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ПОЛОЖЕНИЕ
о региональных конкурсах проектов фундаментальных
научных исследований
1. Настоящее Положение регламентирует отношения федерального государ
ственного

бюджетного

исследований»

(далее

-

учреждения
Фонд)

и

«Российский

Правительства

фонд

фундаментальных

Республики

подготовке и проведении региональных конкурсов

Татарстан

при

проектов фундаментальных

научных исследований (далее - Конкурсы):
регионального конкурса инициативных научных проектов (далее - Конкурс
инициативных проектов),
регионального
мероприятий

конкурса

(конференций,

проектов

семинаров

организации
и

т.д.)

международных

(далее

-

Конкурс

научных

организации

мероприятий),
регионального

конкурса

проектов

ориентированных

фундаментальных

исследований (далее- Конкурс ориентированных исследований).
2. На Конкурсы могут быть представлены проекты по научным направлениям в
соответствии

с

Классификатором

Российского

фонда

фундаментальных

исследований, утверждаемым советом Фонда.
Тематику
экспертного

Конкурсов

совета

утверждает

Республики

Фонд

Татарстан

по

предложению

(далее

-

РЭС),

регионального

состав

которого

утверждается решением бюро совета Фонда по предложению президиума Академии
наук Республики Татарстан.
На Конкурс организации мероприятий могут быть представлены (наряду с
другими) проекты организации отчетных конференций по итогам завершенных и
продолжающихся инициативных научных проектов.
Проекты,

представляемые

на

Конкурс

ориентированных

исследований,

должны содержать указание на результаты, которые могут быть положены в основу
решения практических задач, стоящих перед Правительством Республики Татарстан
и/или предприятиями и организациями, в деятельности которых заинтересовано
Правительство Республики Татарстан.
3. Сроки

выполнения

проектов,

Правительство

Республики

Татарстан

представляемых
и

Фонд

не

на

определят

непосредственно при объявлении соответствующего Конкурса):
Конкурса инициативных проектов - 1, 2 или 3 года;

Конкурсы
иных

(если
сроков
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Конкурса ориентированных исследований, в том числе междисциплинарных, 1, 2 или 3 года;
Конкурса организации мероприятий - в течение года.
4. Конкурсы проводятся по правилам, которые включают в себя требования к
участникам Конкурса, к содержанию проектов и порядку оформления заявочных
материалов. Указанные правила утверждаются советом Фонда и размещаются при
объявлении очередного Конкурса на официальном сайте Фонда со следующими
особенностями:
руководитель проекта, получившего поддержку по результатам Конкурса
инициативных проектов и Конкурса ориентированных исследований, принимает на
себя обязательство не менее 9 месяцев каждого года выполнения проекта иметь
место работы и работать в организации на территории Российской Федерации,
исполнители проекта, получившего поддержку по результатам любого из
Конкурсов, при публикации результатов, подготовке информационных и рекламных
материалов, материалов по итогам мероприятий обязаны ссылаться на поддержку
проекта Фондом и Правительством Республики Татарстан,
к участию в Конкурсе организации мероприятий (наряду с физическими
лицами)

допускаются

юридические

лица,

зарегистрированные

на

территории

Республики Татарстан.
5. Сроки проведения Конкурсов определяются Фондом и Правительством
Республики

Татарстан,

публикуются

в

средствах

массовой

информации

и

размещаются на сайте Фонда.
6. Для

экспертизы

самостоятельно

определяет

проектов,
регламент

представленных
своей

на

работы,

Конкурсы,

согласовывая

РЭС
сроки

выполнения экспертизы с Фондом.
РЭС

проводит

предварительную

экспертизу и

рецензирование проектов,

представленных на Конкурс, и принимает решение о допуске проектов к Конкурсу.
Проекты, допущенные к Конкурсу, направляются для экспертизы в Фонд.
7. Экспертный совет Фонда проводит экспертизу по правилам, действующим в
Фонде.
Экспертный
проектов,

совет Фонда

рекомендуемых

по результатам экспертизы формирует список

для

финансирования,

и

определяет

размер

финансирования каждого проекта.
РЭС на основании экспертных заключений экспертов и решения экспертного
совета Фонда готовит свои предложения по поддержке проектов и размеру их
финансирования.
Окончательное решение о поддержке проекта или об отказе поддержать
проект, представленный на Конкурс, принимает Фонд (совет Фонда или бюро совета
Фонда).
8. После подведения итогов Конкурса список поддержанных проектов, на
выполнение которых предоставлены денежные средства, Фонд публикует на своем
сайте и на сайте Академии наук Республики Татарстан.
9. Фонд и Правительство Республики Татарстан предоставляют на выполнение
каждого проекта, получившего поддержку по результатам Конкурса, денежные
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средства в равных долях (по 50 процентов) от общей суммы денежных средств,
выделенных на выполнение проекта.
Условия

использования

Правительством

Республики

денежных
Татарстан

средств,
на

предоставленных

выполнение

проекта,

Фондом

и

определяются

нормативными документами Фонда.
Порядок взаимодействия Фонда и Правительства Республики Татарстан с
участниками Конкурса, которые получат поддержку проекта и денежные средства
на его выполнение, определяется, соответственно, внутренними документами Фонда
и Правительства Республики Татарстан.
10. Фонд определяет порядок и сроки представления отчетов по проектам,
поддержанным

по

результатам

Конкурса,

принимает

отчеты

и

проводит

их

экспертизу.
Экспертиза отчетов проводится по правилам Фонда. Решение о продолжении
финансирования

работ

по

проектам,

продолжающимся

в

следующем

принимает Фонд (совет Фонда или бюро совета Фонда).
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