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ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ НА СОИСКАНИЕ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРИКЛАДНЫХ НАУЧНЫХ КЛИНИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ
Конкурс на соискание финансовой поддержки для проведения прикладных
научных клинических исследований (далее Конкурс) направлен на укрепление
положения Российской Федерации как центра создания и развития новаторских идей.
К участию в Конкурсе приглашаются молодые ученые (до 40 лет) – интерны,
ординаторы, аспиранты, практические врачи, кандидаты и доктора медицинских наук,
которые являются гражданами Российской Федерации и постоянно проживают в
России.
Здравоохранение – отрасль, которой необходимы инновации, позволяющие
совершенствовать оказание медицинской помощи, повысить эффективность
медицинского вмешательства и снизить его стоимость. Для рассмотрения принимаются
научные проекты, идеи которых,
позволят значительно улучшить отрасль
здравоохранения и повысить качество жизни людей.
Положение о конкурсе на соискание финансовой поддержки для проведения
прикладных научных клинических исследований (далее – Положение) разработано с
учетом Гражданского кодекса Российской Федерации, Бюджетного кодекса Российской
Федерации, Федеральных законов Российской Федерации "О науке и государственной
научно-технической политике", "О высшем и послевузовском профессиональном
образовании",
«О
благотворительной
деятельности
и
благотворительных
организациях», «О некоммерческих организациях», «О персональных данных».
Положение отвечает требованиям Устава и Этического Кодекса некоммерческой
организации «Благотворительный Фонд Поддержки Молодых Ученых-Медиков» (далее
– Фонд).
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1.0.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ КОНКУРСА

1.1 Денежные средства для финансовой поддержки некоммерческой
организации «Благотворительный Фонд Поддержки Молодых Ученых-Медиков» (далее
– Фонд) являются формой негосударственной финансовой поддержки прикладных
клинических научных исследований, выполняемых в высших медицинских учебных
заведениях и организациях здравоохранения Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации. Финансовая поддержка оказывается на
конкурсной основе в качестве целевых адресных субсидий на проведение конкретных
прикладных клинических научно-исследовательских работ (далее - НИР) за
определенный период времени.
1.2. Настоящее Положение определяет порядок организации Конкурса,
порядок проведения НИР, финансируемых по премиям Фонда на проведение молодыми
учеными НИР в высших медицинских учебных заведениях и учреждениях
здравоохранения Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации.
1.3. Цели проведения конкурса:
1.3.1. Выявление и поддержка молодых и талантливых ученых Российской
Федерации;
1.3.2. Содействие профессиональному росту молодых ученых Российской
Федерации;
1.3.3. Поощрение творческой активности молодых ученых России в
проведении научных исследований.
1.4. Конкурс на соискание финансовой поддержки проводится по следующим
основным направлениям:
1.4.1
1.4.2
1.4.3
1.4.4
1.4.5
1.4.6
1.4.7
1.4.8
1.4.9
1.4.10
1.4.11
1.4.12
1.4.13
1.4.14
1.4.15
1.4.16
1.4.17
1.4.18
1.4.19

Акушерство и гинекология
Анатомия человека
Анестезиология и реаниматология
Болезни уха, горла и носа
Внутренние болезни
Восстановительная медицина, спортивная
физкультура, курортология и физиотерапия
Гигиена
Глазные болезни
Детская хирургия
Инфекционные болезни
Кардиология
Клиническая иммунология, аллергология
Кожные и венерические болезни
Лучевая диагностика, лучевая терапия
Медицинская психология
Нейрохирургия
Нервные болезни
Общественное здоровье и здравоохранение
Организация фармацевтического дела
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1.4.20
1.4.21
1.4.22
1.4.23
1.4.24
1.4.25
1.4.26
1.4.27
1.4.28
1.4.29
1.4.30
1.4.31
1.4.32
1.4.33
1.4.34

Патологическая анатомия
Патологическая физиология
Педиатрия
Психиатрия
Пульмонология
Социальная структура, социальные институты и процессы
Стоматология
Технология получения лекарств
Травматология и ортопедия
Урология
Фармакология, клиническая фармакология
Фтизиатрия
Хирургия
Эндокринология
Эпидемиология

1.5. Денежные средства в виде финансовой поддержки выделяются
непосредственно ведущему молодому ученому (основному исполнителю проекта,
подающему заявку) для проведения НИР. Размер денежных средств на проведение НИР
не ограничен.
1.6. Ведущий молодой ученый имеет право участвовать в нескольких научных
проектах. Количество научных исследований, которые могут осуществляться на базе
одного медицинского ВУЗа или учреждения здравоохранения, не ограничено.
1.7. Состав научного коллектива формируется ведущим молодым
Однако, в состав научного коллектива, формируемого ведущим молодым
должны входить не менее 1 (одного) кандидата медицинских наук или 1
доктора медицинских наук и 1 (одного) студента, обучающегося в ВУЗе,
которого проводится научное исследование. Научный руководитель входит
научного коллектива проекта.
2.0.

ученым.
ученым,
(одного)
на базе
в состав

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ

2.1. На Конкурс предоставляется подготовленная ведущим молодым ученым
заявка по форме согласно приложению № 1, отвечающая требованиям, установленным
критериями отбора заявок, определенными Экспертным Советом Фонда. Заявка
составляется на русском языке.
2.2. К заявке прилагаются следующие документы:
2.2.1. Заявление установленного образца от соискателя денежных средств
Фонда, написанное и подписанное собственноручно, шариковой ручкой
с синими чернилами (приложение 2).
2.2.2. анкета ведущего молодого ученого (подписывается ведущим молодым
ученым шариковой ручкой с синими чернилами) (приложение № 3);
2.2.3. информационные материалы об опыте коммерциализации результатов
научной деятельности ученого, в том числе о количестве лицензий,
выданных по патентам, правообладателем или автором которых
является ведущий молодой ученый; о количестве компаний, созданных
для коммерциализации результатов исследований ведущего молодого
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ученого; об объеме привлеченных инвестиций для коммерциализации
результатов исследований ученого (необязательно);
2.2.4. информационные материалы о возможной коммерциализации
результатов проекта, в том числе об ожидаемых прикладных
результатах исследований – патентах, ноу-хау, предполагаемых к
коммерциализации; о предполагаемых приобретателях лицензий на
использование интеллектуальной собственности, полученной в
результате выполнения проекта; о наличии подтвержденных
инвесторов, готовых вложить средства в коммерциализацию
результатов выполнения проекта; об объеме заявляемых инвестиций
(необязательно).
2.3. Экспертным Советом Фонда могут запрашиваться иные документы.
2.4. Участники конкурса на получение денежных средств представляют в Фонд
оригинал заявки. К оригиналу заявки должны быть приложены описи с указанием
прилагаемых к ним документов и количества страниц в них. Также участник конкурса
должен отправить электронную версию всех документов на электронный почтовый
ящик: contest2011@medical-fund.org. В случае расхождений между оригиналом и копией
заявки, присланной по электронной почте, преимущество будет иметь оригинал заявки.
2.5. Оригинал заявки должен быть подписан всеми участниками проекта
шариковой ручкой с синими чернилами.
2.6. Подписывая заявку, соискатель – ведущий молодой ученый и научный
руководитель проекта гарантируют, что они:
2.6.1. согласны с условиями участия в данном конкурсе;
2.6.2. не претендуют на конфиденциальность представленных в заявке
научных материалов;
2.6.3. заявили тему проекта, не имеющую финансирования за счет
средств федерального, регионального, муниципального бюджетов и
иных коммерческих или некоммерческих организаций;
2.6.4. обязуются в публикациях результатов научных исследований по
выделенной премии ссылаться на финансовую поддержку Фонда.
2.7. Подписывая заявку, соискатель Конкурса также гарантирует, что в случае
выделения денежных средств он обязуется быть исполнителем НИР по выделенным
денежным средствам.
2.8. Заявки представляются в Фонд по адресу: 420097, Российская Федерация,
город Казань, абонентский ящик № 60, до 12 часов 00 минут по московскому времени 31
августа 2011 года. Все заявки, предоставленные после указанного срока, признаются
опоздавшими и к участию в Конкурсе не допускаются.
2.9. Участник конкурса на получение денежных средств в виде финансовой
поддержки, которому необходимо разъяснение по содержанию и требованиям
конкурсной документации, может обратиться в Фонд в письменной форме на русском
языке по электронной почте: contest2011@medical-fund.org. Разъяснения положений
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конкурсной документации даются участнику конкурса, если его запрос получен не
позднее 17 часов 00 минут по московскому времени 26 августа 2011 года.
2.10. Участник Конкурса на получение премии имеет право подать к заявке
изменения или отозвать ее при условии представления в Фонд соответствующего
письменного уведомления до 12 часов 00 минут по московскому времени
31 августа 2011 года.
2.11. Оформление изменений к заявке аналогично оформлению заявки. На
конверте с изменениями к заявке должно быть дополнительно указано
«ИЗМЕНЕНИЕ К ЗАЯВКЕ». Подача изменений к заявке после 12 часов 00 минут по
московскому времени 31 августа 2011 года не допускается.
2.12. Материалы заявки не должны содержать сведений, составляющих
государственную и иную охраняемую законом тайну, а также конфиденциальной
информации служебного характера, в т.ч. личные сведения третьих лиц без их
письменного согласия. Заявки, документы и материалы, имеющие ограничительные
грифы, к рассмотрению не принимаются.
2.13. Заявки,
не
соответствующие условиям участия в Конкурсе,
предоставленные с нарушением правил оформления или поступившие на Конкурс
после указанного в информационном сообщении срока, не рассматриваются.
3.0 . ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ И ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ ПО ИТОГАМ КОНКУРСА
3.1. Проекты, поступившие на конкурс, проходят экспертизу. Задачами
экспертизы являются оценка научных достоинств заявляемой НИР, целесообразности
проведения НИР в данной организации за счет денежных средств Фонда, возможности
проведения ее в срок, обоснованности сметы расходов на проведение НИР и
определение объема финансирования НИР.
3.2. В конкурсе предусмотрены три уровня экспертизы. Результаты экспертизы
на каждом уровне фиксируются соответствующими экспертными документами.
3.3. Первый
уровень
экспертизы заключается в предварительном
рассмотрении заявок и решении следующих задач:
3.3.1. выявление заявок, не
удовлетворяющих условиям участия в
конкурсе, и составление мотивированных заключений по ним;
3.3.2. назначение экспертов по каждому проекту,
соответствующему
условиям участия в конкурсе.
Причиной отклонения заявок на первом уровне экспертизы может являться
только нарушение условий участия в Конкурсе.
3.4. На втором уровне экспертизы проект рассматривается независимо двумя
экспертами.
Результат рассмотрения фиксируется каждым экспертом путем
заполнения Экспертной анкеты
проекта. На основании Экспертных анкет
рассчитывается рейтинг проекта.
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3.5. При значительно отличающихся оценках
двух
экспертов по
представленному проекту Экспертный Совет вправе назначить дополнительную
экспертизу данного проекта.
3.6. Форма Экспертной анкеты проекта и методика расчета рейтинга – единые
для всех проектов и определяются Экспертным Советом конкурса.
3.7. На третьем уровне экспертизы Экспертный Совет конкурса принимает
решение о результатах конкурса в целом и направляет решение Членам Правления
Фонда.
3.8. На заседании Членов Правления принимается окончательное решение о
финансировании научного проекта и заключении договора с ведущим молодым ученым.
3.9. Фонд по итогам анализа результатов Конкурса с учетом количества
поступивших заявок может корректировать плановое назначение средств бюджета на
проведение НИР по премиям и на сопровождение конкурса. В случае изменения Фондом
планового суммарного объема премий по конкурсу Экспертный Совет Конкурса
осуществляет необходимую корректировку перечня проектов-победителей.
3.10. Фонд в месячный срок после утверждения результатов конкурса
информирует соискателей финансовой поддержки в виде денежных средств Фонда о
результатах рассмотрения их заявок и направляет ведущим молодым ученым
извещения о выделении денежных средств.
3.11. Экспертный Совет конкурса при необходимости обеспечивает авторам
отклоненных заявок возможность ознакомиться с мотивами отклонения и экспертными
заключениями по их заявкам (без разглашения имен экспертов).
3.12. Материалы заявок, поданных на конкурс, будут храниться в архивах Фонда
в течение двух лет с момента окончания срока подачи документации, т.е. до 31 августа
2013 года.
4.0. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА
4.1. На основании решения Экспертного Совета и решения Заседания Членов
Правления Фонда, ведущий молодой ученый и Фонд заключают договор о выделении
денежных средств в виде пожертвования.
4.2. Выделенные денежные средства можно использовать только на цели,
указанные в договоре, заключенном между молодым ученым и Фондом. Решение Фонда
о нецелевом использовании денежных средств, принятое с учетом рекомендации
Экспертного Совета, является основанием для расторжения договора и возврата
субсидии в порядке, определенном договором о выделении денежных средств.
4.3. Ответственность за достижение результатов осуществления НИР,
предусмотренных договором о выделении денежных средств, несет ведущий молодой
ученый. Ответственность за целевое использование денежных средств несет также
ведущий молодой ученый.
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5.0. ПРОВЕРКА/АУДИТ
5.1. Участник признает и соглашается с тем, что Фонд может (но не обязан)
провести проверку и тем или иным образом подтвердить личность Участника,
информацию, предоставленную анкете (приложение № 3), право участия или другую
информацию, относящуюся к каким-либо Участникам или Заявкам, если это может
помочь Спонсору в отборе победителей Конкурса.
5.2. Настоящим Участник соглашается на проведение подобных проверок и
обязуется добросовестно сотрудничать с Фондом в течение всего периода проведения
Конкурса.
5.3. Фонд может по своему усмотрению временно отстранить, исключить или
иным способом прекратить участие в Конкурсе любого Участника, подозреваемого в
предоставлении недостоверной или вводящей в заблуждение информации или
информации, не соответствующей данным Положениям и требованиям Конкурса.

6.0. КОНТРОЛЬ ЗА ПРОВЕДЕНИЕМ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ,
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОТЧЕТОВ
6.1. Проведение НИР по выделенным Фондом денежным средствам
осуществляется в соответствии со сложившейся в организации практикой проведения
НИР, согласно плану и смете, представленным в заявке.
6.2. Ведущий молодой ученый несет ответственность за качество и сроки
проведения НИР по выделенным Фондом денежным средствам, целевое и рациональное
использование выделенных средств.
6.3. Научный руководитель несет ответственность за повышение научной
квалификации исполнителя и качество проведения НИР по выделенным Фондом
денежным средствам. Научный руководитель проекта обеспечивает плановый и
текущий контроль за проведением НИР по выделенным Фондом денежным средствам.
6.4. Сроки, порядок проведения контроля и форма представления отчетных
документов будут указаны в Договоре между Фондом и ведущим молодым ученым.
Сроки представления отчетных документов будут индивидуальными и будут зависеть
от объема работ и общего срока выполнения НИР.
6.5. Непредставление исполнителем НИР по выделенной Фондом денежным
средствам необходимых
отчетных материалов в установленный срок
без
уважительных причин является основанием для прекращения финансирования данной
НИР и лишения исполнителя права участвовать в конкурсах на соискание денежных
средств Фонда.
7.0. ОСВОБОЖЕНИЕ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
7.1. УЧАСТНИКИ СОГЛАШАЮТСЯ, ЧТО ФОНД, СПОНСОР, ЕГО ОТДЕЛЕНИЯ,
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ, ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ, РОЗНИЧНЫЕ ПРОДАВЦЫ, ДИЛЕРЫ,
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ДИСТРИБЬЮТОРЫ,
РЕКЛАМНЫЕ
АГЕНТСТВА
И
ВСЕ
СООТВЕТСТВУЮЩИЕ
РУКОВОДИТЕЛИ, ДИРЕКТОРА, СОТРУДНИКИ, ПОДРЯДЧИКИ, ПРЕДСТАВИТЕЛИ И
АГЕНТЫ («ОСВОБОЖДЕННЫЕ СТОРОНЫ») НЕ НЕСУТ НИКАКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И
БУДУТ ОСВОБОЖДЕНЫ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ
ТРЕБОВАНИЙ ИЛИ ИСКОВ В СВЯЗИ С ПОВРЕЖДЕНИЯМИ, УЩЕРБОМ ИЛИ УБЫТКАМИ
ЛЮБОГО РОДА, ВКЛЮЧАЯ ПРИЧИНЕНИЕ ПРЯМЫХ, КОСВЕННЫХ, СЛУЧАЙНЫХ,
ПОСЛЕДУЮЩИХ ИЛИ ШТРАФНЫХ УБЫТКОВ ЛИЦАМ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРИВЕДШЕГО К
НЕДЕЕСПОСОБНОСТИ ИЛИ СМЕРТИ.
7.2. НЕ ОГРАНИЧИВАЯ ВЫШЕУКАЗАННОЕ, ВСЯ ИНФОРМАЦИЯ В ПОЛОЖЕНИИ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ НА УСЛОВИЯХ «КАК ЕСТЬ» БЕЗ КАКОЙ-ЛИБО ГАРАНТИИ,
ОГОВОРЕННОЙ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМОЙ.
7.3. ЕСЛИ ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО НЕ РАЗРЕШАЕТ ОГРАНИЧИВАТЬ
ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СЛУЧАЙНЫЙ ИЛИ ПОСЛЕДУЮЩИЙ УЩЕРБ
ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ, ПОДОБНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ИЛИ
ИСКЛЮЧЕНИЯ
МОГУТ
БЫТЬ
ПРИМЕНЕНЫ
В
ОБЪЕМЕ,
ДОПУСКАЕМОМ
СООТВЕТСТВУЮЩИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ.

Президент БФ поддержки
молодых учёных-медиков

Л. В. Федоренкова

Вице-президент, председатель
Экспертного Совета

И. Р. Фатхутдинов
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