
ПРОТОКОЛ 

заседания Конкурсной комиссии по определению победителя конкурса по 

результатам рассмотрения и оценки заявок на предоставление гранта 

некоммерческой организации Чукотского автономного округа на проведение 

Окружного фестиваля родных языков в 2023 году 

 

21.02.2023 г.      г. Анадырь

  

Присутствовали: 

 

Ф.И.О.  Должность 

Председатель Комиссии: 

 

Боленков Андрей      

Геннадьевич 

заместитель Губернатора – Председателя Правительства, 

начальник Департамента образования и науки 

Чукотского автономного округа; 

 

Заместитель Председателя Комиссии: 

 

Пуртов  

Игорь Михайлович 

- заместитель начальника Департамента - начальник 

Управления общего, дополнительного образования и 

воспитательной работы Департамента образования и 

науки Чукотского автономного округа; 
 

Секретарь Комиссии: 

Филиппова Татьяна 

Александровна  

- консультант отдела общего и дополнительного  

образования Управления общего, дополнительного 

образования и воспитательной работы Департамента 

образования и науки Чукотского автономного округа;  

Члены Комиссии: 

Дмитрик Людмила 

Владимировна 

- Руководитель Ресурсного центра поддержки 

образования Государственного автономного учреждения 

дополнительного профессионального образования 

Чукотского автономного округа «Чукотский институт 

развития образования и повышения квалификации»; 
 

Степченков Михаил 

Викторович 

- Руководитель Ресурсного центра по поддержке 

некоммерческих организаций Государственного 

автономного учреждения дополнительного 

профессионального образования Чукотского 

автономного округа «Чукотский институт развития 

образования и повышения квалификации»; 
 

Тесленко Ольга 

Владимировна 

- Заместитель начальника Департамента – начальник 

Финансово-экономического управления Департамента 

образования и науки Чукотского автономного округа. 

 

Состав комиссии утвержден приказом Департамента образования и науки 

Чукотского автономного округа от 30.12.2022 г. № 01-21/726 «Об утверждении 

положения и состава Конкурсной комиссии по определению победителя конкурса по 

результатам рассмотрения и оценки заявок на предоставление гранта 



некоммерческой организации Чукотского автономного округа на проведение 

Окружного фестиваля родных языков в 2023 году». 

В составе комиссии 7 человек. Присутствуют 6 человек. Кворум для работы 

комиссии имеется. 

Комиссия правомочна принимать решения по вопросам повестки дня. 

 

Повестка дня: 
Рассмотрение заявок на участие в конкурсном отборе на предоставление 

гранта некоммерческим организациям Чукотского автономного округа на 

проведение Окружного фестиваля родных языков в 2023 году в рамках выполнения 

мероприятий Государственной программы «Развитие образования и науки 

Чукотского автономного округа», утверждѐнной Постановлением Правительства 

Чукотского автономного округа от 8 апреля 2019 года № 192, поступивших от 

некоммерческих организаций. 

 

Отметили: 

Извещение о проведении отбора размещено на Едином портале в сети 

«Интернет» (на официальном сайте Чукотского автономного округа по адресу: 

httр://чукотка.рф) и на интернет-платформе «Единое окно». В установленный в 

извещении срок подачи заявок до 12 февраля 2023 года включительно (до 17 часов 

45 минут) поступило 2 заявки:  

№ 1 - от территориально-соседской общины коренного малочисленного 

народа Эвенов «Бургахчан»; 

№ 2 - от Муниципального автономного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Билибинский районный Центр дополнительного 

образования». 

Слушали: Пуртова И.М. 

Рассмотрев заявки № 1 и № 2 и документы на предмет соответствия (не 

соответствия) требованиям и критериям отбора, в соответствии с Порядком 

предоставления грантов некоммерческим организациям на проведение Окружного 

фестиваля родных языков, утвержденным Постановлением Правительства 

Чукотского автономного округа от 8 июля 2021 года № 297 (далее – Порядок), 

пришли к выводу, что: 

1. Документы обоих заявителей представлены в полном объеме. 

2. В представленных документах недостоверных сведений не выявлено. 

3. Заявители соответствует условиям и требованиям, установленным в 

пункте 2 Порядка. 

4. Заявленные размеры гранта не превышают объема бюджетных средств, 

предусмотренных на реализацию мероприятия. 

5. Заявка № 1 по оценке совокупного показателя, включающего значение 

каждого из критериев оценки, поступивших документов набрала 28 баллов из 28 

возможных. Оценочная ведомость прилагается. 

Заявка № 2 по оценке совокупного показателя, включающего значение 

каждого из критериев оценки, поступивших документов набрала 23 балла из 28 

возможных. Оценочная ведомость прилагается. 

Таблица рейтинга заявок  

№ 

заявки 

Наименование заявителя Количество 

баллов 

Место  

1 территориально-соседская община коренного 

малочисленного народа Эвенов «Бургахчан» 

28 1 



2 Муниципальное автономное образовательное 

учреждение дополнительного образования 

«Билибинский районный Центр 

дополнительного образования» 

23 2 

 

Выступили: Тесленко О.В., Степченков М.В., Пуртов И.М.  
 

Решили: 

1. В связи с тем, что на конкурс поданы 2 (две) заявки, обе соответствуют 

всем условиям предоставления гранта и представленные соискателями документы 

соответствуют требованиям Порядка, то признать заявку территориально-соседской 

общины коренного малочисленного народа Эвенов «Бургахчан» и заявку 

Муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного 

образования «Билибинский районный Центр дополнительного образования» как 

прошедших конкурсный отбор. 

2. По итогам оценки Комиссией заявок № 1 и № 2, с учетом набранного 

количества баллов и установленного рейтинга признать территориально-соседскую 

общину коренного малочисленного народа Эвенов «Бургахчан» в соответствии с п. 

2.9 Порядка победителем конкурсного отбора. 

3. Департаменту образования и науки Чукотского автономного округа 

предоставить средства по гранту в размере 2 500 000 (два миллиона пятьсот 

тысяч) рублей 00 копеек за счет средств мероприятия «Гранты некоммерческим 

организациям на проведение Окружного фестиваля родных языков» в 2023 году 

Подпрограммы «Поддержка, сохранение и развитие родных языков» 

Государственной программы «Развитие образования и науки Чукотского 

автономного округа», утверждѐнной Постановлением Правительства Чукотского 

автономного округа от 8 апреля 2019 года № 192, территориально-соседской общине 

коренного малочисленного народа Эвенов «Бургахчан». 

 

Голосовали:     «За» - 6 

  «Против» - 0 

  «Воздержались» - 0 

 
Председатель Комиссии:  

 

___________________                                                          ____________________________ 

              (подпись)                                                                  (расшифровка подписи) 

Секретарь Комиссии: 

 

 

 

 

___________________                                                           ___________________________ 

              (подпись)                                                                  (расшифровка подписи) 

Член Комиссии: 

 

 

 

___________________                                                           ___________________________ 

              (подпись)                                                                  (расшифровка подписи) 

Член Комиссии: 

 

 

 

___________________                                                           ___________________________ 

              (подпись)                                                                  (расшифровка подписи) 

Член Комиссии: 

 

 

 

___________________                                                           ___________________________ 

              (подпись)                                                                  (расшифровка подписи) 

Член Комиссии: 

 

 

 

___________________                                                           ___________________________ 

              (подпись)                                                                  (расшифровка подписи) 



ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

 

по заявке территориально-соседской общины коренного малочисленного народа 

Эвенов «Бургахчан», 

Проект – «Окружной фестиваль родных языков в 2023 году» 

Заседание Комиссии по рассмотрению проектов, направленных на проведение 

Окружного фестиваля родных языков в 2023 году от 21 февраля 2023 г. № 1 
 

№ 

п/п 

Наименование критерия Оценка в 

баллах 

Балл по 

заявке 

1. Наличие опыта реализации проектов, связанных с поддержкой родных 

языков 

отсутствие 0  

наличие 5 5 

2. Наличие опыта участия в конкурсных отборах на получение гранта, 

субсидии 

отсутствие 0  

наличие 5 5 

3. Численность участников проекта 

от 20 до 30 человек 3  

свыше 30 человек 5 5 

4. 

Численность социальных партнеров, привлекаемых к реализации проекта 

от 0 до 5 0  

свыше 5 5 5 

5. Структурированность проекта  

наличие плана проведения 2 2 

наличие кадрового ресурса 1 1 

6. Наличие сметы (расчета) реализации проекта   

отсутствие 0  

наличие 5 5 

Итого Х 28 

 

Дата поступления заявки: 11.02.2023 г. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

 

по заявке Муниципального автономного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Билибинский районный Центр дополнительного 

образования», 

Проект – «Окружной фестиваль родных языков в 2023 году» 

Заседание Комиссии по рассмотрению проектов, направленных на проведение 

Окружного фестиваля родных языков в 2023 году от 21 февраля 2023 г. № 1 
 

№ 

п/п 

Наименование критерия Оценка в 

баллах 

Балл по 

заявке 

1. Наличие опыта реализации проектов, связанных с поддержкой родных языков 

отсутствие 0 0 

наличие 5  

2. Наличие опыта участия в конкурсных отборах на получение гранта, субсидии 

отсутствие 0  

наличие 5 5 

3. Численность участников проекта 

от 20 до 30 человек 3  

свыше 30 человек 5 5 

4. 

Численность социальных партнеров, привлекаемых к реализации проекта 

от 0 до 5 0  

свыше 5 5 5 

5. Структурированность проекта  

наличие плана проведения 2 2 

наличие кадрового ресурса 1 1 

6. Наличие сметы (расчета) реализации проекта   

отсутствие 0  

наличие 5 5 

Итого Х 23 

 

Дата поступления заявки: _12.02.2023 г. 

 

 


