27.08.2004 
Конкурс проектов "Инновации в образовании" 
Департамент образования города Москвы согласно Распоряжению Правительства Москвы № 1458-РП от 20 июля 2004 года "О механизме распределения Грантов Москвы в области наук и технологий в сфере образования" объявляет конкурс проектов "Инновации в образовании" для выплаты победителям институциональных "Грантов Москвы". Конкурс организуется при участии международной благотворительной организации "ДДФ Фаундейшн".
К участию в конкурсе допускаются проекты, направленные на организацию конференций, семинаров, летних и зимних школ, олимпиад, а также на разработку образовательных издательских или информационных проектов и учебно-методических программ.

Цели проведения конкурса

Повышение уровня образования в Москве за счет методического совершенствования образовательного процесса, развития и внедрения оригинальных инновационных проектов, нацеленных на модернизацию механизмов обучения в московских образовательных учреждениях.

Для участия в конкурсе необходимо заполнить прилагаемую форму заявки на проведение мероприятия.

Заявка на участие в конкурсе проектов "Инновации в образовании":

1. Организация-заявитель (полное название и организационно-правовая форма):
    · Адрес (юридический и фактический);
    · Из средств какого бюджета финансируется организация;
    · Расчетный счет, корр. счет, БИК, ИНН, полное название банка.
2. Ф.И.О. и должность руководителя организации.
3. Форма реализации проекта (конференция, семинар, издательский или информационный проект, методические разработки и т.д.).
4. Название проекта, тема:
    · Описание цели, обоснование необходимости реализации проекта или проведения заявленного мероприятия;
    · Сроки проведения мероприятия, продолжительность реализации проекта.
5. Предполагаемое число участников по профессиональным категориям (профессора, учителя, студенты, школьники, научные сотрудники и др.).
6. Программа мероприятия, состав оргкомитета, жюри, коллектива организаторов (в виде приложения).
7. Список проведенных организаторами проекта подобных мероприятий за последние три года с указанием:
    · названий, сроков и места проведения;
    · числа и категорий участников.

Освещение этих мероприятий в СМИ (в виде приложения с копиями материалов прессы):

8. План освещения проекта в СМИ.
9. Сумма, необходимая для реализации проекта (в рублях).
10. Смета расходов (в рублях, представить в виде приложения).
11. Иные источники финансирования проекта (если они есть):
      · название организации;
      · организационно-правовая форма;
      · адрес;
      · ФИО руководителя;
      · сумма (в рублях).

Вышеуказанная информация должна быть подтверждена документально.

12. Ф.И.О. и должность организатора/координатора, ответственного за проведение мероприятия, рабочий и домашний телефоны, факс, e-mail, почтовый адрес.

Заявка должна быть заверена подписью руководителя организации, бухгалтера и координатора, ответственного за проведение мероприятия и печатью.

К рассмотрению принимаются проекты, предусматривающие реализацию в период с 30 сентября 2004 года по 31 декабря 2004 года.

Документы на участие в конкурсе должны быть высланы не позднее 20 сентября 2004 года по адресу: 119034, Москва, Пречистенский пер., д. 7a. Телефон: 201-55-73, факс: 201-35-89.
Директору Центра международных образовательных программ Захарову Владимиру Федоровичу.

Одновременно следует направить электронный вариант заявки на имя вышеуказанного Центра по адресу: etno3@dol.ru

Департамент оставляет за собой право не принимать к рассмотрению неправильно оформленные заявки.

Информационный портал Департамента образования Москвы. 


