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Приложение 2
к Положению о грантовом конкурсе
для сотрудников Лицея НИУ ВШЭ

Критерии оценивания заявок грантового конкурса
Блокирующие критерии
В случае несоответствия хотя бы одному из блокирующих критериев заявка не
допускается к конкурсу.
1. Направление грантовой поддержки не относится к направлениям, перечисленным в
пункте 18 Положения.
2. Запрашиваемая сумма софинансирования не превышает 150 000 (сто пятьдесят тысяч)
рублей без учета налога на доходы физических лиц 13%.
3. Запрашиваемая сумма соответствует затратам на участие в программе.
4. Для победителей предыдущих грантовых конкурсов: отчетные документы по итогам
участия во всех предыдущих грантовых конкурсах были сданы в срок.
5. Участник не является победителем грантового конкурса в текущем учебном году.
6. Для номинации «Новые возможности»: получено не 0 баллов по критерию 3 «Идея
самореализации может быть осуществлена в Лицее».
7. Непосредственный руководитель по основной должности ознакомлен с планируемым
графиком освоения грантовой программы и согласен с ним.
8. Успешное прохождение грантовой программы может быть документально
подтверждено.
9. Сроки грантовой программы не выходят за рамки сроков конкурса, указанных в
Дорожной карте конкурса.
Критерии для номинации «Новые идеи»
Блок

Формулировка критерия

Количество
баллов

Идея и
реализация

1. Заявитель предлагает
новую для Лицея идею /
практику

(0 - 1 б.)

2. Заявитель предлагает
востребованную Лицеем
идею / практику

(0 - 3 б.)

Примечание
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3. Идея / практика
(0 - 1 б.)
соответствует профилю
деятельности Заявителя в
Лицее или его прежнему
опыту

Грантовая
программа

4. Предлагаемые ходы на
внедрение
детализированы и
реалистичны

(0 - 3 б.)

5.Программа
способствует знакомству
с идеей / практикой

(0 - 3 б.)

6. Качество /
(0 - 2 б.)
насыщенность
содержанием Программы
высокое
7. Рассмотрены
альтернативы
Программы
Формальные 8. Заявка подается в
аспекты
составе команды из 2-3
человек

Заявитель

(0 - 1 б.)

(0/2 б.)

9. У заявителя
отсутствуют
дисциплинарные
взыскания

(-1 - 0 б.)

10. У заявителя есть
успешный опыт
управления (проектом,
кафедрой, направлением
и пр.) внутри Лицея

(-2 - 2 б.)

Автоматическое
проставление по списку
от администрации

Оценивается только
представителем
администрации (что
оценивается:
успешность реализации
проектов, степень
самостоятельности в
принятии
управленческих решений,
соблюдение сроков,
умение собрать команду

12

и пр.)

11. Заявитель приводит 1- (0 - 1 б.)
3 релевантных примера
своих инициатив в Лицее
за последние 2 года, за
исключением оцененных
в предыдущем пункте
12. Заявитель приводит 1- (0 - 2 б.)
3 релевантных примера
своих инициатив за
пределами Лицея за
последние 2 года
Дополнител
ьный

13. Субъективный балл

(0 - 1 б.)

Выставляется в случае,
если критерии не смогли
в полной мере отразить
преимущества заявки

13

Критерии для номинации «Новые возможности»
Блок

Формулировка критерия

Количество
баллов

Проблема и
идея
самореализа
ции

1. Идея самореализации
заявителя направлена на
решение его проблемы

(0 - 3 б.)

2. Идея самореализации
соответствует прежнему
опыту заявителя или
необходимые для этого
компетенции могут быть
освоены

(0 - 1 б.)

3. Идея самореализации
может быть
осуществлена в Лицее

(0 - 3 б.)

4. Программа
способствует знакомству
с идеей самореализации

(0 - 3 б.)

Грантовая
программа

Примечание

Оценивается только
директором Лицея, 0
баллов — блокирующий
критерий

5. Качество /
(0 - 2 б.)
насыщенность
содержанием Программы
высокое
6. Рассмотрены
альтернативы
Программы

(0 - 1 б.)

Формальные 7. У заявителя
аспекты
отсутствуют
дисциплинарные
взыскания

(-1 - 0 б.)

Автоматическое
проставление по списку
от администрации

Заявитель

(-2 - 2 б.)

Оценивается только
представителем
администрации (что
оценивается:
успешность реализации
проектов, степень

8. У заявителя есть
успешный опыт
управления (проектом,
кафедрой, направлением
и пр.) внутри Лицея
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самостоятельности в
принятии
управленческих решений,
соблюдение сроков,
умение собрать команду
и пр.)

9. Заявитель приводит 1-3 (0 - 2 б.)
релевантных примера
своих инициатив в Лицее
за последние 2 года, за
исключением оцененных
в предыдущем пункте
10. Заявитель приводит 1- (0 - 1 б.)
3 релевантных примера
своих инициатив за
пределами Лицея за
последние 2 года
Дополнител
ьный

11. Субъективный балл

(0 - 1 б.)

Выставляется в случае,
если критерии не смогли
в полной мере отразить
преимущества заявки

