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Приложение 1  

к Положению о грантовом конкурсе  

для сотрудников Лицея НИУ ВШЭ 

 

 

Форма конкурсной заявки 

 

Номинация «Новые идеи» 

 

Анкетные данные 

1. ФИО 

2. Ваш контактный телефон 

3. Ваш контактный email 

4. Ваш непосредственный руководитель по основной должности 

5. Сколько полных лет Вы работаете в Лицее? 

6. Ваши должности и роли в Лицее (укажите несколько ролей/должностей при 

наличии; для преподавателей: укажите преподавателем какого или каких 

предметов Вы являетесь) 

7. На каких направлениях и в каких зданиях Лицея Вы работаете? 

8. Если вы ведете факультатив в Лицее, укажите его название 

 

9. Эссе 

В качестве основной части грантовой заявки просим Вас написать небольшое 

эссе на тему «Какие практики могут сделать Лицей лучше, и как я могу в этом 

помочь?»1 Предлагаем Вам в тексте эссе ответить на следующие вопросы: 

a. Какую новую идею / практику вы хотите привнести в Лицей и почему 

она может стать востребованной? 

b. Чем лично вам близка данная идея / практика? Если у вас есть 

определенный опыт в данной сфере деятельности, расскажите о нем. 

c. Как вы видите реализацию этой идеи / практики в Лицее? С чего бы вы 

начали ее введение в Лицей? Какие могут быть риски? 

d. Приведите примеры ваших инициатив в Лицее или за его пределами за 

последние 2 года. Напишите, если вы также брали на себя ответственность за их 

реализацию.  

 

Описание программы 

В этом разделе просим вас рассказать о той грантовой программе, в которой вы 

хотите принять участие для знакомства с предлагаемой идеей/практикой. 

10. Название программы 

11. Наименование организации, которая проводит данную программу 

12. Содержание программы (ссылка на сайт, информационное письмо) 

 
1 Объем эссе не более 5000 знаков с пробелами 
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13. Сроки проведения данной программы 

14. Место проведения программы 

15. Условия участия в программе (при наличии) 

16. Запрашиваемый объем софинансирования 

17. Смета расходов (с возможными видами расходов можно познакомиться в 

приложении 4 к положению о конкурсе) 

18. Предполагает ли программа выдачу документа об ее успешном прохождении? 

(это одно из обязательных условий участия в конкурсе) 

19. Расскажите, почему вы выбрали именно эту программу, в чем ее уникальность 

или преимущества по сравнению с аналогичными, какие вы знаете похожие 

программы? 

20. Если мы не спросили вас о чем-то важном, напишите это здесь. 

    

Подпись заявителя 

 

_____________________ / ___________________ / 

 

Подпись непосредственного руководителя по основной должности  

 

_____________________ / ___________________ / 
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Номинация «Новые возможности» 

 

Анкетные данные 

1. ФИО 

2. Ваш контактный телефон 

3. Ваш контактный email 

4. Ваш непосредственный руководитель по основной должности 

5. Сколько полных лет Вы работаете в Лицее? 

6. Ваши должности и роли в Лицее (укажите несколько ролей/должностей при 

наличии; для преподавателей: укажите преподавателем какого или каких 

предметов Вы являетесь) 

7. На каких направлениях и в каких зданиях Лицея вы работаете? 

8. Если вы ведете факультатив в Лицее, укажите его название 

 

9. Эссе 

В качестве основной части грантовой заявки просим Вас написать небольшое эссе на 

тему «Моя лицейская история»2. Предлагаем вам в тексте эссе ответить на 

следующие вопросы: 

a. Вспомните ваше знакомство с Лицеем. С какими ожиданиями Вы пришли 

работать? Как эти ожидания реализованы на сегодняшний день? 

b. Чувствуете ли вы вдохновение, энтузиазм, интерес к работе в Лицее, и какие 

аспекты работы не вызывают этого сегодня? 

c. Каких возможностей вам не хватает для реализации себя в Лицее? Расскажите о 

своих амбициях, целях. В каком новом качестве вы видели бы себя в Лицее? 

d. Если ранее вы уже пробовали предпринять определенные шаги для реализации 

этих амбиций и целей, расскажите о своем опыте. 

e. Приведите примеры ваших инициатив в Лицее или за его пределами за 

последние 2 года. Напишите, если вы также брали на себя ответственность за их 

реализацию. 

 

Описание программы 

В этом разделе просим вас рассказать о той грантовой программе, в которой вы 

хотите принять участие, чтобы получить необходимые знания и навыки для 

реализации себя в новом качестве. 

10. Название программы 

11. Наименование организации, которая проводит данную программу 

12. Направление, выбранной вами программы 

13. Содержание программы (ссылка на сайт, информационное письмо) 

14. Сроки проведения данной программы 

15. Место проведения программы 

 
2 Объем эссе не более 5000 знаков с пробелами 
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16. Условия участия в программе (при наличии) 

17. Запрашиваемый объем софинансирования 

18. Смета расходов (с возможными видами расходов можно познакомиться в 

приложении 4 к положению о конкурсе) 

19. Предполагает ли программа выдачу документа об ее успешном прохождении? 

(это одно из обязательных условий участия в конкурсе) 

20. Расскажите, почему вы выбрали именно эту программу, в чем ее уникальность 

или преимущества по сравнению с аналогичными, какие вы знаете похожие 

программы? 

21. Расскажите, как данная программа поможет вам реализоваться в Лицее? 

22. Если мы не спросили вас о чем-то важном, напишите это здесь. 

 

 

      

Подпись заявителя 

 

_____________________ / ___________________ / 

 

Подпись непосредственного руководителя по основной должности  

 

_____________________ / ___________________ / 

 

 


