
Внеучебная дистанционная деятельность 

 

-Информация для родителей и студентов 

 

Уважаемые родители! 

В связи с организацией работы колледжа в период ограничительных 
мероприятий, информируем Вас о постоянной возможности получения 

необходимой информации в части: 

- организации процесса взаимодействия с органами и учреждениями 

системы профилактики по актуальным вопросам; 

- оказания психологической и иных видах помощи; 

- консультирования по вопросам организации режима дня студента, его 

занятости и отдыха, а также значимости совместного провождения времени с 

Вашими детьми и использования предоставляемых ресурсов (в том числе в 

сети Интернет) по дополнительной занятости и досуга. 

Кураторами групп организована дистанционная работа по реализации 

рабочей программы воспитания. 

Всю необходимую информацию Вы можете получить от куратора группы и 

администрации колледжа. 

Наряду со службами, организациями, оказывающими помощь 

несовершеннолетним и их родителям, расположенными в городе Бийске, 

существуют следующие ресурсы: 

 телефона доверия - службы психологической помощи для детей и 

родителей: 8-800-2000-122; 

 Алтайского краевого центра психолого-педагогической и медико- 

социальной помощи, тел. +7 (3852) 36-75-43, e-mail: ppms@22edn.гu 

запись на скайп консультирование на сайте: http:www.ppms22.ru/; 

  Краевого кризисного центра для мужчин (тел. +7 (3852) 55-12-

88, e-mail: criscentr@mail.ru, сайт: http ://www.criscentr.ru 

 Краевого кризисного центра для женщин тел. +7 (3852) 34-22-55, 

кризисная линия для женщин: +7 (3852) 34-28-26, e-mail: women-krizis.ru 

сайт: http:// women-krizis.ru/  

 

 

Информация о Всероссийских, краевых и городских 

дистанционных  конкурсах и мероприятиях в период 

ограничительных мероприятий: 

 

1. Второй конкурс Фонда Президентских грантов 2022 года 

Заявки на участие в грантовом конкурсе принимаются с 1 февраля по 15 

марта 2022 года на сайте президентскиегранты.рф. 

Два раза в год Фонд проводит конкурсы на предоставление грантов для 

некоммерческих организаций на реализацию социальных проектов по 11 

направлениям, в том числе на поддержку молодёжных проектов. 

Фонд даёт возможность для развития молодёжных проектов различной 

направленности: 

http://www.ppms22.ru/%3B
mailto:criscentr@mail.ru
http://www.criscentr.ru/
https://поддержка.президентскиегранты.рф/ArticleContent/?id=78


 Развитие научно-технического и художественного творчества детей и 

молодёжи; 

 Деятельность молодёжных организаций, направленная на вовлечение 

молодёжи в развитие территорий; 

 Развитие добровольчества в молодёжной среде; 

 Профориентация и содействие трудоустройству молодёжи; 

 Формирование у школьников и студентов навыков ведения бизнеса и 

проектной работы; 

 Деятельность детей и молодёжи в сфере краеведения и экологии; 

 Содействие повышению уровня занятости молодёжи в небольших 

населенных пунктах и моногородах, развитие общедоступной инфраструктуры 

для молодёжи в сельской местности; 

 Поддержка детских и молодёжных сообществ; 

 Реализация молодёжных проектов по направлениям деятельности 

социально ориентированных некоммерческих организаций. 

Узнать, как подать заявку, ознакомиться с положением конкурса и 

методическими рекомендациями можно на сайте Фонда президентских 

грантов. 

2. Студентов выпускных групп края приглашают принять участие во 

втором сезоне Всероссийского студенческого конкурса «Твой Ход» 

25 января 2022 года  в нашей стране стартовал второй сезон Всероссийского 

студенческого конкурса «Твой Ход». Перед участниками проекта ставят 

конкретные задачи — реализовать самые смелые идеи, найти нестандартные 

решения для реальных проблем. Цель организаторов – помочь ребятам 

раскрыть свой потенциал. 

В основе конкурса три трека: 

 «Определяю» – для тех, у кого есть идеи по изменению среды в 

образовательных организациях высшего образования; 

 «Создаю» – для тех, кто хочет влиять на то, что происходит в проекте 

«Твой ход» и готов к его проектированию вместе с организаторами; 

 «Делаю» – для тех, кто уже создал и реализует проекты в своих 

образовательных организациях высшего образования. 

Возможности выбора направлений безграничны. Победители получат по 

миллиону рублей, а самые активные еще и отправятся на стажировки в 

крупнейшие компании страны. Подробности конкурса можно узнать 

на https://tvoyhod.online 

Справка 
Конкурс входит в президентскую платформу «Россия — страна возможностей» 

и проводится во второй раз в нашей стране. В прошлом году было подано 560 

тысяч заявок на участие, в финал прошли 1003 человека. В этом году 

организаторы обещают ещё большее количество участников, так как 

программа конкурса будет масштабнее и интереснее. 

3. Всероссийский детский центр «Океан» объявляет набор в студенческий 

педагогический отряд 

Всероссийский детский центр «Океан» приглашает студентов 1–4-х курсов, а 

также магистрантов различных образовательных направлений стать частью 

вожатского отряда «Исток».Для этого необходимо принять участие в конкурсе, 

состоящем из нескольких этапов. Документы можно подать до 20 апреля, затем 



с кандидатами, прошедшими отбор, свяжутся специалисты учебно-

воспитательного отдела Всероссийского детского центра «Океан» и пригласят 

на двухнедельный курс обучения, который завершится сдачей экзамена. 

Летний сезон, в рамках которого обучается и работает педагогический отряд, 

продлится в «Океане» с 28 мая по 24 сентября. 

Вожатые Всероссийского детского центра участвуют во всех тематических 

программах, а также в конкурсах профессионального мастерства, в том числе в 

проекте «Лига вожатых». 

Подробная информация на сайте ВДЦ «Океан». 

Заявки принимаются по электронной почте ped_kadr@okean.org. 

Справочно: 

Всероссийский детский центр «Океан», находящийся в ведении Министерства 

просвещения Российской Федерации, расположен в 20 километрах от 

Владивостока, на берегу Японского моря (бухта Емар). Здесь реализуется 

порядка 50 тематических программ для детей от 6 до 17 лет. Центр работает в 

круглогодичном режиме. 

4. Всероссийский молодежный творческий конкурс  

«ОБРАЗ ПЕТРА ВЕЛИКОГО» 

Идёт приём заявок на Всероссийский молодёжный творческий конкурс 

«Образ Петра Великого» 

Объявлен Всероссийский молодёжный творческий конкурс «Образ Петра 

Великого», приуроченный к 350-летию со дня рождения Петра I. Конкурс 

организован Российским военно-историческим обществом и проходит при 

поддержке Минпросвещения России. 

Подать заявку на участие в конкурсе могут молодые люди (граждане 

Российской Федерации, проживающее на территории Российской Федерации и 

за рубежом) в возрасте от 14 до 35 лет. Для этого необходимо заполнить 

специальную форму на сайте великийпетр.рф, выбрав одно из направлений, 

прикрепив к ней от трёх до пяти качественных фотографий/видео 

самостоятельно созданных творческих работ. 

Каждый автор может представить по одной заявке в каждой из номинаций: 

– «Живописные произведения»; 

– «Скульптурные произведения»; 

– «Декоративно-прикладное искусство»; 

– «Литературные произведения»; 

– «Стрит-арт произведения» (граффити, различные скульптурные 

инсталляции); 

– «Новые формы» (работы с использованием IT-технологий, в том числе 

видео- и анимационные ролики). 

Конкурс проходится в два этапа. Приём заявок продлится до 1 июня 

включительно. С 19 июля по 15 августа включительно участники, успешно 

прошедшие первый этап, должны предоставить оригиналы своих работ на 

второй этап конкурса. Результаты будут объявлены 15 сентября. 

Победители конкурса в каждой номинации в возрасте от 14 до 17 лет получат 

ультрасовременные планшеты для образования и развития, в возрасте от 18 до 

35 лет – денежные вознаграждения. Кроме того, все победители будут 

приглашены для участия в качестве почётных гостей на одну из Всероссийских 

молодёжных общественных площадок. 

https://okean.org/
mailto:ped_kadr@okean.org
https://великийпетр.рф/


Справочно: 

Всероссийский молодёжный творческий конкурс «Образ Петра Великого» 

направлен на поддержку молодёжного искусства страны, популяризацию 

отечественной истории, укрепление исторической и культурной связи 

поколений и позволит отразить взгляд современников на личность Петра 

Великого, на значение его реформ для современной России. 

Партнёры конкурса – Росмолодёжь, арт-кластер «Таврида», 

Россотрудничество, медиагруппа «Россия сегодня», ВГТРК, АНО «Россия – 

страна возможностей», Российское общество «Знание», Роспатриотцентр, 

Фонд Гуманитарных Проектов, Российская академия художеств, Союз 

художников России, Союз реставраторов России, Студенческий 

координационный совет России. Конкурс проводится при поддержке 

Минпросвещения и Минкультуры России. 

#МинпросвещенияРоссии 

5. Молодёжь Алтайского края приглашают принять участие в 

проекте «Ты — талант!» 

Барнаульская студия звукозаписи «Ладо» открывает новые возможности 

для талантливых детей региона и объявляет старт проекту «Ты -

талант!», целью которого является создание возможностей для творческого 

развития одарённых детей. 

В рамках проекта пройдет отбор на лучший авторский текст песни и 

кастинг вокалистов среди детей, проживающих на территории Алтайского края 

в возрасте от 10 до 18 лет (включительно). По итогам отбора организаторы 

пригласят детей для записи 10 авторских песен в профессиональной студии 

звукозаписи. Команда проекта приедет домой со всей необходимой 

техникой к тем участникам, которые не смогут побывать в студии. 

Финалом проекта станет концерт для барнаульцев, в рамках которого 

участники выступят с готовыми авторскими композициями. Альбом песен 

будет размещен в социальных сетях и на общедоступных музыкальных 

площадках. Автором слов или музыки, исполнителем или соисполнителем 

каждой песни станет талантливый ребёнок. Вместе с ним в проекте будут 

принимать участие местные популярные музыканты, вокалисты и артисты. 

Для подачи заявки на участие необходимо заполнить форму по 

ссылке https://forms.gle/JqXttHzmLeT9THT96. Заявки принимаются с 1 по 28 

февраля (включительно), участие в проекте бесплатное. 

Следить за новостями проекта вы сможете в официальной группе проекта 

«Ты-Талант!»: https://vk.com/tytalant22 . Ознакомиться с Положением можно в 

прикреплённом документе. 

Справка 
Проект реализуется на средства гранта Федерального агентства по делам 

молодежи при поддержке АНО «Дом идей». 

 

6. Краевые соревнования по сборке пазл-карт «Я – Россия» 

Краевые соревнования в Алтьайсмком крае по сборке пазл-карт проводятся в 

два этапа. Первый этап предполагает окружные отборочные  этапы в 

управленческих округах Алтайского края, второй – краевой финал 

соревнований. 

https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWZLisy3ofSqYtiGKP7WVnwMzULh2ufs0RQVTNzxtyWiUj85z7CPadFOWXfGlNpgDBIwD_93JL6vxdrN53AltcxB3HyX0Ai9RbHV49aJzP4aw&__tn__=*NK-R
https://forms.gle/JqXttHzmLeT9THT96
https://vk.com/tytalant22


Пазл-карты – это игровые поля, состоящие из магнитов с обозначением 

регионов России и районов Алтайского края. Задача участников – за 

определённое время собрать полные карты нашей страны и края. 

К участию приглашаются школьные и студенческие команды из трёх человек. 

Возраст участников – от 14 до 35 лет. 

Чтобы принять участие в соревнованиях по скоростной сборке пазл-карт, 

необходимо зарегистрироваться в АИС «Молодёжь России» и подать заявку по 

ссылке. 

Время и место проведения окружных отборочных  этапов будут определены их 

организаторами. 

Задать вопросы – по тел.: 8 (3 852) 55-94-63 (доб.126), +7-923-653-9187 

(контактное лицо – специалист по работе с молодёжью Краевого дворца 

молодёжи Вячеслав Викторович Чистяк). 

7. Конкурс грантов Губернатора Алтайского края в сфере молодежной 

политики в 2022 году 

Управление молодежной политики и реализации программ общественного 

развития Алтайского края объявил конкурс социально значимых проектов на 

предоставление грантов Губернатора Алтайского края в сфере молодёжной 

политики, до 14 февраля продлен прием заявок. 

Целью предоставления гранта является поддержка, развитие и 

распространение лучших практик в сфере молодежной политики на 

территории Алтайского края в рамках реализации государственной программы 

Алтайского края «Развитие молодежной политики в Алтайском крае», 

утвержденной постановлением Правительства Алтайского края от 10.04.2020 

№156. 

Участники конкурса: 
Претендовать на грант могут общественные организации, общественные 

движения, фонды, в том числе общественные и благотворительные, 

государственные (муниципальные) автономные и бюджетные учреждения, 

зарегистрированные в установленном законом порядке в качестве 

юридического лица на территории Алтайского края и осуществляющие на ней 

деятельность не менее одного календарного года. 

Темы конкурса: 
  Добровольчество (направление «Вовлечение молодежи в волонтерскую 

деятельность»). 

 Творчество. Поддержка талантливой молодежи (направление 

«Вовлечение молодежи в занятие творческой деятельностью»). 

 Культура здорового образа жизни (направление «Вовлечение молодежи в 

здоровый образ жизни и занятия спортом, популяризация культуры 

безопасности в молодежной среде»). 

 Наука 2.0 (направление «Вовлечение молодежи в инновационную 

деятельность и научно-техническое творчество»). 

 Твой Startup (направление «Вовлечение молодежи в 

предпринимательскую деятельность»). 

 Молодежные медиа (направление «Вовлечение молодежи в работу 

средств массовой информации (молодежные медиа)»). 

 Патриотизм (направление «Патриотическое воспитание молодежи»); 

http://altaimolodoi.ru/v-altajskom-krae-prinimayutsya-zayavki-na-uchastie-v-sorevnovaniyax-po-sborke-pazl-kart/myrosmol.ru/event/85249
http://altaimolodoi.ru/v-altajskom-krae-prinimayutsya-zayavki-na-uchastie-v-sorevnovaniyax-po-sborke-pazl-kart/myrosmol.ru/event/85249


 Социальная адаптация (направление «Работа с молодежью, находящейся 

в социально-опасном положении»). 

 Международное сотрудничество (направление «Развитие 

международного и межрегионального сотрудничества»). 

 Самоуправление (направление «Развитие молодежного 

самоуправления»). 

 Карьера (направление «Содействие профориентации и карьерным 

устремлениям молодежи»). 

 Дружба народов (направление «Формирование российской 

идентичности, единства российской нации, содействие межкультурному и 

межконфессиональному диалогу»). 

 Молодые семьи (направление «Формирование у молодежи 

традиционных семейных ценностей»). 

 ДоброСтарты (направление «Модельные проекты в сфере молодежной 

политики»). 

 Окружной молодежный форум (направление «Модельные проекты в 

сфере молодежной политики»). 

 Форум молодых семей (направление «Модельные проекты в сфере 

молодежной политики»). 

 Креативное пространство (направление «Модельные проекты в сфере 

молодежной политики»). 

Документы (прилагаемые соискателем к заявке для участия в конкурсе): 
 проект, форма которого утверждается управлением; 

 копии учредительных документов; 

 копия бухгалтерского баланса за последний отчетный период; 

 банковские реквизиты, удостоверенные подписью и печатью (при 

наличии), с обязательным указанием контактного телефона главного 

бухгалтера или руководителя юридического лица; 

 согласие на публикацию (размещение) в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» информации о соискателе, о 

подаваемой им заявке, иной информации о соискателе, связанной с 

конкурсом, форма которого утверждается управлением; 

 согласие на обработку персональных данных организаторов проекта, 

форма которого утверждается управлением; 

 опись документов, прилагаемых к заявке. 

Соискатель вправе самостоятельно представить в управление следующие 

документы: 

 справку об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, 

плательщиков страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по 

уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов на 

первое число месяца подачи заявки; 

 копию свидетельства о постановке юридического лица на учет в 

налоговом органе (выписку из Единого государственного реестра 

юридических лиц). 

Требования (которым должны соответствовать соискатели на дату подачи 

заявки на участие в конкурсе): 

 соискатель не может являться иностранным юридическим лицом, а также 

российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале 
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которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации 

которых является государство (территория), включенное в утверждаемый 

Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и 

территорий, предоставляющих льготный налоговый режим 

налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и 

предоставления информации при проведении финансовых операций 

(офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов; 

 соискатель не получает средства из краевого бюджета в текущем 

финансовом году на цель, указанную в пункте 1.3 Порядка; 

 у соискателя отсутствует просроченная задолженность по возврату в 

краевой бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, в том числе 

предоставленных в соответствии с иными правовыми актами, иная 

просроченная задолженность перед краевым бюджетом; 

 у соискателя отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, 

сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов, подлежащих 

уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

налогах и сборах; 

 соискатель не находится в процессе ликвидации, реорганизации (за 

исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, 

являющемуся соискателем, другого юридического лица), в отношении него 

не введена процедура банкротства, его деятельность не приостановлена в 

порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации; 

 в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о 

дисквалифицированных руководителе, членах исполнительного органа, 

лице исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или 

главном бухгалтере соискателя, являющегося юридическим лицом. 

Дополнительным требованием к соискателю, являющемуся бюджетным или 

автономным учреждением, органом, учредителем которого не является 

управление, является условие о предоставлении согласия органа, 

осуществляющего функции и полномочия учредителя в отношении соискателя, 

на участие в конкурсе, оформленного на бланке указанного органа. 

Как подать заявку: 
Заявки принимаются с 9.00 часов 21.12.2021 года до 17.00 часов 

14.02.2022 года (включительно). 

В печатной форме (с копией материалов на электронном носителе): 

нарочно по адресу: г. Барнаул, ул. М. Горького, 39, этаж 2, каб. 5; 

заказным письмом по адресу: 656056, г. Барнаул, ул. М. Горького, д. 39 (с 

пометкой: «В управление молодежной политики и реализации программ 

общественного развития Алтайского края»). 

В электронной форме, подписанные квалифицированной электронной 

подписью, простой электронной подписью или неквалифицированной 

электронной подписью по адресу: ggrant22@mail.ru. 

Соискатель может подать не более одной заявки на участие по каждому из 

направлений конкурса, а также вправе внести изменения в заявку, отозвать 

заявку в любое время, но не позднее дня окончания срока приема заявок, путем 

направления в адрес управления уведомления о внесении изменений в заявку, 

об отзыве заявки, в соответствии с правилами приема заявок, утвержденными 
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пунктом 2.4 Порядка. Заявка и прилагаемые к ней документы, в случае отзыва, 

не возвращаются. 

Максимальный размер предоставляемого гранта составляет 400 (четыреста) 

тысяч рублей. 

Ознакомиться с конкурсной документацией можно в 

профильном разделе сайта управления молодежной политики и реализации 

программ общественного развития Алтайского края, расположенного по 

адресу: altaimolodoi.ru. 

Для разъяснений положений конкурса соискатели могут обратиться в 

управление по телефону: 8 (3852) 56-94-39, а также по электронной 

почте: ggrant22@mail.ru. Контактное лицо – Михеенко Людмила Николаевна. 

Порядок проведения конкурса: 
В течение 15 рабочих дней со дня окончания срока приема заявок управлением 

проводится техническая экспертиза соответствия соискателей и заявок 

требованиям. По результатам проверки управление принимает решение о 

допуске к участию в конкурсе соискателей или об отказе в участии. 

Информация о соискателях, заявки которых были рассмотрены, о тех 

соискателях заявки которых были отклонены, с указанием причин их 

отклонения, в том числе положений объявления о проведении конкурса, 

которым не соответствуют такие заявки, а также утвержденные управлением 

списки зарегистрированных соискателей публикуются на сайте управления не 

позднее 20 рабочих дней со дня окончания приема заявок. 

Заседание комиссии проводится не позднее 14 дней с момента публикации 

списка зарегистрированных соискателей на сайте управления. 

Комиссия оценивает проекты в соответствии с критериями оценки проектов 

(приложение) с занесением данных в оценочную ведомость. По итогам оценки 

составляется рейтинг проектов, который фиксируется в протоколе комиссии. 

Победителями конкурса считаются соискатели, которые набрали наибольшее 

количество баллов. При равном количестве набранных баллов победителем 

конкурса считается соискатель, чья заявка зарегистрирована в управлении 

ранее остальных. Проекты, не прошедшие основной конкурсный отбор, 

включаются решением комиссии в резервный список в соответствии с 

рейтингом набранных баллов. 

Результаты заседания комиссии, в том числе информация о рейтинге 

соискателей, в течение 10 рабочих дней со дня проведения заседания 

оформляются протоколом. 

Список грантополучателей и размер каждого гранта утверждаются 

распоряжением Губернатора Алтайского края в течение 3 дней со дня 

окончания приема заявок на основании протокола заседания комиссии и 

размещается на официальных сайтах Правительства Алтайского края и 

управления. 

Информация о результатах рассмотрения заявок размещается на едином 

портале (при наличии технической возможности), а также на сайте управления 

не позднее 14-го календарного дня, следующего за днем определения 

грантополучателей и включает в себя сведения о дате, времени и месте 

проведения рассмотрения и оценки заявок, а также о последовательности 

оценки заявок соискателей, присвоенные заявкам соискателей значения по 

каждому из предусмотренных критериев, принятое на основании результатов 
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оценки указанных заявок решение о присвоении таким заявкам порядковых 

номеров. 

В течение 10 рабочих дней со дня утверждения распоряжения Губернатора 

Алтайского края управлением утверждается приказ о предоставлении гранта 

конкретному грантополучателю. 

По результатам конкурса в течение 2 месяцев со дня утверждения приказа 

управления о предоставлении гранта с грантополучателем заключается 

соглашение о предоставлении гранта Губернатора Алтайского края в сфере 

молодежной политики. Средства гранта перечисляются на расчетный счет 

грантополучателя в течение 10 дней с момента подписания соглашения. 

В случае отказа грантополучателя от реализации проекта, а также в случае 

нарушения указанных в пункте 3.1 Порядка сроков по вине грантополучателя, 

грант предоставляется соискателю, проект которого включен в резервный 

список, в порядке очередности. 

Справка: 
В 2021 году на конкурс социально значимых проектов на предоставление 

грантов Губернатора Алтайского края в сфере молодежной политики 

зарегистрирована 241 заявка из 44 муниципальных образований края. 

Поддержано 38 проектов из 19 муниципальных образований. Общая сумма 

бюджетов заявленных проектов составила 60 522 585,24 рублей. Сумма 

поддержки проектов-победителей составила 7 000 000 рублей. 

В 2022 году объем средств на поддержку проектов-победителей составит 

8 000 000 рублей. 

 

 

Волонтерская деятельность 

 

В КГБПОУ «Бийский педагогический колледж» волонтёрская 

организация «Бодрая жизнь» (руководитель Е.А. Шадрина) реализует свою 

деятельность по организации помощи населению (пожилым 65+) в условиях 

распространения противовирусной инфекции и участию в рамках 

Всероссийской акции #МыВместе: 

- участие в акциях по обеспечению пожилого населения города Бийска и 

нуждающихся в медицинских и лекарственных средствах; 

- волонтеры (старше 18 лет, вакцинированные) оказывают помощь в 

рамках Всероссийской акции #МыВместе, желающие могут присоединяйся к 

корпусу волонтеров Алтайского края #МЫВМЕСТЕ! 

 


