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2.4.Заявки претендентов конкурса, оформленные в соответствие с Приложением 3, будут 
представлены СМУ на Конкурсную комиссию.  

 

3. Требования к проектам, представляемым на конкурсы 

3.1. Проект, представляемый на конкурс, должен соответствовать данному Положению и 
должен быть оформлен в соответствии с Приложением 3. 

3.2. Ответственность за соответствие проекта условиям конкурса возлагается на лицо, 
представившее проект. 
3.3. Решение о допуске проекта к конкурсу принимает СМУ НЦ ПЗСРЧ. 
3.4. Если проект и/или заявка на участие проекта в конкурсе не соответствуют условиям 
конкурса, проект не допускается к участию в конкурсе. 
 

4. Требования к коллективу исследователей 

4.1. Молодой ученый может быть руководителем только одного поддержанного 
молодежным конкурсом проекта.  
4.2. При повторной подаче заявки в качестве руководителя - заявка аннулируется. Участие в 
качестве исполнителя молодежного конкурса не ограничивается. 
4.3. В проекте может участвовать от 1 (только руководитель) до 3 (руководитель и 2 
исполнителя) участников 

4.4.  Руководителем проекта может быть молодой ученый, ранее не руководивший проектом-

победителем молодежного конкурса ФГБНУ НЦ ПЗСРЧ. 
4.5.  Руководитель и участники проекта может на момент подачи заявки быть 
руководителями или исполнителями грантов зарубежных, российских, национальных, 
региональных или частных фондов. 
4.6.   К участию в конкурсах допускаются штатные сотрудники НЦ ПЗСРЧ, работающие на 
условиях полной занятости. Каждый участник должен являться резидентом Российской 
Федерации в течение всего периода выполнения проекта. 
 

 

5. Экспертиза проектов, представленных на конкурс, и подведение итогов конкурса 

5.1. Экспертиза проектов, представленных на конкурс, и подведение итогов конкурса 
проводится в соответствии с Порядком оценки научных проектов, утверждаемым 
директором ФГБНУ НЦ ПЗСРЧ (Приложение 2) и критериев оценки заявок (Приложение 3). 
5.2. СМУ в течение десяти рабочих дней с момента принятия решения о выборе победителя 
научного проекта размещает информацию сайте НЦ ПЗСРЧ. 
5.3. Финансирование получателя гранта предоставляется на основании соглашения, 
заключенного ФГБНУ НЦ ПЗСРЧ с победителем конкурса (далее - соглашение). 
5.4.  Соглашение подписывается директором НЦ ПЗСРЧ, с одной стороны, и 
грантополучателем, с другой, в течение 1 месяца с момента объявления результатов 
конкурса на сайте НЦ ПЗСРЧ. В соглашении предусматриваются: 
а) целевое назначение и размер гранта; 
б) порядок и условия предоставления гранта; 
в) оценка показателей результативности использования гранта; 
г) целевые показатели результативности использования гранта; 
д) порядок и сроки представления отчетности об осуществлении расходов, источником 
финансового обеспечения которых является грант; 



  

е) перечень затрат, на финансовое обеспечение которых предоставляется грант; 
ж) ответственность сторон за нарушение условий соглашения, в том числе за не достижение 

целевых показателей результативности использования гранта; 
и) согласие получателя гранта на осуществление ФГБНУ НЦ ПЗСРЧ проверок соблюдения 
условий, целей и порядка предоставления гранта, установленных настоящими Положением и 
соглашением; 
к) обязанность ФГБНУ НЦ ПЗСРЧ проводить проверки соблюдения победителем конкурса 

условий, целей и порядка предоставления гранта. 
5.5. Расходы по гранту проводится с расчетного счета ФГБНУ НЦ ПЗСРЧ по заявлению 
получателя гранта. 
5.6. Информация о размерах и сроках выделения средств по гранту учитывается ФГБНУ НЦ 
ПЗСРЧ при формировании ПФХД ФГБНУ НЦ ПЗСРЧ.  

5.7. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления гранта 
осуществляется руководством, бухгалтерией и Советом молодых ученых ФГБНУ НЦ 
ПЗСРЧ. 

 

6. Отказ от участия в конкурсах 

5.1. Лица, представившие проект на конкурс, имеют право отказаться от участия в конкурсе 
до подписания договора о предоставлении гранта. Отказ должен быть оформлен письменным 
заявлением участника, направленным в администрацию НЦ ПЗСРЧ. На основании заявления 
участника об отказе от участия в конкурсе проект снимается с конкурса. Сведения о снятых с 
конкурса проектах представляются председателем СМУ директору НЦ ПЗСРЧ для 
отражения в итогах конкурса.  
5.2. В отношении лиц, не заключивших без уважительных причин договор в сроки, 
установленные правилами данным Положением, и не оформивших отказ от участия в 
конкурсе, администрация НЦ ПЗСРЧ имеет право принять решение об ограничении их 
участия в последующих молодежных проектах.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

ПРИЛОЖЕНИЕ №1  

 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗЪЯСНЕНИЯ ПО КОНКУРСУ ФГБНУ НЦ ПЗСРЧ 

 «МОЛОДЕЖНЫЙ ПРОЕКТ ГОДА» 

Молодой руководитель: молодой ученый без степени, молодой ученый со степенью 
кандидата или доктора наук до 39 лет; научная деятельность в области фундаментальной 
медицины или биологии; не менее 1 публикаций в научных журналах индексируемых в 
Scopus или Web of Science за последние 5 лет до момента подачи заявки.   

Молодой участник: молодой ученый без степени, молодой ученый со степенью 
кандидата или доктора наук до 39 лет; научная деятельность в области фундаментальной 
медицины или биологии; не менее 1 публикаций в научных журналах индексируемых в 
РИНЦ до момента подачи заявки. 

Конкурсная комиссия: 
Целью создания комиссии является соблюдение требований конкурсного отбора, 

принципов открытости, объективности, гласности при принятии решений о 
предоставлении грантов для развития научной деятельности молодых ученых. 

В своей деятельности комиссия руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской 
Федерации, законами Иркутской области, нормативными правовыми актами губернатора и 
правительства Иркутской области, иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Иркутской области, а также настоящим Положением. 

Комиссия формируется в составе председателя комиссии, заместителя председателя 
комиссии, секретаря комиссии и членов комиссии. Члены комиссии: руководители отделов, 
заместитель директора по науке, ученый секретарь, председатель СМУ ФГБНУ НЦ ПЗСРЧ. 

Персональный состав комиссии утверждается приказом директора ФГБНУ НЦ ПЗСРЧ.  
К полномочиям комиссии относится:  
1) прием заявок на участие в конкурсе на предоставление грантов для развития 

научной деятельности молодых ученых; 
2) рассмотрение, анализ и оценка заявок на соответствие требованиям, 

предъявляемым к соискателям гранта, установленным Приложением 1 настоящего 
постановления, принятие решения о допуске к участию в конкурсе; 

3) принятие решения о конкретном размере гранта и количестве представляемых 
грантов в соответствующем календарном году; 

4) определение победителей конкурса. 
Рассмотрение вопросов и принятие решений, предусмотренных пунктами 1,2,3,4 

настоящего раздела, осуществляется на заседаниях комиссии. 
 

 

 

 

  

http://docs.cntd.ru/document/9004937
http://docs.cntd.ru/document/9004937


  

ПРИЛОЖЕНИЕ №2  

 

ПОРЯДОК ОЦЕНКИ НАУЧНЫХ ПРОЕКТОВ И ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ 

О ВЫБОРЕ ПОБЕДИТЕЛЯ КОНКУРСА ФГБНУ НЦ ПЗСРЧ 

 «МОЛОДЕЖНЫЙ ПРОЕКТ ГОДА» 

1. В целях организации сбора и оценки заявок, подготовки решения о предоставлении 
денежных средств победителю конкурса «Молодежный проект года», администрация 
ФГБНУ НЦ ПЗСРЧ формирует и утверждает состав Конкурсной комиссии по 
предоставлению гранта. 

2. После получения заявок члены Конкурсной Комиссии в срок до 1 февраля 2019г. 
рассматривают и оценивают поступившие заявки согласно установленным Критериям 
(каждый критерий оценивается от 1 до 5 баллов). 

4. Решение по присуждению гранта осуществляется на общем собрании Конкурсной 
Комиссии, путем подсчета баллов по каждой заявке (общая сумма баллов, набранная в 
результате оценки каждым членом Конкурсной Комиссии). 

5. В случае если несколько заявок набрали одинаковое количество баллов, члены 
Конкурсной Комиссии обязаны вынести решение по выбору победителя путем открытого 

голосования. 

6. Победившей признается заявка, набравшая максимальное количество баллов или при 
наличии ситуации, описанной в п.5 заявка, набравшая максимальное количество голосов 
членов Конкурсной Комиссии (но не менее 50% от числа членов Конкурсной Комиссии). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ПРИЛОЖЕНИЕ №3  

 

Структура заявки на конкурс «Молодежный проект года» 

Данные о проекте 

Руководитель проекта 

Название проекта 

Научная дисциплина - основной код 

Ключевые слова 

Аннотация (не более 0,5 стр., в том числе 
кратко – актуальность, уровень 
значимости и научная новизна 
исследования; ожидаемые результаты и 
их значимость) 

Команда проекта 

 

Содержание проекта 

1. Описание фундаментальной научной задачи (в рамках 
государственного задания), на решение которой 
направлено исследование 

2. Актуальность исследования 

3. Анализ современного состояния исследований в 
данной области (приводится обзор исследований в 
данной области со ссылками на публикации в 
научной литературе). 

4. Цель и задачи Проекта 

5. Научная новизна исследования, заявленного в 
Проекте (формулируется новая научная идея, 
обосновывается новизна предлагаемой постановки и 
решения заявленной проблемы) 

6. Предлагаемые подходы и методы, и их обоснование 
для реализации цели и задачи исследований 
(развернутое описание предлагаемого исследования; 
форма изложения должна дать возможность эксперту 
оценить новизну идеи Проекта, соответствие 
подходов и методов исследования поставленным 
целям и задачам, надежность получаемых 
результатов) 

7. Ожидаемые результаты научного исследования и их 
научная и прикладная значимость 

8. Общий план работ на весь срок реализации Проекта  



  

9. Расходы на приобретение материалов и 
комплектующих для проведения научного 
исследования 

10. Направление из Стратегии научно-технологического 
развития Российской Федерации и Планов 
фундаментальных научных исследований* 

*Обязательное условие для подачи заявки на конкурс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ПРИЛОЖЕНИЕ №4 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗАЯВОК ПО КОНКУРСУ ФГБНУ НЦ ПЗСРЧ  

«МОЛОДЕЖНЫЙ ПРОЕКТ ГОДА» 

(каждый критерии оценивается от 1 до 5 баллов) 

№ Название критерия Соответствующие 
пункты заявки 

Рекомендации по выставлению баллов 

1. Актуальность 

фундаментальной научной 
задачи (в рамках 
государственного задания), 
на решение которой 
направлено исследование 

Пункты 1,2 и 3 1 – задача не актуальна  

2 – задача актуальна, но не в рамках 
выполнения государственного задания 

3 – задача актуальна в рамках выполнения 
государственного задания, но не 
обоснована 

4 – задача актуальна в рамках выполнения 
государственного задания и обоснована 

2. Научная новизна 
исследования, заявленного в 
Проекте  

Пункт 5 1 – выполнение исследования не несет в 
себе научной новизны 

2 – выполнение исследования несет в себе 
малозначимую научную новизну 

3 – проект обладает научной новизной, 

которая не раскрыта 

4  – проект обладает научной новизной, 
которая подробно раскрыта.  

3.  Предлагаемые подходы и 
методы, и их обоснование 
для реализации цели и задач 
исследования, применение 
инновационных методов для 
решения поставленных 
задач 

Пункт 6 1 – подходы и методы не соответствуют 
поставленным задачам 

2 – подходы и методы соответствуют 
поставленным задачам  
3 – подходы и методы соответствуют 
поставленным задачам, планируется 
использование оборудования ЦКП/ 
инновационных технологий и методов, 
сетевых и/или комплексных проектов 

4.  Научная и прикладная 
значимость результатов 
планируемого исследования 

Пункт 7 1 – научная и прикладная значимость 
отсутствует 

2 –  отсутствует научная значимость, при 
наличии прикладной значимости 

3 - отсутствует прикладная значимость, 
при наличии научной значимости 

4  – проект обладает прикладной и научной 
значимостью 

5. Степень реализуемости 
проекта 

Пункты 6,8,9 1 – подходы и методы, сроки реализации, а 
также уровень финансирования не 
соответствуют успешному завершению 

проекта 

2- подходы и методы, уровень 
финансирования и сроки реализации 
полностью удовлетворяют успешному 
завершению проекта 

6. Направленность целей и 
задач проекта на 
реализацию Стратегии 
Научно-Технического 
Развития РФ 

Пункты 2, 6 1 – цели и задачи проекта не направлены 
на реализацию СНТР РФ 

2 – цели и задачи проекта частично 
направлены на реализацию СНТР РФ 

3 – цели и задачи проекта в полной мере 
направлены на реализацию СНТР РФ 

 


