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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение о грантовом конкурсе поддержки студенческих 

проектов и инициатив федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Балтийский федеральный университет имени 

Иммануила Канта» (далее соответственно — Положение, БФУ им. И. Канта, Университет) 

устанавливает требования и условия к организации и проведению грантового конкурса 

поддержки студенческих проектов и инициатив (далее — Конкурс) и порядку 

предоставления Университетом финансирования на реализацию проектов-победителей. 

1.2. Термины и определения 

1.2.1. Грантовый проект – комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на 

решение конкретной актуальной социальной проблемы, на которую выделяются 

соответствующие ресурсы и устанавливаются определенные сроки. 

1.2.2. Руководитель проекта – студент БФУ им. И. Канта, выступивший инициатором, 

одобренной к реализации проектной заявки, несущий ответственность за реализацию 

проекта и достижения показателей результативности проекта 

1.2.3. Проектная заявка – заявка на одобрение проекта, сформированная по 

унифицированной форме (Приложение №1) и поданная на рассмотрение в порядке, 

предусмотренном настоящим Положением 

1.2.4. Проектная команда – организационная структура, создаваемая на период 

осуществления проекта, которая включает в себя студентов БФУ им. И. Канта, 

выполняющих цели и задачи проекта и подчиняющихся руководителю проекта.  

1.2.5. Наставник проекта – сотрудник Университета, других образовательных организаций 

высшего образования и физические лица, обладающие необходимыми экспертными 

компетенциями в рамках проекта, которые оказывают консультационную помощь 

руководителю проекта и проектной команде на всех этапах грантового проекта до его 

завершения. 

1.2.6. Автоматизированная система управления, создания и реализации проектов (далее – 

АСУ) – платформа для управления, создания и реализации проектов в БФУ им. И. Канта, 

располагающаяся по адресу www.project.kantiana.ru 

1.2.7. Студент БФУ им.И.Канта – к данной категории относятся обучающиеся по 

программам среднего профессионального образования, бакалавриата, специалитета, 

магистратуры, аспирантуры, ординатуры. 

1.3. Целью Конкурса является выявление и поддержка лучших проектов и 

инициатив, обучающихся Университета по направлениям государственной молодежной 

политики, а также развитие у обучающихся навыков самоорганизации и самоуправления 

1.4. Грантовые проекты, представляемые на Конкурс: 

1.4.1. должны иметь исключительно некоммерческие цели.  

1.4.2. не должны быть направлены на проведение научных исследований, оказание 

материальной помощи и платных услуг населению, учебные занятия, 

индивидуальные стипендии.  

1.4.3. не должны быть направлены на обострение социальных, расовых, национальных 

конфликтов в обществе.  

1.4.4. не должны противоречить законодательству Российской Федерации и локальным 

актам Университета.  

http://www.project.kantiana.ru/


1.5. Минимальный размер запрашиваемой суммы грантовой поддержки должен 

составлять не менее 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей. 

1.6. Реализация грантового проекта должна быть полностью завершена до 10 декабря 2023 

года.  

1.7. Положение о Конкурсе, изменения и дополнения к нему утверждаются ректором БФУ 

им. И. Канта. 

 

2. Требования к участникам Конкурса 

 

2.1. Участниками Конкурса являются студенты БФУ им. И. Канта, которые на 

момент подачи заявки и до окончания периода реализация, подаваемого на Конкурс 

проекта или инициативы имеют статус обучающегося БФУ им. И. Канта. 

2.2. Руководителем проекта не может быть обучающийся выпускного курса 

БФУ им. И. Канта. 

2.3. Количество участников и победителей Конкурса заранее не определяется и 

не ограничивается. 

2.4. Подавая проектную заявку на участие в конкурсе, проектная команда 

соглашается с правилами проведения Конкурса, изложенными в настоящем Положении. 

2.5. К участию в Конкурсе допускаются как индивидуальные, так и 

коллективные заявки (командная заявка).  

2.6. Командная заявка может быть подана как от действующих студенческих 

сообществ, так и от проектных команд, сформированных специально для участия в 

Конкурсе и последующей реализации проекта.  

2.7. Минимальное количество участников проектной команды в коллективной 

заявке – 3 человека. 

2.8. Один участник (индивидуальный или коллективный) может подать на 

Конкурс не более 1 заявки.  

2.9. Участник проектной команды может входить в состав только одной 

проектной команды, вне зависимости от присвоенной ему роли. 

2.10. К участию в Конкурсе не допускаются заявки, поданные победителями 

аналогичных Конкурсов БФУ им. И. Канта прошлых лет, проекты которых не были 

реализованы в установленные проектной заявкой или соглашением с победителем 

Конкурса сроки без уважительных причин.  

2.11. Реализация проекта прошлых лет подтверждается ходатайством, выданном 

проектной команде Управлением развития студенческого потенциала БФУ им. И. Канта. 

 

3. Номинации Конкурса 

 

3.1. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

3.1.1. #Сообщества - поддержка инициатив, направленных на развитие деятельности 

студенческих сообществ Университета; 

3.1.2. #Творчество – поддержка инициатив творческих коллективов, вокальных, 

танцевальных, театральных студенческих команд; 

3.1.3. #Медиа - Поддержка инициатив в сфере молодежных медиа, создании 

медиапроектов и студенческих медиацентров; 



3.1.4. #Твой ход – поддержка проектов, направленных на развитие универсальных 

навыков, проведение выездных обучающих школ, мастер-классов и тренингов; 

3.1.5. #Пространства – поддержка инициатив, направленных на инфраструктурные 

улучшения и создание общедоступных досуговых университетских пространств и зон; 

3.1.6. #МЫВМЕСТЕ - Поддержка добровольческих инициатив и деятельности 

добровольческих сообществ, отрядов и центров в Университете; 

3.1.7. #Яркое студенчество – поддержка инициатив, направленных на проведение 

общеуниверситетских и кластерных внеучебных мероприятий 

3.1.8. #Помни – поддержка инициатив, посвященных сохранению исторической памяти, 

проведению мероприятий и активностей, направленных на развитие гражданской 

идентичности; 

3.1.9. #Будь здоров – поддержка и развитие спортивных клубов и секций в Университете, 

популяризация ЗОЖ; 

3.1.10. #Открывай страну – поддержка инициатив в части популяризации студенческого 

туризма, студенческой мобильности и развития регионального молодежного туризма. 

 

4. Порядок проведения Конкурса и консультаций 

 

4.1. Организатором Конкурса является Управление развития студенческого потенциала 

БФУ им.И.Канта  

4.2. Сроки проведения Конкурса определяются приказом ректора. 

4.3.  Конкурс проводится не реже 1 (одного) раза в течение учебного года. 

4.4. Информация, связанная с Конкурсом, в том числе настоящее Положение, 

объявление о проведении Конкурса, сроки начала и окончания приема заявок на 

участие в Конкурсе, а также результаты Конкурса подлежат размещению в 

официальной группе Управления https://vk.com/v_ikbfu и на официальном сайте 

Университета https://kantiana.ru. 

4.5. С момента объявления начала Конкурса обучающиеся Университета вправе 

обратиться в Управление развития студенческого потенциала БФУ им.И.Канта с 

целью получения консультаций по вопросам оформления и подачи заявки на участие в 

Конкурсе.  

4.6. Консультации проводятся в Студхаусе БФУ им.И.Канта по адресу: ул.А.Невского 

14/1, кабинет №22.  

4.7. Контактный номер телефон для консультация: 8(4012)59-55-95(доб.7567); 

электронный адрес: grant.ikbfu@gmail.com. 

 

 

5. Этапы проведения Конкурса 

 

5.1. После издания приказа о сроках проведения Конкурса участники Конкурса 

заполняют форму проектной заявки (Приложение №1) в течение указанного приказом 

срока приема проектных заявок и отправляют ее в редактируемом формате на 

электронную почту grant.ikbfu@gmail.com.  

5.2. Сотрудники Управления развития студенческого потенциала БФУ им.И.Канта в 

течение 5 (пяти) рабочих дней с даты поступления заявки проверяет ее на соответствие 

требованиям Положения. По результатам проведенной проверки заявка либо 

https://vk.com/v_ikbfu
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допускается до участия в конкурсном отборе, либо направляется заявителю для 

устранения выявленных замечаний. После устранения выявленных замечаний заявка 

допускается к участию в Конкурсе при условии, если она была подана с соблюдением 

сроков проведения Конкурса. 

5.3. В течение 5 (пяти) рабочих дней, следующих за днем окончания срока приема 

заявок, сотрудники Управление развития студенческого потенциала БФУ им.И.Канта, 

направляют заявки, прошедшие техническую экспертизу на ознакомление экспертам.  

5.4. Для оценивания проектов приказом ректора формируется Экспертная комиссия 

Университета из числа сотрудников БФУ им. И. Канта, а также привлеченных 

специалистов в сфере государственной молодежной политики и социального 

проектирования, имеющих практический опыт, соответствующий номинациям (далее 

– соответственно Экспертная комиссия, член/участник Экспертной комиссии/эксперт). 

5.4.1. С учетом профилей номинаций, допускается формирование нескольких 

Экспертных комиссий или Экспертной комиссии с переменным составом 

участников. В случае необходимости, Экспертная комиссия вправе привлекать к 

своей работе сотрудников Университета, обладающих специальными знаниями, 

опытом, информацией необходимыми для принятия решения в отношении заявки, а 

также обеспечения своевременной и качественной реализации проекта, запущенного 

по итогам Конкурса. 

5.4.2. В ходе защиты проектов эксперты вправе задавать участникам вопросы, давать 

предложения и рекомендации по реализации проекта. 

5.5. Сотрудники Управления развития студенческого потенциала не менее чем за 5 

(пять) рабочих дня до даты публичной защиты проектов извещает участников 

Конкурса о времени, месте и формате (личное присутствие/on-line защита) ее 

проведения и размещает соответствующую информацию в группе Управления 

развития студенческого потенциала  https://vk.com/v_ikbfu и на официальном сайте 

Университета https://kantiana.ru. 

5.6. Участники Конкурса не позднее, чем за 3 (три) дня до даты очной защиты проектов 

должны предоставить в Управление развития студенческого потенциала презентацию 

проекта. 

5.6.1  Шаблон презентации высылается всем участникам, прошедшим техническую 

экспертизу заранее. 

5.6.2 По желанию участники Конкурса могут подготовить видео-визитку проекта. 

5.6.3  Видео-визитка проекта – это видеоролик о проекте, в рамках которого 

руководитель проекта рассказывает о краткую информацию о проекте. 

5.6.4 Продолжительность видео-визитки не более 2 минут. 

5.7. В течение 10 рабочих дней с даты окончания срока приема заявок Управление 

развития студенческого потенциала организует публичную защиту заявок, во время 

которой члены Экспертной комиссии заслушивают участников и оценивают 

конкурсные заявки. 

5.8. Итоги Конкурса оформляются приказом ректора Университета не позднее 15 

(пятнадцати) рабочих дней после публичной защиты проектов.  

5.9. Участники Конкурса информируются о принятом Экспертной комиссией решении 

по электронной почте, указанной в Заявке. 

https://vk.com/v_ikbfu
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5.10. Реализация проектов-победителей осуществляется в соответствии с соглашением о 

реализации проектов, заключаемым Университетом с руководителем проекта по 

форме, предусмотренной Приложением № 3 к настоящему Положению. 

5.11. По результатам реализации проекта проектная команда и руководитель проекта 

получают ходатайство о реализации грантового проекта. 

5.12. Результаты реализации проектов подлежат публикации на официальном сайте БФУ 

им. И. Канта. 

 

6. Критерии оценки проектов 

 

6.1. Актуальность и социальная значимость реализации для Университета - 

оценивается влияние реализации проекта на позитивные социальные изменения в 

Университете;  

6.2. реализуемость проекта и его результативность - оценка достижимости заявленный 

значений количественных показателей и социального эффекта, путем реализации 

мероприятий, запланированных в календарном плане; 

6.3. реалистичность бюджета - статьи расходов в смете должны соответствовать 

мероприятиям, указанным в проекте, и предусматривать все возможные расходы, 

связанные с их реализацией, по возможности подтверждаться коммерческими 

предложениями и (или) открытой информацией о ценах из сети Интернет;  

6.4. перспектива развития и потенциал проекта - проект имеет возможность 

продолжаться после окончания его финансирования за счет гранта, либо эффект от 

реализации проекта не является краткосрочным. Дополнительным преимуществом 

является наличие партнеров; 

6.5. опыт и компетенции команды проекта –успешный опыт реализации грантовых 

проектов у проектной команды и руководителя проекта, наличие у проекта 

компетентных наставников. 

 

7. Требования к бюджету (смете) конкурсных заявок, порядок финансирования 

проектов 

 

7.1. Все проекты, подаваемые на Конкурс, должны содержать смету (бюджет) проекта.  

7.2. Бюджет проекта составляется в российских рублях. 

7.3. Запланированные расходы по проекту должны быть экономически обоснованы, 

цены соответствовать среднерыночным.  

7.4. В стоимость сметы могут быть включены только те расходы, которые напрямую 

связаны с реализацией проекта и имеют аргументированное подтверждение. 

7.5. БФУ им. И. Канта вправе установить правила пользования материальными 

ценностями, которые были закуплены в рамках финансирования проекта. 

7.6. Финансирование, выделенное на реализацию проекта, должно быть использовано 

участником проекта в сроки, определенные соглашением о реализации проекта. 

7.7. Сэкономленные или нереализованные средства в результате реализации проекта 

могут быть перераспределены на другие проекты-победители в рамках Конкурса. 

7.8. Общий контроль за ходом реализации проектов-победителей осуществляет 

Управление развития студенческого потенциала БФУ им.И.Канта. 

  



8. Обязанности руководителя проекта и отчетность 

 

8.1. Руководитель проекта, получившего финансовую поддержку в рамках Конкурса, 

обязан: 

8.1.1. Не позднее 10 рабочих дней со дня публикации приказа об итогах Конкурса на 

официальном сайте БФУ им. И. Канта, заключить с Университетом соглашение о 

реализации проекта;  

8.1.2. Не позднее 15 рабочих дней со дня публикации приказа об итогах Конкурса на 

официальном сайте БФУ им. И. Канта зарегистрироваться и внести свой проект в АСУ. 

8.1.3. Соблюдать следующие сроки и формы промежуточной отчѐтности: 

8.1.3.1. Предоставить скорректированный план реализации проекта не позднее, чем 

через 20 рабочих дней после подписания приказа о итогах Конкурса; 

8.1.3.2. Предоставить ежеквартальные отчеты о достигнутых количественных 

показателях, проведенных мероприятиях и финансовых операций с момента публикации 

приказа об итогах Конкурса; 

8.1.4. Не позднее 5 (пяти) рабочих дней после окончания срока реализации проекта 

представить в Управление развития студенческого потенциала итоговый отчет о ходе 

реализации проекта (Приложение №2); 

8.1.5. Не позднее 10 (десяти) рабочих дней после окончания срока реализации проекта 

загрузить итоговый отчет о ходе реализации проекта в АСУ; 

8.1.6. В течение всего срока реализации проекта широко освещать деятельность о ходе 

реализации проекта в медиапространстве с использованием следующих обязательных 

хэштегов: #ГрантыБФУ #ВнеучебкаБФУ; 

8.1.7. Сообщить в Управление развития студенческого потенциала о причинах и 

ситуациях, связанных с невозможностью выполнения обязательства по реализации 

проекта. 

8.2. В случае невозможности выполнения обязательства по реализации грантового 

проекта или несоблюдении сроков промежуточной отчѐтности проект может быть 

аннулирован. 

8.3. Проект считается реализованным после принятия отчетности Управлением 

развития студенческого потенциала, экономическими и финансовыми службами БФУ им. 

И. Канта и выдачи руководителю проекта ходатайства о реализации грантового проекта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 к Положению о грантовом 

конкурсе поддержки студенческих инициатив 

федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Балтийский федеральный 

университет имени Иммануила Канта» 

 

Форма заявки Грантового конкурса 

 

1. Общие сведения о проекте: 

 Содержание 

Название проекта Название должно быть кратким, но в то же 

время емким и отражать основную идею 

проекта. Не рекомендуется использование 

аббревиатур и профессиональных терминов. 

Руководитель проекта ФИО, курс, направление подготовки, высшая 

школа, контактный номер телефона, 

электронная почта 

Период начала реализации проекта  Реализация мероприятий, признанных 

победителями, должна начаться не 

ранее 30 рабочих дней после защиты 

грантового проекта. 

Срок окончания грантового проекта в заявке 

– 10 декабря текущего года  

 

2. Проектная команда (заполняется при коллективной заявке) 

 

№ ФИО полностью Роль в команде и основные функции в проекте 

1   

2   

3.   

n   

3. Наставники проекта (по желанию) 

 

1. ФИО (полностью), место работы, должность, функции в проекте 

2. ФИО (полностью), место работы, должность, функции в проекте 

n.     ФИО (полностью), место работы, должность, функции в проекте 

 

 

4. Описание проекта 

Краткая информация о проекте Сжатое и емкое описание проекта, изложенное 

понятным языком, который поймет любой 

человек, в том числе не имеющий 

представления о проекте. В этом разделе 

необходимо дать понятное изложение всего 

проекта. 



 

 

5. Календарный план (этапы реализации проекта) 

 

№ Период 

проведени

я 

Наименование 

мероприятия 

(этапа) 

Подробное описание мероприятия (этапа) Ожидаемый 

результат 

Стоимость 

этапа, руб. 

 ПРИМЕР 

 05.05-

10.07 

Организация 

выездов по 

программе 

студенческого 

туризма 

Планируются к проведению 3 выезда по по 3 

трекам: 

1) Научный трек – выезд в цех 

производства субстанций (ООО 

«Инфомед»), посещение цеха 

нанофотоники («Хайпарк») 

2) Профориентационный трек – выезд в 

индустриальный парк Храброво (4 

предприятия) 

3) Культурный трек – автобусные 

экскурсии в г. Зеленоградск, Гусев, 

Проведено 6 

поездок по 

на общее 

количество 

участников 

240 человек 

 

 

36 000 

 

Цель проекта 

 

Ожидаемый главный результат, который будет 

достигнут, путем реализации комплекса 

мероприятий, запланированных в рамках 

проекта, прописанный конкретно, реалистично 

и достижимо 

Актуальность результаты мониторинга, социологического 

или статистического исследования, опроса, 

анкетирования, проведенного (желательно) 

проектной командой или приведенных на 

основании достоверных данных, 

подтверждающие необходимость и 

потребность в данном проекте среди его 

аудитории 

Востребованность Степень важности проекта в данный момент и 

в данной ситуации для решения поставленной 

командой проекта проблемы 

Чьи потребности призван удовлетворить 

проект (конкретизировать) 

Перечисление механизмов дальнейшего 

развития проекта с сохранением и (или) 

преумножением его значений 

Количественные показатели 1) Планируемое количество мероприятий, 

проведенных в рамках проекта для целевой 

аудитории проекта 

2) планируемое количество уникальных 

участников мероприятий, вовлеченных в проект 

Социальный эффект Все позитивные изменения, которые 

произойдут в результате реализации проект. 

Например: уровень знаний участников проекта, 

развитие компетенций, популяризация вида 

деятельности, повышение уровня 

информированности и вовлеченности и др. 



Багратионовск с помещением 

памятных мест и музеев 

      

      

  Итого  

 

6. Бюджет (смета) проекта 

№ Наименование 

статьи расходов 

(указывается 

обобщенная 

стоимость всей 

статьи расхода*) 

Стоимость

, руб. 

 

Расшифровка статьи расхода 

(наименование, конкретное 

количество товаров и услуг 

внутри статьи расхода)  

Обоснование** 

ПРИМЕР 

1.  Транспортные 

услуги 

36 000 Услуги по перевозке пассажиров  

6 автобусных перевозок по 4 часа  

Стоимость аренды 40-местного 

автобуса в г. Калининград 

имеет среднюю стоимость 1500 

р/час 

2 Полиграфическая 

продукция 

185 000 Футболка – 100 шт 

Набор стикеров – 100 шт 

Сумка поясная – 100 шт 

Футболка с нанесением 

полноцветного логотипа – 

средняя стоимость 1000 рублей 

Печать стикеров – лист А4, 

матовая – 50 рублей 

Сумка поясная с нанесением 

логотипа 1 цвет – средняя 

стоимость 800 рублей 

n.     

 Итого   

 

Примечание:  

*Возможные статьи расходов:  

Проживание и питание; Транспортные расходы; Аренда оборудования; Аренда помещений; 

Канцелярия; Полиграфическая продукция; Сайт / приложение; Закупка оборудования; Расходные 

материалы; Оплата труда специалистов; Подарки, сувенирная продукция; Иные услуги 

 

**Обоснование необходимости этих расходов в рамках реализации мероприятий проекта.  

В стоимость сметы необходимо включать только те расходы, которые напрямую связаны с 

проектом и имеют аргументированное подтверждение. Для аргументации необходимости той или 

иной статьи расходов можно прикреплять дополнительные файлы с пояснениями этих позиций. 

Проверить обоснованность каждого вида затрат возможно путем исследования рынка 

предложений (у поставщиков в Калининградской области или в других регионах, но с учетом 

сроков и стоимости доставки) и указать среднюю цену предложений. 

 

 

 



Приложение 2 к Положению о грантовом 

конкурсе поддержки студенческих инициатив 

федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Балтийский федеральный 

университет имени Иммануила Канта» 

 

 

ОТЧЕТ 

 о реализации  

___________________________________________________________ 

(наименование проекта) 

 

1.  Описание проведенных мероприятий и полученных результатов в соответствии с 

календарным планом реализации проекта: 

 

№ Наименова

ние 

мероприят

ия (этапа) 

Дата 

реализации 

Подробное описание мероприятия (этапа) 

с достижением фактического 

количественного показателя по 

участникам 

сумма 

заложенная 

на этапе 

сумма 

потраченная 

на этапе 

      

      

 

2. Аналитический отчет 

 

В отчѐте вы подробно описываете результаты проведения проекта: 

-социальный эффект 

-достижение поставленной цели  

-трудности во время проведения мероприятия 

- общий итог по результату проекта 

 

3. Фото/видео отчѐт - ссылки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


