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Положение о Школе фонда 

 

Общие положения 

 

Школа фонда (далее – «Школа») – обучающее мероприятие, являющееся частью 

Стипендиальной программы Владимира Потанина (далее «Программа»). Участие в 

работе Школы является составной частью стипендиальной или грантовой поддержки. 

Стать участником Школы можно только на конкурсной основе.  

Школа предоставляет возможность расширить границы для личностной и 

профессиональной самореализации студентов и преподавателей. Она нацелена на 

формирование и развитие проектных и коммуникативных навыков у стипендиатов и 

грантополучателей Фонда  

Школа включает в себя образовательную, экскурсионную, спортивную и 

культурную программы. 

Основное мероприятие Школы - Грантовый конкурс социально значимых 

проектов.  

 

Цели Школы 
 

 содействие просвещению, духовному развитию личности и добровольческой 

деятельности, посредством расширения возможности стипендиатов и 

грантополучателей для личностной и профессиональной самореализации.  

 помощь в осуществлении общественно-полезные инициативы и приобретении 

опыта добровольческой (волонтёрской) деятельности. 

 

Задачи Школы 

 

 обучение участников Школы новым компетенциям. 

 проведение Грантового конкурса социально значимых проектов. 

 содействие формированию сетевого взаимодействия стипендиатов и 

грантополучателей. 

 поддержка сообщества потанинских стипендиатов и грантополучателей. 

 

Конкурсный отбор на Школу фонда 

 

Для участия в Школе необходимо пройти конкурсный отбор, включающий: 

- Конкурс индивидуальных обучающих траекторий; 

- Конкурс заявок на социально значимые проекты. 

 

Конкурсы проводятся с 15 марта по 30 апреля текущего года.  
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Участвовать в конкурсах имеют право студенты и преподаватели - победители 

Стипендиального и Грантового конкурсов Программы, у которых не истекли сроки 

действия Договоров о стипендии или Договоров о Гранте. 

 

Формат участия в Школе 

 

КОМАНДНЫЙ ФОРМАТ реализуется через Конкурс заявок на социально 

значимые проекты. Заявки на конкурс подаются по следующим направлениям: 

 «Профессиональная реализация».  

 «Социальный бизнес».  

 «Работа в местном сообществе».  

 «Событие года». 

 «Университетское сообщество».  

К участию в конкурсе приглашаются инициативные группы из числа победителей 

Стипендиальной программы В.Потанина, состоящие из стипендиатов-магистрантов и 

грантополучателей-преподавателей. В проектной команде должно быть не менее трех 

участников.  

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ФОРМАТ реализуется через Конкурс индивидуальных 

обучающих траекторий. Заявки на конкурс подаются по следующим направлениям: 

 

 Пресс-группа Школы 

 Группа подготовки мероприятий Школы 

 Мастерская волонтерства. Представляет собой отдельный обучающий поток 

Школы (не менее 50 чел.), нацеленный на приобретение знаний о деятельности 

pro bono, ознакомления с практикой волонтерства, обсуждения социально 

значимых тем. Участие в «Мастерской волонтерства» не предполагает 

обязательного участия в проектных командах, но не исключает присоединения к 

ним. «Мастерская волонтерства» организована только для стипендиатов и 

грантополучателей, впервые ставших победителями Стипендиальной 

программы В.Потанина. 

 Группа экспертов-консультантов. Сюда приглашаются прежде всего 

преподаватели-грантополучатели фонда, имеющие опыт проектной и 

волонтерской деятельности, и стипендиаты фонда, обладающие опытом 

реализованных проектов. Группа оказывает экспертные и консультационные 

услуги и участвует в реализации Программы школы. 

 

Общая численность победителей Конкурса индивидуальных обучающих траекторий не 

может превышать 20% от всех участников Школы. 

 

График конкурсов, подготовки и проведения Школы фонда 

 

Работа Школы организуется в четыре этапа: 

 

 Подготовительный (15 марта – 30 апреля). Регистрация заявок на конкурсы на 

сайте fonpotanin.ru, формирование проектных команд, доработка проектных 

идей, оценка компетенций участников Школы, разработка обучающих 

траекторий. 

 Определение состава участников Школы (30 апреля – 15 мая). Подведение 

итогов Конкурса индивидуальных обучающих траекторий и Конкурса заявок на 

социально значимые проекты. Публикация списка участников Школы. 
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 Школа фонда (конец июня – первая декада июля). Очная работа участников 

Школы. Проведение Грантового конкурса Школы. 

 Реализация проектов Школы (август-июнь следующего года). Содержит 

заключение договоров на реализацию проектов, реализацию добровольческих 

проектов, поддержку и мониторинг проектов со стороны фонда. 

 

Грантовый конкурс социально значимых проектов 

 

Грантовый конкурс социально-значимых проектов проводится только среди команд – 

участниц Школы. Индивидуальные участники Школы имеют право сформировать 

команду для участия в конкурсе непосредственно на Школе. 

Цель конкурса - предоставить поддержку инициативам, которые направлены на 

достижение значимых социальных изменений в обществе.  

Грантовый фонд составляет 2 млн. руб.  

 

Условия Грантового конкурса регулируются специальным Положением, которое 

публикуется на сайте фонда. 

 

Справочная информация. 

 
Консультации по Программе и проведению Конкурса проводятся сотрудниками Фонда 

по телефону +7 495 725 65 05 и электронной почте info@fondpotanin.ru  

 


