
Утверждено на Совете Фонда 

1 октября 2016 года  

 

 

ОБЪЯВЛЕНИЕ  

КОНКУРС ПРОЕКТОВ 

 

ЗАЯВКИ ПРИНИМАЮТСЯ C 01 НОЯБРЯ ПО 01 ДЕКАБРЯ 2019 года  

 

Фонд поддержки молодых ученых в области биомедицинских наук (далее – Фонд) 

объявляет о проведении конкурса проектов научных исследований (далее - Конкурс). 

Настоящее Объявление и документы, на которые содержатся ссылки в настоящем 

Объявлении, определяют условия Конкурса. 

 

Задача Конкурса – поддержка научных проектов, в которых осуществляется 

экспериментальная или теоретическая деятельность, направленная на получение новых 

знаний в области патологии сердечно-сосудистой системы.  

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. На Конкурс могут быть представлены проекты прикладных научных 

исследований (далее – Проекты) по следующим направлениям: 

(01) механизмы формирования и молекулярно-клеточные мишени при 

болезнях органов кровообращения (экспериментальные и клинические 

исследования); 

(02) оптимизация новых биоматериалов в экспериментальной и прикладной 

сердечно-сосудистой хирургии; 

(03) создание и оптимизация моделей протезов структур сердца и сосудов; 

(04) эпидемиология сердечно-сосудистых заболеваний  и разработка моделей 

управления риском развития болезней системы кровообращения 

 

СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА, ПРЕДСТАВЛЯЕМОГО НА КОНКУРС – 

1 ГОД. 

 



1.2. Заявка на участие Проекта в Конкурсе представляется в Фонд в печатной 

форме. Порядок оформления и представления Заявки установлен разделом 2 настоящего 

Объявления. 

Оформление заявок на участие в Конкурсе c 01 ноября по 01 декабря 2019 года 

включительно. Проекты, заявки на участие которых в Конкурсе поступят в Фонд после 

указанного срока, не будут допущены к Конкурсу. 

1.3. Подведение итогов Конкурса – в срок до 04 декабря 2019 года. 

1.4. Проект может быть представлен на Конкурс физическим лицом или 

физическими лицами, объединившимися в коллектив численностью не более 5 человек. В 

состав коллектива физических лиц могут входить научные работники, аспиранты, 

студенты и работники сферы научного обслуживания. Членами коллектива могут быть 

граждане России и граждане других стран, имеющие вид на жительство в России, 

работающие в российской организации, при условии что работы по реализации научного 

проекта будут проведены на базах научно-исследовательских и/или высших учебных 

заведений КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ.  

При формировании коллектива следует учитывать, что при выполнении работ по 

Проекту, в случае его поддержки Фондом, замены в коллективе не производятся в течение 

срока, на который предоставлен грант (в течение года). 

Физическое лицо и коллектив физических лиц до подачи Проекта на Конкурс 

должны определить организацию, которая предоставит условия для выполнения Проекта 

(далее – Организация) в случае поддержки Проекта Фондом и предоставления гранта с 

заключением договора.  

Согласие Организации предоставить условия для выполнения проекта, в том 

числе принять грант на свой лицевой (расчетный) счет и осуществлять все расчеты по 

Проекту с использованием этого счета подтверждается подписью Руководителя 

Организации под формой Заявки, содержащей сведения об Организации (Раздел 2). 

Проект на Конкурс от имени коллектива физических лиц подает один из членов 

коллектива – Руководитель проекта, получивший полномочия от остальных членов 

коллектива. 

Возрастное ограничение – на момент подачи заявки возраст Руководителя не 

может превышать 35 лет.  

Наделение Руководителя проекта необходимыми полномочиями подтверждается 

личной подписью каждого из членов коллектива под формой Заявки, содержащей 

сведения о члене коллектива (Раздел 2). 



При выборе Руководителя проекта коллектив должен учитывать, что 

Руководителем проекта не может быть член коллектива, подчиняющийся другому члену 

коллектива по должности (работники одной организации). 

Внимание: В дальнейшем в настоящем Объявлении термин «Руководитель 

проекта» используется также в отношении физического лица, представляющего 

Проект от себя лично. 

Физическое лицо имеет право участвовать в Конкурсе в качестве Руководителя 

проекта только в одном Проекте. 

1.5. Проект, представленный на Конкурс, не может быть подан на другой конкурс 

Фонда до подведения итогов настоящего Конкурса. Если проект с таким названием и/или 

содержанием ранее уже получил поддержку Фонда, и на его выполнение был представлен 

грант Фонда, Проект не может быть представлен на Конкурс. 

При подаче на Конкурс Проекта, содержащего данные, которым предоставлена 

правовая охрана, Руководитель проекта обязан получить согласие правообладателей на 

представление материалов в Фонд, проведение экспертизы и размещение этих материалов 

на сайте Фонда. 

В материалах, представляемых на Конкурс, не должно содержаться сведений, 

составляющих государственную и/или коммерческую тайну. 

Ответственность за соблюдение требований к Проекту, представляемому на 

Конкурс, возлагается на Руководителя проекта. 

1.6. В случае поддержки Проекта и предоставления гранта на его выполнение 

Руководитель проекта и члены коллектива: 

А) принимают на себя следующие обязательства: 

- опубликовать результаты исследований по Проекту в рецензируемых научных 

изданиях; 

- при публикации результатов ссылаться на полученный грант Фонда с 

указанием номера Проекта. Например: «Исследование выполнено при финансовой 

поддержке Фонда поддержки молодых ученых в области биомедицинских наук в рамках 

научного проекта № 19-ххх1» 

Б) дают согласие на опубликование Фондом аннотаций Проекта и научного 

отчета (в электронной форме на сайте Фонда). 

1.7. После подведения итогов Конкурса список Проектов, получивших гранты 

Фонда, будет опубликован на сайте Фонда. 

Внимание: Фонд предоставляет грант только после заключения Договора. 



2. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ И ПОДАЧИ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

ПРОЕКТА В КОНКУРСЕ 

Заявку на участие Проекта в Конкурсе подает Руководитель проекта в печатном 

виде. 

2.1. Печатный экземпляр Заявки состоит из: 

- формы «Титул»,   

- формы, содержащей сведения о Проекте (Форма 1),  

- форм, содержащих сведения о Руководителе проекта и членах коллектива 

(Форма 2),  

- формы, содержащей сведения об Организации (Форма 3). 

Оформленный печатный экземпляр Заявки Руководитель проекта передает в Фонд 

в срок, установленный п.1.2 раздела 1 настоящего Объявления. 

Все листы печатного экземпляра Заявки должны быть соединены (сшиты) 

скобами.  

Образец: «Конкурс Фонда поддержки молодых ученых в области 

биомедицинских наук». 

Печатные экземпляры заявок могут быть: 

- направлены в Фонд почтой по адресу: Россия, 650002, г. Кемерово, Сосновый 

бульвар, 6 (письмом, без объявленной ценности); 

- переданы лично в Фонд по адресу Россия, 650002, г. Кемерово, Сосновый 

бульвар, 6, кабинет А1205. 

3. ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ 

3.1. Фонд принимает решения о предоставлении грантов на основании 

результатов экспертизы Проекта, проводимой Фондом. 

Основные критерии оценки проектов размещены странице Фонда.   

3.2. Информация о содержании проектов и о результатах экспертизы – строго 

конфиденциальная. В соответствии с правилами Фонда эксперты и работники Фонда не 

имеют права ее разглашать. Руководители проектов получают доступ к заключительной 

части (рецензии) экспертного заключения после принятия решения о поддержке Проекта 

и предоставлении гранта или об отказе Фонда поддержать Проект и предоставить грант. 

Фонд не вступает в обсуждение результатов экспертизы. Проекты, 

представленные на Конкурс, не возвращаются. 

4. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОТЧЕТОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАБОТ ПО 

ПРОЕКТУ 



4.1. Отчеты о результатах работы по Проекту оформляются и предоставляются в 

Фонд по правилам представления научных и финансовых отчетов по проектам, 

выполнявшимся в соответствующем году. 

 

По вопросам участия в Конкурсе и оформления Заявок можно обращаться в Фонд: 

grigev@kemcardio.ru  

ГРИГОРЬЕВ ЕВГЕНИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ  

Ссылка на электронный ресурс: http://fundyoung.kemcardio.ru/  

mailto:GRIGEV@KEMCARDIO.RU
http://fundyoung.kemcardio.ru/

