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ПОЛОЖЕНИЕ 

О публичном конкурсе на получение грантов Фонда поддержки прикладных 

экологических разработок и исследований «Озеро Байкал» по проекту «Байкальская 

инициатива», который направлен на поддержку научно-исследовательских проектов 

молодых ученых 

I. Общие положения 

1. Конкурс на получение грантов Фонда поддержки прикладных экологических 

разработок и исследований «Озеро Байкал» (далее – Фонд) по мероприятию 

«Байкальская инициатива» (далее – Мероприятие) (далее – Конкурс) направлен на 

поддержку научно-исследовательских проектов молодых ученых и проводится в 

соответствии с Порядком конкурсного отбора научных, научно-технических программ 

и проектов, представленных на Конкурс по решению Президиума Фонда (протокол 

заседания Президиума №16 от 19 марта 2019 г.).  

2. Финансовое обеспечение Мероприятия формируется из грантов Фонда и 

софинансирования. Источником финансирования грантов Фонда являются взносы 

попечителей Фонда и пожертвования в Фонд физических и юридических лиц. Общий 

объем финансирования Мероприятия составит не менее 1 200 000 (одного миллиона 

двухсот тысяч) рублей, из которых доля грантов Фонда составит до 1 000 000 (одного 

миллиона) рублей от общего объема финансирования Проекта, доля 

софинансирования – не менее 200 000 (двухсот тысяч) рублей.  

3. Оценка заявок осуществляется Экспертным советом Конкурса, состав которого 

утверждается решением Президиума Фонда в срок до 1 июня 2019 г. 

 
II. Грантовые направления 

4. Гранты выделяются на осуществление научных, научно-технических программ и 

проектов, проведение поисковых (полевых) научных исследований, в том числе 

экспедиций (далее – проекты, научные исследования) в следующих направлениях, 

соответствующих уставным целям Фонда:  

Направления Примерная тематика направлений 

Научные исследования 

и высокотехнологичные 

разработки 

 

Фундаментальные и научно-прикладные исследования и 

проектные работы по изучению причин экологических 

проблем в экосистеме Байкальской природной 

территории и озера Байкал; фундаментальные 

исследования в области медицины, гидрологии и 

гидробиологии; научно-технические проекты, 
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предполагающие разработку и применение высоких 

технологий для изучения экологических процессов и 

поддержки устойчивого развития Байкальского региона. 

Изучение и сохранение 

биоразнообразия 

Проведение исследований, полевых работ и экспедиций 

по изучению, восстановлению, сохранению и охране 

биологического разнообразия (флоры и фауны) 

Байкальской природной территории и озера Байкал.  

Прикладные решения 

экологических проблем 

Меры по оптимизации обращения с ТКО; способы 

рекультивации и утилизации промышленных отходов; 

решения по снижению антропогенной нагрузки на 

Байкальскую природную территорию и озеро Байкал; 

мероприятия по ограничению, приостановлению и 

прекращению выбросов в окружающую среду (атмосферу, 

гидросферу и литосферу).   

 

5. Научное исследование (проект) должно быть направлено на решение конкретных 

задач по экологической защите Байкальской природной территории и озера Байкал, а 

также на формирование научных и технологических заделов в области исследований 

уникального биоразнообразия Байкальской природной территории и озера Байкал, 

которые позволят получить научные и научно-технические результаты и/или создать 

технологии, являющиеся основой устойчивого развития Байкальской природной 

территории и озера Байкал. Приоритетную поддержку получат проекты, 

предусматривающие в конце грантового цикла инициирование новых или 

усовершенствование реализуемых научно-технических проектов и поисковых 

исследований, а также создание новых или усовершенствование применяемых 

технологий. 

 

III. Участники Конкурса 

6. В Конкурсе могут принимать участие проекты научных коллективов, осуществляющих 

научную деятельность на территории Российской Федерации, независимо от 

должности, занимаемой руководителем научного коллектива (далее – руководитель 

проекта), его ученой степени и гражданства, организационно-правовой формы и 

формы собственности организаций, с которыми руководитель проекта и члены 

научного коллектива состоят в трудовых или гражданско-правовых отношениях.  

7. Руководитель проекта должен быть не старше 35 лет и иметь опыт успешной 

реализации не менее 2 (двух) научных проектов по тематике заявки в качестве 
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руководителя проекта, либо в качестве участника научного коллектива. Доля членов 

научного коллектива, непосредственно занятых выполнением научных исследований, 

в возрасте до 35 лет включительно в общей численности членов научного коллектива 

должна составлять не менее 50 процентов в течение всего периода практической 

реализации проекта. 

8. Победители Конкурса прошлых лет имеют возможность подать заявку на продление 

финансирования в рамках Конкурса 2019 года. Заявка на продление финансирования 

будет рассматриваться в рамках отдельной категории – Гран-при. 

IV. Подача, регистрация и рассмотрение заявок на участие в Конкурсе, 

требования к заявкам на участие в Конкурсе 

9. Заявки на Конкурс представляются руководителями проектов по формам в 

соответствии с конкурсной документацией в электронном виде на почту 

bi@baikalfoundation.ru. 

10. В заявке указывается следующая информация: 

 Грантовое направление, которому преимущественно соответствует планируемая 

деятельность по проекту;  

 Название проекта, на реализацию которого запрашивается грант; 

 Краткое описание проекта; 

 География проекта; 

 Срок реализации проекта; 

 Обоснование значимости проекта для Байкальской природной территории и озера 

Байкал; 

 Цели, задачи, результаты проекта; 

 Информация о планах по развитию проекта;  

 Запрашиваемая сумма гранта; 

 Календарный план проекта; 

 Бюджет проекта; 

 Информация о руководителе проекта; 

 Информация о команде проекта; 

 Информация об опыте реализации аналогичных теме заявки проектов. 

11. Срок реализации подаваемых на Конкурс проектов: 01.02.2020 – 31.12.2020. 

12. Не допускается представление в Фонд проекта, аналогичного по содержанию проекту, 

одновременно поданному на конкурсы иных научных фондов или организаций, либо 

реализуемому в настоящее время за счет средств фондов или организаций, 

государственного (муниципального) задания, программ развития, финансируемых за 

счет федерального бюджета. В случаях нарушения указанных условий Фонд 
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прекращает финансирование проекта независимо от стадии его реализации с 

одновременным истребованием от организации выплаченных средств гранта в 

полном объеме.  

13. Всего в рамках Мероприятия Фондом будет выделено 4 (четыре) гранта по четырем 

заявкам-победителям: по одной заявке-победителю в каждом из трех направлений 

согласно п. 4 Положения о Конкурсе и одной заявке-победителю в категории Гран-при 

согласно п. 8 Положения о Конкурсе. Размер каждого гранта определяется в границах 

до 300 000 (трехсот тысяч) рублей, но может быть увеличен на сумму до 50 000 

(пятидесяти тысяч) рублей по усмотрению Экспертного совета Конкурса. 

Софинансирование по каждой из четырех проектных заявок может быть 

предоставлено юридическими и физическими лицами, сбор средств на 

софинансирование по каждой заявке, прошедшей на второй этап Конкурса, должно 

быть обеспечено заявителями в размере не менее 20% от общей суммы каждой 

заявки. Обеспечение софинансирования должно подтверждаться заявителями 

документально в виде гарантийного письма о наличии собранных средств для 

целевого использования. 

14. Конкурс проводится в два этапа. В течение первого этапа в период с 22 марта 2019 г. 

по 31 июля 2019 г. Фонд принимает заявки от участников в установленной конкурсной 

документацией форме и в период до 1 сентября определяет не менее 4-х финалистов 

первого этапа (по одному в каждом грантовом направлении, а также в категории Гран-

при посредством оценки Экспертным советом Конкурса заявок). В течение второго 

этапа с 1 сентября 2019 г. по 31 декабря 2019 г. финалисты первого этапа должны 

обеспечить привлечение софинансирования в размере 20% от указанной стоимости 

заявки путем привлечения средств физических и/или юридических лиц, а также путем 

использования инструмента краудфандинга. В случае успеха, Фонд заключает с 

победителем договор о предоставлении гранта. В случае, если победителем первого 

этапа не будет выполнено основное условие второго этапа по обеспечению 

софинансирования, то ему отказывается в получении гранта. Решение о пересмотре 

результатов первого этапа Конкурса и дальнейшей процедуре определения 

победителей принимает Президиума Фонда.  

15. Фонд извещает руководителя проекта посредством электронной почты, указанной в 

заявке, о регистрации заявки, результатах Конкурса.  

16. Результаты Конкурса утверждаются Президиумом Фонда в срок до 31 декабря 2019 г. 

17. Перечень поддержанных по итогам Конкурса проектов публикуется на сайте Фонда не 

позднее 10 дней после даты подведения итогов (утверждения результатов) Конкурса. 

18. Экспертный совет Конкурса может также выбрать до 10 проектов из поданных заявок 

для публикации на сайте Фонда с целью привлечения внимания партнеров Фонда к 
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актуальным инициативам, нуждающимся в поддержке. 

 

V. Критерии оценки заявок на участие в Конкурсе 

19. Основными критериями оценки заявки являются: 

 Актуальность и научная значимость проекта; 

 Инновационность и уникальность проекта; 

 Реалистичность бюджета проекта и обоснованность планируемых расходов на 

реализацию проекта; 

 Опыт заявителя по реализации проектов по соответствующему грантовому 

направлению; 

 Планируемый результат проекта и реальность его достижения. 

20. Экспертный совет руководствуется методологией оценки заявок в соответствии с 

конкурсной документацией. 

 

VI. Порядок предоставления грантов и осуществление контроля за их 

использованием 

21. В течение 20 (двадцати) рабочих дней после дня утверждения результатов Конкурса 

заявителям, поддержанным Фондом, по электронной почте направляются для 

оформления и подписания тексты грантовых соглашений, в которых указываются 

такие основные положения как: – направление научного исследования; – ФИО 

руководителя проекта; – обязанность руководителя проекта представлять 

финансовый и научный отчеты о выполнении проекта; –  условия и порядок 

расторжения сторонами соглашения и/или возврата (частичного возврата) средств 

гранта, в том числе в случае выявления Фондом факта нецелевого использования 

гранта, а также при наличии неиспользованных средств гранта по истечении срока 

действия соглашения. 

22. Гранты на реализацию научным коллективом проекта предоставляются в 

распоряжение руководителя проекта на безвозмездной и безвозвратной основе по 

результатам Конкурса на условиях, предусмотренных Фондом, через организацию.  

23. Грант и софинансирование могут использоваться только на цели, указанные в 

соглашении. 

 

VII. Правовая информация 

24. Фонд не возмещает расходы, понесенные заявителем в связи с участием в Конкурсе. 

25. Подача заявки на участие в Конкурсе означает согласие заявителя на публикацию 

аннотации заявки на сайте Фонда в сети «Интернет». 

26. Фонд имеет право на публикацию отчетов о ходе выполнения поддержанных заявок в 
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публикациях в СМИ, а также на сайте Фонда в сети «Интернет». 

27. Права на результаты интеллектуальной деятельности, созданные при выполнении 

проекта, принадлежат исполнителям этого проекта. Результаты интеллектуальной 

деятельности, созданные при выполнении проекта, могут использоваться Фондом. 

28. Результаты любой научной работы, выполненной в рамках поддержанных Фондом 

проектов заявителей, должны быть обнародованы с указанием факта получения 

финансовой̆ поддержки от Фонда, организации и партнеров (при необходимости).  

 

 

 

 

 


