ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении грантового конкурса
в поддержку научных исследований в Тюменской области - 2022
1. Общие положения.
Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения грантового
конкурса (далее – Конкурс) в 2022 году.
Компания совместно с АО «Аргументы и факты» (далее – Оператор) проводит Конкурс
по реализации научно-практических и исследовательских проектов, связанных с
экологией и имеющих прикладное значение для Тюменской области.
Оценку проектов, поступивших на конкурс, и выбор Грантополучателя осуществляет
Грантовый совет.
Работу Грантового совета организует Оператор Конкурса.
2. Цель конкурса
Способствовать реализации научно-практических и исследовательских проектов,
связанных с экологией и имеющих прикладное значение для Тюменской области в
рамках поддержки Национального проекта РФ «Экология».
3. Участники конкурса
В конкурсе могут принимать участие исключительно юридические лица:
зарегистрированные общественные, благотворительные, некоммерческие организации;
государственные и муниципальные учреждения (вузы, школы, социальные учреждения
и др.); зарегистрированные органы территориального общественного самоуправления и
др.
Участие в конкурсе – на безвозмездной основе.
4. Сроки проведения конкурса
I этап - подача проектов на Конкурс. Сроки проведения: до 20 мая;
II этап – оценка проектов Грантовым комитетом (Приложение 2). Сроки проведения:
май;
III этап – объявление результатов оценки проектов Грантовым комитетом. Сроки
проведения: май;
IV этап – заключение договора и перечисление средств Грантополучателям. Сроки
проведения: в период с мая по июнь.
V этап – реализация проекта. Сроки проведения: в период с июня по октябрь.
VI этап – выступление Грантополучателя на круглом столе. Сроки проведения: ноябрь.
5. Объем финансирования
Под «грантом» в настоящем Положении понимаются денежные средства,
предоставляемые организации-победителю Конкурса в соответствии с условиями
настоящего Положения.
1

Общий размер грантового фонда Конкурса составляет 400 000 (четыреста тысяч) рублей.
Предельный размер гранта составляет 400 000 (четыреста тысяч) рублей в соответствие
с заявкой и со сметой, представленной Грантополучателем.
Выплата вознаграждения участникам конкурса за предоставленные конкурсные
материалы не осуществляется, за исключением проекта, выбранного Грантовым
Советом для предоставления Гранта.
6. Общие требования к представляемым на конкурс проектам
● Под проектом понимается комплекс взаимосвязанных мероприятий,
направленных на достижение в течение данного периода времени и при
определенном бюджете конкретных задач.
● Проекты, представляемые на Конкурс, должны соответствовать форме заявки
(Приложение 2).
● В рамках конкурса рассматриваются проекты со сроком реализации от 1 (одного)
до 3 (трех) месяцев в период с 15 мая по 30 сентября 2022 года.
● Тема проекта должна иметь значимость для экологии Тюменской области, быть
актуальной в настоящее время или в ближайшей перспективе.
● Проект должен быть осуществимым, при разработке темы проекта следует
оценивать возможности ее реализации в установленные сроки и внедрения в
имеющихся условиях.
● Грантополучатели должны быть готовы делиться информацией о своих проектах
с другими организациями, а также предоставить возможность Компании и
Оператору на безвозмездной основе распространять информацию о проектах
среди заинтересованных организаций, в том числе в СМИ, как в период
проведения Конкурса, так и по его окончании.
7. Процедура рассмотрения заявок и оценки проектов
Все заявки, поступившие на Конкурс, регистрируются и оцениваются Грантовым
советом по следующим показателям:
● Соответствие организации и заявки формальным условиям Конкурса;
● Актуальность проблематики проекта для экологии Тюменской области;
● Измеримость и наглядность результатов проекта.
На основании оценок от членов Грантового совета, составляется рейтинг проектов.
Далее члены Грантового совета принимают решение коллегиально. Члены Грантового
комитета имеют право рекомендовать Грантополучателю внести изменения в план
реализации проекта.
Решение Грантового совета о выборе Грантополучателя оформляются протоколом.
Организация, получившая финансирование в результате конкурса, заключает договор с
Оператором о целевом финансировании (гранте). В ходе выполнения проекта
сотрудники Компании и Оператора конкурса могут контролировать работу по проекту,
утверждать смету затрат, техническое задание и этапы реализации проекта.
Компания оставляет за собой право выбрать любое число победителей или отказаться
от присуждения гранта. Принятое решение не комментируется со стороны Компании.
Претензии по отклоненным заявкам не принимаются.
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8. Порядок извещения об этапах Конкурса
Положение о Конкурсе публикуется на сайте www.tmn.aif.ru
Заявки на участие в Конкурсе направляются на почту nikolay.tereshenko@aif.ru
По результатам заседания Грантового совета участники Конкурса получают
уведомление о решении Грантового совета.
9. Ход реализации проекта
Ежемесячно Грантополучатель должен предоставлять план реализации проекта на
следующий месяц.
После окончания срока гранта Грантополучатель должен в течение 14 дней
предоставить содержательный и финансовый отчеты за весь период реализации проекта.
Результатом Конкурса является реализация проекта Грантополучателем, получившим
средства на его осуществление. В случае, если реализация проекта будет не
соответствовать заявленным целям и задачам, Грантополучателем будут не соблюдаться
одобренные Грантовым советом этапы реализации проекта, Компания вправе через
Оператора не выплачивать грант или отозвать его.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА
ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО, ДОЛЖНОСТЬ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРОЕКТА
ПОЛНОЕ НАЗВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ГДЕ ВЫПОЛНЯЕТСЯ ПРОЕКТ
ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ *До 400 (четырехсот) тысяч рублей
ДАТА НАЧАЛА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
ДАТА ОКОНЧАНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

ПОДПИСЬ РУКОВОДИТЕЛЯ

ДАТА ПОДАЧИ ЗАЯВКИ

__________________
Данные о проекте
Название проекта:
Научная специальность:
Область применения:
Актуальность темы:
Цель и задачи проекта:
Содержание работ по проекту:
Предлагаемые методы и подходы:
Инновационные составляющие проекта:
Перечень оборудования и материалов, имеющихся у коллектива для выполнения
работ:
8. Аналоги проекта:
9. Основные научные публикации коллектива на тему проекта.
10. Этапы разработки:

1.
1.1.
1.2.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Наименование этапа
Содержание работ
Дата начала и окончания работ по этапу
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