация об изменении Положения о Конкурсе либо об отмене Конкурса 

подлежит публикации на официальном сайте Конкурса.  
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Приложение 1 

 

Общая заявка ОИВ субъекта РФ 

 

1. Общие сведения об ОИВ субъекта РФ 

Полное наименование 

ОИВ субъекта РФ 

 

Должность 

руководителя ОИВ 

субъекта РФ 

 

ФИО руководителя ОИВ 

субъекта РФ 

 

Почтовый адрес ОИВ 

субъекта РФ 

 

Адрес электронной 

почты ОИВ субъекта РФ 

 

 

2. Коммуникационная карта 

№ Представитель региона ФИО и должность 
Телефон 

(мобильный) 

Адрес 

электронной 

почты 

1 

Курирующий 

реализацию 

Программы заместитель 

руководителя ОИВ 

субъекта РФ 

   

2 

Контактный 

специалист от ОИВ 

субъекта РФ, с которым 

Фонд будет 

взаимодействовать при 

разработке Соглашения 

   

3 

Контактный 

специалист от ОИВ 

субъекта РФ, с которым 

Фонд будет 

взаимодействовать в 

рамках 

информационного  

обеспечения  Программы  

   

4 

Курирующий 

заместитель 

руководителя 

организации-оператора 

   

5 

Куратор Программы – 

сотрудник организации-

оператора, который 

будет обеспечивать 

решение задач внедрения 

Программы 
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3. Перечень заявленных к участию в Программе образовательных организаций 

Общеобразовательные организации 

№ 

Сокращенное 

наименование 

образовательной 

организации 

Численность 

обучающихся (чел.) 

Численность 

педагогов (чел.) 

Расположение 

организации (сельская или 

городская местность) 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     

Дошкольные образовательные организации 

№ 

Сокращенное наименование 

образовательной 

организации 

Численность 

воспитанников 

(чел.) 

Численность 

педагогов (чел.) 

Расположение 

организации (сельская или 

городская местность) 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

 

Подтверждение заявки 

____________________________________________________________________________________ 
 (полное наименование ОИВ субъекта РФ – участника Конкурса) 

в лице,   
(наименование должности, Ф.И.О. руководителя или уполномоченного лица) 

сообщает о согласии участвовать в конкурсном отборе субъектов Российской Федерации для 

участия в Программе по развитию личностного потенциала (далее – Конкурс, Программа 

соответственно) на условиях, установленных в Положении о Конкурсе, и направляет настоящую 

заявку на участие в Конкурсе. Настоящим гарантируется достоверность сведений, представленных 

в заявке на участие в Конкурсе, а также получение от субъектов, упомянутых в заявке, 

письменных согласий на обработку их персональных данных для целей организации, проведения и 

подведения итогов Конкурса. 

 

Должность    /                                               / 

  М. П.              (подпись)  (Ф.И.О.) 
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Приложение 2 

 

Паспорт системы образования субъекта Российской Федерации – участника Конкурса 

 

1. Статистика системы образования субъекта Российской Федерации – участника Конкурса 

Параметр
2
 

Значение 

параметра 

Количество общеобразовательных организаций, ед.  

Количество дошкольных образовательных организаций, ед.  

Общее количество педагогических работников, включая педагогов-

психологов и педагогов дошкольного образования, чел. 

 

Количество обучающихся по общеобразовательным программам, чел.  

Количество воспитанников дошкольных образовательных организаций, чел.  

 

2. Параметры системы образования субъекта Российской Федерации – участника Конкурса 

Параметр Описание параметра 

Наличие региональных проектов и программ по 

совершенствованию универсальных и 

общепрофессиональных компетенций педагогов, 

создания индивидуальных траекторий 

обучающихся (название проектов/программ, цели 

и приоритеты, достигнутые результаты, при 

возможности – ссылка на документ) 

 

Наличие договоров, соглашений о сотрудничестве 

с ПАО «Сбербанк» (год заключения, стороны 

соглашения) 

 

Опыт реализации совместных образовательных и 

социальных проектов и программ, включая 

внедрение платформы «СберКласс» (год начала 

взаимодействия, основные показатели) 

 

Ссылка на размещенный годовой публичный отчет 

ОИВ субъекта РФ за 2020 год (при наличии) 

 

 

 

Должность    /                                               / 

  М. П.              (подпись)  (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
2
 Здесь и далее статистика приводится по состоянию на начало текущего учебного года 
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Приложение 3 

 

Анкета организации-оператора
3
 

 

1. Общие сведения об организации-операторе 

1. Полное наименование организации  

2. Сокращенное наименование организации  

3. ФИО руководителя организации  

4. Должность руководителя организации  

5. Сайт организации  

6. Почтовый адрес организации   

7. Адрес электронной почты организации  

8. Аккаунты в социальных сетях организации  

 

2. Опыт организации-оператора 

Ключевые достижения организации-оператора в 2020 году 

 

Количество реализуемых организацией-оператором программ повышения квалификации 

 

Количество лиц, прошедших обучение на базе организации-оператора в 2020 году 

 

Наличие опыта работы с педагогическими университетами и колледжами 

 

 

3. Инфраструктура для реализации программ повышения квалификации 

Наличие действующей лицензии на осуществление 

образовательной деятельности в сфере 

дополнительного профессионального образования 

(ссылка на документ на сайте организации) 

 

Общая численность штатных сотрудников 

организации-оператора, задействованных в 

образовательной деятельности (без совместителей) 

 

Наличие в структуре организации-оператора 

подразделения, осуществляющего сопровождение 

проектов образовательных организаций (проектный 

офис, центр сопровождения проектов и т.д.) 

 

Наличие у организации-оператора общежития или 

иных средств размещения для участников обучения 

 

Наличие у организации-оператора возможности 

проводить обучение на выездных площадках 

 

Наличие у организации-оператора инфраструктуры 

для дистанционного обучения (есть ли технический 

специалист, какие платформы используется для 

дистанционного обучения, имеется ли электронная 

система управления знаниями) 

 

 

                                           
3
 Здесь и далее под организацией-оператором понимается организация, на которую будут возложены задачи 

организационного и содержательного внедрения Программы в регионе, включая реализацию программ повышения 

квалификации для управленческих, педагогических и наставнических команд образовательных организаций 
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Есть ли в распоряжении организации-оператора 

компьютерный класс (если имеется, то каково число 

рабочих мест) 

 

 

4. Опишите Ваши (как руководителя организации-оператора) ожидания от участия в 

Программе по развитию личностного потенциала (заполняется лично руководителем). 

 

 

 

 

Должность    ___________________           ФИО 

      Подпись МП 
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Приложение 4 

Анкета образовательной организации 

 

1. Общие сведения 

1. Полное наименование организации  

2. Сокращенное наименование организации  

3. ФИО руководителя организации  

4. Должность руководителя организации  

5. Сайт организации  

6. Адрес электронной почты организации  

7. Почтовый адрес организации  

8. Аккаунты в социальных сетях организации  

 

2. Количество учащихся, включая дошкольников: 

№ Уровень  Параллель Количество  

учащихся 

Количество 

классов/групп 
1. Дошкольное 

образование 

   

2. Начальное общее 

образование 

1   
3. 2   
4. 3   
5. 4   
6. Основное общее 

образование 

5   
7. 6   
8. 7   
9. 8   

10. 9   
11. Среднее общее 

образование 

10   
12. 11   

Всего   

 

3. Количество педагогов 

1. Количество педагогов всего  

2. Количество педагогов по предметам  

3. Количество психологов (если имеются)  

 

4. Опыт образовательной организации 

Опыт реализации образовательной организацией проектов, нацеленных на достижение 

личностных и метапредметных образовательных результатов обучающихся 

 

Три наиболее значимых достижения образовательной организации за последние три года 

 

Опыт работы образовательной организации с родительским сообществом 

 

Опыт проектов по развитию инклюзивной среды для детей с особенностями ментального развития 

и детей, ставшихся без попечения родителей (при наличии) 

 

Опыт реализации в образовательной организации проектов, связанных с обучением навыкам 

работы с искусственным интеллектом (при наличии) 
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5. Техническая оснащенность образовательной организации
4
 

Качество канала подключения к сети «Интернет» 

(средняя скорость подключения) 

 

Количество персональных компьютеров (ноутбуков) с 

веб-камерами, которые могут быть одновременно 

задействованы педагогами для прохождения обучения  

 

Наличие системного администратора (или лица, 

исполняющего его обязанности, например, 

преподавателя информатики) в образовательной 

организации 

 

 

6. Опишите Ваши (как руководителя образовательной организации) ожидания от участия в 

Программе по развитию личностного потенциала (заполняет руководитель образовательной 

организации). 

 

 

 

 

Информированное согласие руководителя образовательной организации 

 

Я даю информированное добровольное согласие на участие образовательной организации в 

Программе по развитию личностного потенциала (далее – Программа).  

Я проинформирован(а) о целях и общем содержании Программы, опубликованных на сайте 

vbudushee.ru (раздел «Современное образование», подраздел «Программы»).  

Я проинформирован(а), что участие образовательной организации в Программе 

осуществляется в течение трех лет и включает в себя обучение управленческой команды (включая 

лично руководителя образовательной организации), разработку и защиту управленческого 

проекта, обучение команды педагогов, диагностические мероприятия, внедрение практик 

Программы в учебную и внеучебную деятельность образовательной организации, подготовку 

отчетов.  

Я проинформирован(а), что в рамках Программы со стороны Благотворительного фонда 

«Вклад в будущее» не предусмотрена прямая передача образовательной организации грантов, 

субсидий или денежных средств в иных формах.  

Я проинформирован(а), что участие образовательной организации в Программе является 

для образовательной организации добровольным. 

 

Должность    ___________________           ФИО 

      Подпись МП 

 

 

Согласование участия со стороны учредителя образовательной организации 

 

Участие образовательной организации в Программе согласовано. 

 

Должность    ___________________           ФИО 

      Подпись МП 

 

 

                                           
4
 Для участия педагогов в образовательных мероприятиях может потребоваться дистанционное подключение 

педагогов, для чего требуется подключение к сети Интернет со скоростью не менее 3 мегабит/с, а также возможность 

для не менее чем четырех сотрудников индивидуально подключиться к работе с компьютеров (ноутбуков), 

оснащенных веб-камерами. 

https://vbudushee.ru/education/soderzhanie-obrazovaniya/programma-po-razvitiyu-lichnostnogo-potentsiala/


14 

 

Приложение 5 

 

Методические указания по отбору образовательных организаций 

 

1. В состав заявки ОИВ субъекта РФ включает анкеты 23 образовательных организаций: 

- 15 анкет общеобразовательных организаций; 

- 8 анкет дошкольных образовательных организаций. 

2. Из общего числа заявленных образовательных организаций не менее 30% должно 

приходиться на образовательные организации, находящиеся в сельской местности (требование не 

распространяется на города федерального значения). 

3. Для целей настоящего Конкурса определено, что к сельской местности относятся 

образовательные организации, находящиеся в сельских поселениях и межселенных территориях, а 

также поселках городского типа в случае, если значительная часть обучающихся приезжает на 

обучение из сельской местности. 

4. Для целей настоящего Конкурса в случае с комплексом «детский сад – школа» 

образовательная организация учитывается как «общеобразовательная организация» или 

«дошкольная образовательная организация» в зависимости от того, больше ли в этой организации 

школьников или воспитанников. 

5. Статистика по численности обучающихся и педагогов приводится по состоянию на 

начало текущего учебного года. 

6. Участие образовательной организации в Программе является добровольным и должно 

быть согласовано с учредителем образовательной организации. 

7.  При выборе организаций для включения в заявку рекомендуется отбирать 

образовательные организации: 

- руководители и команды которых мотивированы на участие в системных проектах; 

- руководители и команды которых готовы к интенсивной учебе и проектной нагрузке 

- которые рассматривают Программу как серьезный вызов и шанс для развития;  

- которые имеют программу развития, срок действия которой заканчивается в 

ближайшее время; 

- которые имеют заделы в работе по созданию личностно-развивающей образовательной 

среды; 

- которые имеют опыт проектной работы и работы на основе создания команд; 

- которые готовы сочетать работу по собственному развитию и работу в качестве 

ресурсных центров для других образовательных организаций. 
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7.  При выборе организаций для включения в заявку не рекомендуется отбирать 

образовательные организации: 

- которые находятся  в ситуации скорой смены руководства; 

- в которых в 2021 году проходит капитальный ремонт; 

- которые находятся  в стадии реорганизации; 

- которые уже имеют существенную нагрузку по участию в других проектах. 

8. Из общего числа заявленных организаций Фондом будет отобрано 10 

общеобразовательных организаций и 4 дошкольные образовательные организации.  


