
Методические рекомендация для кандидатов, подающих заявку
на получение статуса ФИП, по работе в рамках электронной

системы, обеспечивающей деятельность сети ФИП
_________________________________________________________ 

Методические рекомендации для кандидатов ФИП по работе в рамках
электронной системы, обеспечивающей деятельность сети ФИП, строятся в
соответствии  с  нормативными  актами,  регламентирующими  создание  и
развитие  инновационной  инфраструктуры  в  сфере  образования
Минобрнауки России.

Размещение  заявок  кандидатов  на  статус  ФИП  происходит  в
электронном формате на специально созданном сайте http  ://  fip  .  kpmo  .  ru.

Регистрация на сайте
Для  того  чтобы  у  организации-заявителя  появилась  возможность

выставить  заявку,  руководителю  проекта  (или  лицу,  ответственному  за
выставление  на  сайт  заявки)  необходимо  совершить  следующие
последовательные действия:

1.  Нажать  на  кнопку  «Регистрация.  Вход»  (рис.  1),  после  чего
осуществляется переход на страницу заполнения персональных данных.

2.  На  странице  персональных  данных  необходимо  заполнить
соответствующие поля, после чего необходимо нажать на кнопку «Далее»,
которая  будет  активна  только  после  принятия  условий Пользовательского
соглашения (рис. 2). Обязательными для заполнения являются поля: 
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 E-mail адрес (который будет далее использоваться как логин для входа
в систему); 

 Фамилия; 
 Имя, Отчество; 

Следующие поля являются необязательными: 
 Фото; 
 Контактный телефон.  
3.  После  сохранения  персональных  данных  на  указанный  почтовый

адрес  высылается  пароль  доступа  в  систему  (с  ограниченными  правами
доступа). 

Следует  отметить,  что  в  случае  внесения  некорректных  данных
существует  возможность  вернуться  на  данную  страницу,  используя
расположенную под заголовком «Профиль» кнопку «Редактировать».

Далее  следует  нажать  кнопку  «Моя  организация.  Зарегистрировать»
(рис.  3),  после  чего  осуществляется  переход  на  страницу  «Регистрация
организации»  (рис.  4).  Обязательными  для  заполнения  в  этой  форме
являются поля:

 Полное наименование организации; 
 Форма собственности (в зависимости от учредителя) — выбирается из

выпадающего списка; 
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 Тип государственной (муниципальной) организации — выбирается из
выпадающего списка;

 ФИО руководителя;

 Должность руководителя;
 Субъект РФ — выбирается из предложенного списка;

 Муниципальное образование — выбирается из выпадающего списка в
зависимости от выбранного Субъекта РФ;

 Населенный пункт;
 Юридический адрес;
 Почтовый адрес;
 Контактный телефон, факс;
 E-mail
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 Необязательными для заполнения (следует отметить, что их заполнение
предоставляет  информацию,  которая  может  послужить  основанием  для
дополнительного анализа) в данной форме являются поля: 

Краткое название организации; 
Учредитель (организации); 
ЕГРЮЛ; 
Адрес сайта (образовательного учреждения, для обеспечения в случае

невозможности перехода на соответствующую страницу, указанную
как главную для проекта организации-заявителя); 

Ссылка на Устав (для обеспечения возможности проверки соответствия
планируемой  инновационной  деятельности  с  нормативно
утвержденной деятельностью организации-заявителя); 

Логотип; 
Краткая характеристика организации; 
Статусы организации в сфере образования. 



После заполнения соответствующих полей, необходимо нажать кнопку
«Сохранить». 

Следует  отметить,  что  в  случае  внесения  некорректных  данных
существует  возможность  вернуться  на  страницу  «Моя  организация»,
используя расположенную под ней кнопку «Редактировать». 

После  сохранения  персональных  данных  и  данных  об  организации-
заявителе,  у кандидата на статус ФИП возникает персональный кабинет, в
котором возможно размещение содержания заявки. 
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2. Размещение заявки кандидата на статус ФИП
Для начала размещения содержания заявки на статус ФИП, необходимо 

нажать на кнопку «Управление проектом», расположенной в активной части 
персонального кабинета под заголовком «Мой ФИП» (рис. 5).

Для регистрации проекта необходимо заполнить следующие поля 

(рис. 6): 
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Год подачи заявки — выбирается из выпадающего списка;
Тематизм проекта — выбирается из выпадающего списка, в 

зависимости от выбранного года;
 Уровень образования — выбирается из выпадающего списка;

Рисунок 5



 Наименование проекта; 
 Краткое обоснование актуальности и инновационности проекта 

(ограничение по знакам: не более 1200 знаков); 
 Дата старта проекта — выбирается из календаря;
 Срок реализации проекта (от 1 года до 5 лет); 
 Ссылка на проект на сайте организации; 
 Проект выходит за рамки основной деятельности – да/нет;
 Ссылка на Устав на сайте организации; 
 Перспективы развития проекта (ограничение по знакам – не более 

1000 знаков); 
 Показатели эффективности проекта (ограничение по знакам – не более

1000 знаков).
После регистрации проекта автоматически генерируется структура 

заявки кандидата на статус ФИП (рис. 7), включающая следующие, 
необходимые для заполнения блоки, которые можно заполнять в нелинейной 
последовательности. Навигацию по данным блокам можно осуществлять с 
помощью меню и вкладок (соответствие описано ниже) 

Сведения об организации-заявителе — Организация; 
Опыт проектной деятельности организации-заявителя за последние 5 

лет — Опыт; 
Сведения о проекте организации-заявителя — Проект;
Ресурсное обеспечение проекта — Ресурсы; 
Дорожная карта проекта (Алгоритм реализации проекта) — Дорожная 

карта. 



        Размещение  содержания  заявки  возможно  в  нелинейной
последовательности  –  можно  заполнять  отдельные  страницы  в  различной
последовательности, однако для предоставления экспертам всей информации
необходимо,  чтобы  каждое  поле  на  каждой  странице  было  заполнено.  В
случае отсутствия какой-либо информации в соответствующем блоке эксперт
данный блок не оценивает (в экспертном заключении выбирается – нет/0), и
за данный показатель кандидат на статус ФИП получает 0 баллов. 

Существуют  и  ограничения  при  вводе  сведений  в  соответствующие
поля по количеству  знаков.  Если введенное количество знаков превышает
ограничение,  то  система  выдает  предупреждение  и  не  дает  возможности
сохранить данные (количество знаков указывается с пробелами).

Следует отметить, что некоторые данные в соответствующих ссылках
«Сведения  об  организации-заявителе»,  «Сведения  о  проекте  организации-
заявителя», автоматически формируются из заполненных ранее форм. Для их
изменения,  следует  войти  в  соответствующие  разделы  «Персонального
кабинета»:  «Редактировать»  (под  заголовком  «Моя  организация»  или
«Профиль»), и произвести необходимые изменения. 

На странице «Сведения об организации-заявителе», после нажатия на
соответствующую  ссылку,  необходимо  заполнить  (в  случае  наличия)
позицию «Организации-соисполнители проекта» (ограничение по знакам – не
более 700 знаков). Для этого необходимо нажать кнопку «Добавить» (рис. 8).
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 В случае если существует несколько организаций-соисполнителей, то
их  добавление  происходит  последовательно  –  после  добавления  первой
организации,  автоматически  возникает  кнопка  «Добавить»,  нажав  на
которую  появляется  возможность  присоединить  к  заявке  некоторое
количество соучастников реализации проекта. 

В  случае  присоединения  некорректных  данных  об  организации-
соисполнителе,  существует  возможность  ее  изменения.  Для  этого
необходимо нажать  кнопку (рис. 9):

 «Изменить»  (в  случае,  если есть  необходимость  присоединить  иную
организацию-соисполнителя);
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 «Удалить».

После перехода по ссылке «Опыт проектной деятельности организации-
заявителя  за  последние  5  лет»,  существует  возможность  отразить
существующий  опыт  осуществления  проектной  деятельности  в  двух
форматах (рис. 10): 

Проекты,  успешно реализованные организацией-заявителем в рамках
международных, федеральных и региональных программ;

Проекты,  успешно  реализованные  руководителем  организации-
заявителя.

Рисунок 9



В случае наличия участия, или успешно реализованных организацией-
заявителем  в  рамках  международных,  федеральных  и  региональных
программ, необходимо заполнить следующие поля:

  Уровень проекта:
 Опыт реализации федеральных проектов; 
 Опыт реализации региональных проектов; 
 Опыт участия в международных проектах. 

 Название проекта; 
 Год реализации; 
 Виды работ, выполненные организацией; 
 Авторство проекта (организацией-заявителем либо руководителем). 

Далее  необходимо  перейти  на  страницу  «Сведения  о  проекте
организации-заявителе»  или  на  вкладку  «Проект»  (часть  сведений  из
которых были автоматически  перенесены при заполнении страницы «Моя
организация»),  в  котором  необходимо  будет  дополнительно  заполнить
следующие блоки (рис. 11): 

Задачи  государственной  политики  в  сфере  образования,
сформулированные в основополагающих документах,  на  решение которых
направлен проект организации-заявителя (ограничение по знакам – не более
1000 знаков); 

Основные  потребители  (организации,  группы  граждан)  результатов
проекта;
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Перспективы развития проекта (ограничение по знакам – не более 1000
знаков);

Основные  подходы  к  оценке  перспективы  развития  проекта
(ограничение по знакам – не более 1000 знаков).

После перехода на страницу «Задачи государственной политики в сфере
образования,  сформулированные  в  основополагающих  документах,  на
решение  которых  направлен  проект  организации-заявителя»  необходимо
заполнить следующие поля (рис. 12):

Формулировка задачи (ограничение по знакам – не более 1000 знаков);
Название  документа  (здесь  осуществляется  выбор  из  выпадающего

списка)
Цитата из документа (ограничение по знакам – не более 1000 знаков).
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После  добавления  задачи  под  ее  названием  появится  ссылка
«Инновационные  механизмы  в  той  или  иной  сфере  образования  на
федеральном  или  международном  уровне,  которые  будут  разработаны  в
результате реализации проекта» (рис. 13).
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По нажатию на кнопку «добавить механизм» происходит переход на 
форму добавления механизма (рис. 14). 

В открывшейся форме необходимо заполнить поля «Наименование» и

«Описание». 

После  заполнения,  в  разделе  появится  ссылка,  соответствующая
наименованию механизма (рис. 15).

При  нажатии  на  название  механизма  откроется  окно,  в  котором
необходимо заполнить все  разделы (рис.  16).  На основании этих разделов
будет строиться Дорожная карта проекта.
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В данном окне нужно заполнить разделы:
 Ожидаемые продукты
 События
 Основные риски проекта и пути их минимизации
 Ожидаемые результаты
 Эффективность проекта
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«Ожидаемые продукты» (рис.17).

Для  заполнения  данного  раздела  необходимо  нажать  на  кнопку

«добавить» и заполнить  форму (рис. 18).
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«Шаги по реализации проекта» (рис. 19).

Для  внесения  «наименования  шага»  необходимо  нажать  на  кнопку

«добавить» и заполнить открывшуюся форму (рис. 20).
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«События»

В  данном  разделе  указываются  все  события,  которые  буду
запланированы в течении всего срока реализации проекта (рис. 21). 

        «Основные риски проекта и пути минимизации» 

«Ожидаемые продукты» 

«Эффективность проекта»

Данные разделы заполняются по аналогии с предыдущими, по нажатию

на кнопку «добавить» и заполнению предложенных форм.
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После перехода на страницу «Добавить потребителя, благополучателя 

результатов проекта», необходимо добавить в соответствующие поля 

адресата услуг, которые предполагаются в ходе реализации проекта (рис. 22).

После перехода на страницу «Перспективы развития проекта»,  
«Основные подходы к оценке эффективности проекта» осуществляется 
автоматический переход на страницу «Редактирование данных проекта», где 
можно внести необходимые изменения в следующие поля: Тематика проекта;

 Наименование проекта; 
 Краткое обоснование актуальности и инновационности проекта;
 Срок реализации проекта; 
 Ссылка на проект на интернет-сайте организации-заявителя; 
 Выходит ли проект за рамки основной деятельности организации? (в 

соответствии с уставом организации);
 Цитата из устава; 
 Перспективы развития проекта; 
 Основные подходы к оценке эффективности проекта.
После перехода по ссылке «Ресурсное обеспечение проекта», 

необходимо заполнить следующие поля (рис. 23): 
 Кадровое обеспечение проекта;
 Нормативно-правовое обеспечение проекта; 
 Финансовое обеспечение проекта. 
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После  перехода  по  ссылке  «Кадровое  обеспечение  проекта»,
необходимо заполнить следующие поля1 (рис. 24):

ФИО сотрудника; 
Должность, образование, ученая степень (при наличии), ученое звание

(при наличии); 
Наименование  проектов  (международных,  федеральных,

региональных),  выполненных  (выполняемых)  при  участии  специалиста  в
течение последних 5 лет;

Функционал специалиста в проекте организации-заявителя. 

1 Подобно  заполнению  позиции  об  «Организаторе-соисполнителе  проекта»,  существует  возможность
добавления неограниченного количества участников реализации проекта. 

Рисунок 23



После перехода по ссылке «Нормативно-правовое обеспечение проекта»
необходимо заполнить следующие поля2:

Наименование  нормативного  правового  акта  (федерального,
регионального, муниципального);

Краткое  обоснование  включения  нормативного  правового  акта  в
нормативное правовое обеспечение проекта. 

2 Подобно  заполнению  позиции  об  «Организаторе-соисполнителе  проекта»,  существует  возможность
добавления  неограниченного  количества  нормативно-правовых  актов,  обеспечивающих  реализацию
проекта. 
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После  перехода  по  ссылке  «Финансовое  обеспечение  проекта»
необходимо заполнить следующие поля3:

Источники и объемы финансирования;
Направление расходов по годам.
Следует  отметить,  что  для  внесения  исправлений  в  представленные

формы необходимо переходить в структуру заявки через нажатие кнопки
«Управление  проектом»  (расположенной  в  Персональном  кабинете  под
заголовком «Мой ФИП»), после чего происходит автоматический переход
на заглавную страницу заявки (рис. 25). 

После того, как все разделы заявки будут заполнены  индикатор во 
вкладке «Управление проектом» загорит зеленым цветом, под ним появится 
кнопка «Отправить на экспертизу». После нажатия на данную кнопку заявка 
уйдет на проверку экспертам.

3 Подобно  заполнению  позиции  об  «Организаторе-соисполнителе  проекта»,  существует  возможность
добавления неограниченного количества источников финансового обеспечения проекта. 
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