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ПОЛОЖЕНИЕ 

О проведении Грантового конкурса 2022 

«Экология Тюменской области» 

 

1. Общие положения 

 1.1 Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

грантового конкурса (далее Конкурс) среди научно-практических и 

исследовательских проектов, связанных с экологией и имеющих прикладное 

значение для Тюменской области. 

 

1.2. Положение о Конкурсе размещается на сайте www.tmn.aif.ru 

1.3.  Конкурс проводится в период с 20 апреля по 31 мая 2022 г., результаты 

реализации проектов, победивших в Конкурсе, представляются до 14 ноября 

2022 года. 

 

1.4. Организаторы Конкурса по своему усмотрению и без выплаты какого-

либо вознаграждения участникам конкурса вправе использовать конкурсные 

материалы (проекты) на своих сайтах, а также при подготовке печатных 

изданий Издательского дома «Аргументы и факты» как в период проведения 

Конкурса, так и по его окончании. 

 

2. Цели проведения Конкурса 

 

2.1. Целью Конкурса является поддержка Национального проекта РФ 

«Экология» путем реализации научно-практических и исследовательских 

проектов в Тюменской области. Для этого Оргкомитет с помощью Грантового 

совета Конкурса отбирает наиболее перспективные проекты из поданных на 

Конкурс и выделяет на их реализацию гранты в общем размере 400 000 

(Четыреста тысяч) рублей (далее Гранты).  

 

 

3. Общие требования к проектам 

 

- В рамках конкурса рассматриваются проекты со сроком реализации от 1 

(одного) до 7 (семи) месяцев в период с 01 марта по 31 октября 2022 года. 

 

- Тема проекта должна иметь значимость для экологии Тюменской области. 

 

- Тема проекта должна быть актуальной, т.е. важной, требующей решения 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 
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имеющихся условиях. 

 

- Проекты, представляемые на конкурс, должны соответствовать форме 

заявки, являющейся обязательной для всех участников конкурса. 

 

- Оргкомитет Конкурса оставляет за собой право выбрать любое число 

победителей или вовсе отказаться от присуждения грантов. Принятое 

решение не комментируется со стороны Оргкомитета. Претензии по 

отклоненным заявкам не принимаются. 

 

4. Организаторы Конкурса 

 

 4.1. Организаторами Конкурса являются АО «Тюменнефтегаз» совместно с 

АО «Аргументы и факты» Состав Оргкомитета Конкурса – в Приложении №1 

к настоящему Положению.  

4.2. В Грантовый совет входят сотрудники АО «Тюменнефтегаз», экологи, 

представители общественных организаций, бизнеса и органов 

государственной власти. Список Грантового совета – в Приложении №1 к 

настоящему Положению. 

 4.3. Оргкомитет Конкурса имеет право привлекать партнеров для его 

популяризации. 

 

5.  Сроки проведения конкурса 

5.1. Конкурс «Экология Тюменской области» проводится с 20 апреля по 25 

мая 2022 года.   

5.2. Подведение итогов Конкурса проводится с 25 по 31 мая  2022 года.  

5.2. Реализация проектов, получивших Гранты, должна закончится 31 октября 

2022 года.  

5.3. Расписание Конкурса - в Приложении №2 к настоящему Положению. 

 

 

6. Предмет Конкурса 

 

6.1. Общей идеей Конкурса является поощрение научно-исследовательских 

организаций, в том числе базирующихся в ВУЗах РФ, готовых с помощью 

своих проектов содействовать реализации Национального проекта «Экология 

России» на территории Тюменской области. 

 

6.2. Продуктом Конкурса является научно-практический или 

исследовательский проект, поданный на рассмотрение Грантового совета 

через Оргкомитет Конкурса. 

6.3. Результатом Конкурса является реализация проектов, получивших 
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Гранты на их осуществление. В случае, если реализация проекта будет не 

соответствовать заявленным целям и задачам, Грантополучателем будут не 

соблюдаться одобренные Грантовым советом этапы реализации проекта, 

Оргкомитет Конкурса вправе отозвать Грант.  

 

7. Порядок и условия проведения Конкурса 

 

7.1. Участие в Конкурсе – бесплатное. Во избежание сомнений, возмещение 

Организаторами Конкурса каких-либо расходов участников конкурса при 

подготовке конкурсных материалов не производится. Выплата 

вознаграждения участникам конкурса за предоставленные конкурсные 

материалы не осуществляется, за исключением проектов, отобранных 

Грантовым Советом – для предоставления Грантов. 

7.2. К участию в Конкурсе допускаются любые научно-практические и 

исследовательские проекты, удовлетворяющие настоящему Положению. 

Заявки на Конкурс принимаются исключительно от юридических лиц. 

 

7.3. Для участия в Конкурсе необходимо: 

- подать Заявку в установленной форме (Приложение №3) в Оргкомитет 

Конкурса на почту nikolay.tereshenko@aif.ru до 20 мая 2022 года 

включительно 

- передать в Оргкомитет Конкурса письменное заявление о согласии с 

требованиями Положения о Конкурсе 

 

8. Критерии и порядок оценки результатов 

 

8.1. Критерии и порядок оценки результатов Конкурса, а также решение по 

предоставлению Грантов принимается Грантовым советом Конкурса с 

помощью голосования его участников и утверждается Председателем 

Оргкомитета Конкурса. Решение оформляется специальным протоколом. 

 

9. Подведение итогов Конкурса 

 

9.1.  Подведение итогов Конкурса осуществляется в два этапа: 

- на первом этапе в период с 25 по 31 мая 2022 года Грантовый совет 

Конкурса рассматривает поступившие на Конкурс Заявки и определяет 

организации-грантополучатели, которым будут выделены Гранты, а также 

размер Грантов. Это решение оформляется специальным протоколом и 

утверждается председателями Грантового совета и Оргкомитета Конкурса 

mailto:nikolay.tereshenko@aif.ru
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- на втором этапе с 01 по 14 ноября 2022 года Грантовый совет оценивает 

результаты реализации проектов, на которые выделены Гранты, их 

соответствие заявленным целям, задачам и требованиям, и даёт 

рекомендации Оргкомитету Конкурса о подписании документов о приёме 

выполненных работ по Грантам. 

9.2. Список победителей Конкурса (Грантополучателей) публикуется на 

одном из официальных сайтов Конкурса.  

9.3. Победители Конкурса дополнительно информируются Оргкомитетом по 

электронной почте и телефону, указанным в Заявке. 

9.4. Решение о победителях Конкурса утверждается Председателем 

Оргкомитета не позднее 31 мая 2022 года. 

9.5. Оценки реализации проектов Грантополучателей утверждаются 

Председателями Грантового совета и Оргкомитета Конкурса не позднее 30 

ноября 2022 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
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к Положению «О проведении Грантового конкурса 2022 

«Экология Тюменской области»» 

 

Состав Оргкомитета Конкурса 

 

Председатель Оргкомитета: 

Марина Мишункина – первый заместитель генерального директора АО 

«АиФ». 

 

Заместитель Председателя Оргкомитета: 

Николай Терещенко – советник генерального директора АО «АиФ», 

руководитель проекта «Экология России». 

 

Секретарь Оргкомитета: 

Сирень Бабаева – главный редактор еженедельника «АиФ Тюмень». 

 

В состав Оргкомитета входят:Мария Кухарь – коммерческий директор 

медиахолдинга ГК «Мегаполис» (Тюмень). 

Вахрушина Валентина – руководитель службы  информационных  

публикаций АО «АиФ» (Москва). 

 

Состав Грантового совета Конкурса 

 

Председатель Грантового совета: 

Андрей Провоторов – генеральный директор АО «Тюменнефтегаз». 

 

Заместитель Председателя Грантового совета: 

Николай Терещенко – советник генерального директора АО «АиФ», 

руководитель проекта «Экология России». 

 

Секретарь Грантового совета: 

Сирень Бабаева – главный редактор еженедельника «АиФ Тюмень». 

 

Полный состав Грантового совета будет сформирован до 25 мая 2022 года 

из числа экологов, представителей общественных организаций, бизнеса и 

органов власти Тюменской области. 
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На 18 мая 2022 года в состав Грантового совета приглашены: 

Андрей Никитин – первый заместитель главы Администрации Бердюжского 

района Тюменской области. 

Вячеслав Фетисов – председатель Всероссийского общества охраны природы 

Светлана Новоторова – генеральный директор Центра экологической и 

социальной информации и разработок. 

Владимир Пасканный – президент Ассоциации «Центризыскания», член 

Совета Национального объединения проектировщиков и изыскателей. 

Наталья Бисярина - заместитель генерального директора по промышленной 

безопасности, охране труда и окружающей среды АО «Тюменнефтегаз». 

Мария Кармацких - начальник отдела охраны окружающей среды АО 

«Тюменнефтегаз». 

Ольга Нищедименко – пресс-секретарь, руководитель сектора по 

взаимодействию со СМИ, общественностью, корпоративной культуре и 

внутренним коммуникациям.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

К Положению «О проведении Грантового конкурса 2022  

«Экология Тюменской области»» 

 

РАСПИСАНИЕ КОНКУРСА 

 

Дата Событие Место 

20.04.2022 

22.04.2022 

Объявление Конкурса.  www.tmn.aif.ru 

22.04.2022 

25.05.2022 

Работа Оргкомитета по информированию 

потенциальных грантополучателей и приёму 

заявок на Конкурс 

www.tmn.aif.ru  

25.05.2022 

31.05.2022 

Оценка конкурсных работ и объявление 

победителей Конкурса 

Оргкомитет Конкурса, г. 

Москва, ул. Мясницкая, 42 

01.06.2022  

31.10.2022 

Реализация проектов Грантополучателями, 

контроль Оргкомитета Конкурса над этапами 

работ 

 

 

Оргкомитет Конкурса, г. 

Москва, ул. Мясницкая, 42 

01.11.2022 

14.11.2022 

Проверка результатов проектов 

Грантополучателей Оргкомитетом и 

Грантовым советом Конкурса 

Оргкомитет Конкурса, 

г.Москва, ул. Мясницкая, 

42 

Региональные 

предприятия «АиФ» 

14.11.2022 

30.11.2022 

Оглашение и публикация результатов 

проектов Грантополучателей Оргкомитетом и 

Грантовым советом Конкурса 

www.aif.ru 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3 

К Положению «О проведении Грантового конкурса 2022 

«Экология Тюменской области»» 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЯВКЕ НА КОНКУРС 

 

Для участия в Конкурсе Участник должен подать в Оргкомитет Заявку, 

включающую в себя следующие разделы: 

 

1. Цель проекта – должна иметь прикладное значение для Тюменской 

области. 

2. Задачи проекта – какие конкретные прикладные задачи, имеющие 

значение для Тюменской области, будут решены с помощью проекта 

3. Временные этапы проекта – какие промежуточные задачи будут 

решены на каждом этапе. 

4. Смета проекта – какие расходы будут осуществляться по каждому этапу 

проекта, обоснование – почему именно такие, и именно на эти цели. 

5. Прогнозируемые результаты проекта – какие результаты 

предполагается получить, и какое значение они будут иметь для 

экологии Тюменской области. 

6. Заключение – как в дальнейшем можно будет использовать 

предполагаемые результаты научно-практической работы или 

исследований. 

В качестве приложения к заявке приветствуются видео и фото материалы, 

инфографики, презентации в формате PowerPoint и другие наглядные 

материалы, цель которых убедительно показать прикладную пользу 

предлагаемого проекта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


