
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

О конкурсном отборе  
на предоставление грантовой  
поддержки обучающимся  
 
 

Уважаемые руководители! 
 

В соответствии с письмом министерства образования, науки и 
молодежной политики Краснодарского края от 28.08.2020 г. №47-01-13-
18208/20 «О конкурсном отборе на предоставление грантовой поддержки 
обучающимся» управление по образованию и науке администрации города 
Сочи информирует о том, что Министерством просвещения Российской 
Федерации в 2020 году в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой 
экономики» национальной программы «Цифровая экономика» государственной 
программы «Развитие образования» с 1 сентября до 10 октября 2020 года 
осуществляется прием заявок на участие в конкурсном отборе на 
предоставление грантов обучающимся в общеобразовательных 
организациях, проявившим особые способности и высокие достижения в 
области математики, информатики и цифровых технологий в соответствии 
с Правилами предоставления и выплаты грантов обучающимся в 
общеобразовательных организациях, проявившим особые способности и 
высокие достижения в области математики, информатики и цифровых 
технологий, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 27 декабря 2019 г. № 1873 (Приложение №1). 

Обучающиеся, которые имеют высокие достижения в области 
математики, информатики и цифровых технологий, могут подать заявление на 
получение гранта в размере 125 тыс. рублей через портал «Госуслуги» лично, 
если им исполнилось 14 лет, или от лица законного представителя. 

При положительном решении в личный кабинет на портале будет 
направлен договор на получение гранта. 

В 2020 году предполагается предоставить гранты 850 обучающимся. 
Перечень олимпиад и конкурсов, по результатам которых принуждаются 

гранты, прилагается (Приложение №2). 
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Контактное лицо министерства Краснодарского края по вопросам участия 
в отборе: Колчанов Андрей Викторович, ведущий консультант отдела общего 
образования в управлении общего образования, +7 (861) 298-25-82, 
a.v.kolchanov@minobr.krasnodar.ru.  

Просим Вас: 
1) проинформировать педагогов, школьников и их родителей о 

возможности участия в конкурсном отборе; 
2) разместить информацию о конкурсном отборе на предоставление 

грантовой поддержки обучающимся на сайте образовательной организации и  
официальных аккаунтах; 

3)  в срок 10 октября 2020 года предоставить информацию о поданных 
заявлениях для участия в конкурсном отборе в управление по образованию и 
науке администрации г. Сочи на  электронный адрес: GluhovaGV@edu.sochi.ru 
по форме: 

Образовательная организация Ф.И.О. участника (полностью) Класс 
   

Приложение: на 17 листах в электронном виде. 
 

Начальник управления [SIGNERSTAMP1] О.Н. Медведева 
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