
Приложение № 1 
к приказу ОАНО «МВШСЭН» 
от ______________ № ______ 

 
 

РЕГЛАМЕНТ 
проведения конкурса на получение образовательного гранта на обучение 

по дополнительной профессиональной программе профессиональной 
переподготовки «Современные литературные практики» 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Регламент проведения конкурса на получение образовательного 

гранта на обучение по дополнительной профессиональной программе 
профессиональной переподготовки «Современные литературные практики» 
(далее – Регламент) разработан в соответствии с локальными нормативными 
актами ОАНО «МВШСЭН». 

1.2. Настоящий регламент определяет порядок организации и проведения 
конкурсного отбора (далее – Конкурс) на получение образовательного гранта 
(далее – Грант), критерии отбора участников Конкурса (далее – Участники, а по 
отдельности – Участник) и условия участия в Конкурсе. 

1.3. Организатором Конкурса является отдел развития и образовательных 
инициатив ОАНО «МВШСЭН» (далее – Организатор).  

1.4. Гранты образованы за счет собственных средств ОАНО «МВШСЭН». 
1.5. Победитель Конкурса может претендовать на Грант в размере 230 000 

(Двести тридцать тысяч) рублей 00 копеек для оплаты обучения по программе 
профессиональной переподготовки «Современные литературные практики» 
(далее – Программа)  

1.6. Количество Грантов, выделяемых для проведения Конкурса, – 1 
(Один) Грант. 

1.7. Грант на обучение предоставляется на весь период обучения (с 20 июня 
2022 года по 23 апреля 2023 года) на основе протокола конкурсного отбора, 
составленного конкурсной комиссией Организатора. 

1.8. Конкурс проводится в период с 16 мая 2022 года по 10 июня 2022 года. 
1.9. Лица, получившие Грант на обучение по Программе, обязаны до 

получения удостоверения о повышении квалификации предоставить 
Организатору отчет о целевом использовании финансовых средств на условиях, 
определенных договором о предоставлении Гранта. 

 
2. Требования к Участникам Конкурса и представляемые документы 

 
2.1. К участию в Конкурсе допускаются физические лица: 
постоянно проживающие на территории Российской Федерации; 
имеющие диплом о высшем или среднем специальном образовании на 

момент подачи заявки. 
2.2. Документы, необходимые для поступления (участия в Конкурсе) и 

представляемые в период с 16 мая 2022 года по 10 июня 2022 года:  
паспорт и его копия (основная страница, страница с регистрацией), 
диплом об образовании с приложением,  
свидетельство ИНН;  



свидетельство СНИЛС (или Уведомление о регистрации в системе 
индивидуального учета по форме АДИ-РЕГ); 

свидетельство о смене фамилии (только в случае, если в дипломе и 
паспорте фамилии различаются); 

письменное согласие поступающего на обучение по Программе на 
обработку персональных данных в ОАНО «МВШСЭН» в соответствии с 
Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

2.3. После представления поступающим на обучение по Программе 
документов, указанных в пункте 2.2 Регламента, и его соответствия критериям, 
указанным в пункте 2.1 Регламента, поступающий становится Участником 
конкурсного отбора. 

 
3. Порядок проведения конкурсного отбора и состав 

 конкурсной комиссии 
 

3.1. Конкурсный отбор получателей Гранта проводится в один этап. 
3.2. Поступающий на обучение по Программе должен заявить о своем 

желании принять участие в Конкурсе. Для этого необходимо представить 
творческую работу (рассказ/ эссе/ поэтический текст) на социальную тему 
объемом до 2 тысяч слов;  

3.3. Критерии оценивания конкурсных работ: 
 

Критерии оценки 
устного экзамена Описание критерия 

70-100 

Творческая работа соответствует тематике конкурса (текст на 
социальную темы), соответствует требуемому объему (до 
2000 знаков), обладает авторским стилем, композиционно 
гармонична. 

30-69 

Творческая работа отчасти соответствует тематике конкурса 
(текст на социальную темы), незначительно превышает 
требуемый объем (до 2000 знаков), содержит незначительные 
стилистические огрехи, композиционно не завершена 
(фрагмент). 

0-29 

Творческая работа не соответствует тематике конкурса (текст 
на социальную темы), значительно превышает требуемый 
объем (до 2000 знаков), стилистически несовершенна 
(содержит штампы, стилистические ошибки), композиционно 
не простроена. 

 
3.4. Итоговый рейтинговый список Участников Конкурса формируется 

конкурсной комиссией Организатора по убыванию конкурсных баллов, 
полученных по результатам рассмотрения мотивационных писем. 

3.5. Победителем Конкурса признается Участник Конкурса, занявший 
первое место в итоговом рейтинговом списке.  

В случае, если несколько участников конкурса получают одинаковые 
баллы, конкурсная комиссия проводит дополнительное голосование между 
этими кандидатами до принятия окончательного решения. 

В случае отказа победителя Конкурса от зачисления, Грант 
предоставляется следующего по порядку Участнику в рейтинговом списке.  

3.6. Итоги работы конкурсной комиссии Организатора по определению 
грантополучателей оформляются протоколом. 



3.7. Состав конкурсной комиссии Организатора и финансовое обеспечение 
ее деятельности: 
председатель комиссии: 

Новоселова Т.В., руководитель, преподаватель программы «Современные 
литературные практики»; 

члены комиссии: 
Атрощенко А.С., кандидат филологических наук, преподаватель 

программы «Современные литературные практики»; 
Карпова О.В., начальник отдела развития и образовательных инициатив 

ОАНО «МВШСЭН». 
Финансовое обеспечение деятельности конкурсной комиссии 

Организатора не осуществляется. Председатель и члены конкурсной комиссии 
Организатора осуществляют свои функции на общественных началах 
(безвозмездной основе). 


