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ПОЛОЖЕНИЕ  
о конкурсе «Молодые ученые» 

 
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1.  Настоящее Положение о конкурсе «Молодые ученые» (далее – Конкурс) 
Фонда поддержки молодых ученых имени Геннадия Комиссарова (далее – 
Фонд) регулирует порядок и условия проведения Конкурса. Фонд оставляет 
за собой право вносить изменения в Настоящее Положение. 
2. Целью Конкурса является выявление перспективных молодых ученых, 
находящихся в трудном материальном положении, и оказание содействия 
(поддержки) научным результатам. 
3. Конкурс проводится в 3 (трех) номинациях: «Научные мероприятия», 
«Материалы и оборудование» и «Финансовая поддержка». 

 
2. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

2.2. Участие в Конкурсе могут принять лица, соответствующие следующим 
требованиям (далее – Заявители): 

1) Гражданство Российской Федерации. 
2) Возраст от 18 до 27 лет включительно. 
3) Обучение в сфере естественных или технических наук по 

образовательной программе бакалавриата, магистратуры, 
аспирантуры или ординатуры. 

4) Сформулированное научное исследование или научный проект 
(фундаментальный или прикладной). 

5) Трудоустройство или работа над исследованием/проектом в 
лаборатории или на кафедре ВУЗа. 

 
3. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

3.1. Конкурс проводится с 7 сентября 2020 года по 1 марта 2021 года: 
3.1.1. Заявки на Конкурс принимаются с 7 сентября 2020 года по 15 ноября 
2020 года до 23:59 по московскому времени. Фонд оставляет за собой право 
продлить срок приема заявок. 
3.1.2. Заочная оценка заявок Экспертным советом проводится до 31 января 
2020 года. 
3.1.3. Собеседования Заявителей с Экспертным советом посредством видео-
связи проводится с 1 февраля по 28 февраля 2021 года. 
3.1.4. Объявление итогов Конкурса осуществляется не позднее 1 марта 2021 
года на сайте Фонда. Уведомления о победе в Конкурсе направляются 
победителям по электронной почте. 
3.2. Предоставление адресной благотворительной помощи победителям 
Конкурса будет происходить в период с 1 по 25 марта 2021 года.  
 
 
 



 

 

4. ПРОЦЕДУРА ПОДАЧИ ЗАЯВКИ 
4.1. Фонд принимает заявки только в электронном виде, заполненные в 

личном кабинете на сайте Фонда по адресу: www.komissarov-foundation.ru. 
4.2. Перечень документов, подаваемых Заявителем: 

- онлайн-заявка, заполненная в личном кабинете Заявителя;  
- рекомендательное письмо научного руководителя Заявителя, 

содержащее обоснование значимости исследования/проекта и 
необходимости поддержки; 

- план-график исследования или проекта с этапами реализации 
(период этапа – 1-3 месяца); 

- согласие на обработку персональных данных (онлайн). 
- смету расходов, со ссылками на товарные позиции в интернет-

магазине, в котором будет осуществлена покупка или коммерческое 
предложение от поставщика оборудования и (или) материалов.  

4.3. Подача документов Заявителями осуществляется в сроки приема заявок, 
изложенные в настоящем Положении, объявленные на сайте и в социальных 
сетях Фонда. 
4.4. Подача документов означает подтверждение своего согласия с условиями 
Конкурса, изложенными в    настоящем Положении.  
4.5. Заявитель вправе редактировать заявку в личном кабинете в период 
проведения Конкурса до нажатия кнопки «Завершение редактирования и 
подача заявки», после чего редактирование будет невозможно. 
4.6. Возможность редактирования заявок прекращается 15 ноября 2020 года в 
23:59 по московскому времени. Если заявка не была подана в указанный срок, 
она остается в статусе «Черновик» и не допускается к участию в Конкурсе. 
4.7. Не допускаются к участию в Конкурсе заявки, содержащие: неполный 
комплект документов, документы, содержащие недостоверную информацию, 
нарушающие законодательство Российской Федерации, идентичные тексты 
рекомендательных писем. 

 
5. ЭТАПЫ КОНКУРСНОГО ОТБОРА 

5.1. Конкурс проводится в 2 (два) этапа – заочный этап оценки заявок 
Экспертным советом (далее – Первый этап) и очный этап оценки посредством 
собеседования по видео-связи с Заявителем, заявка которого прошла Первый 
этап (далее – Второй этап). 
5.2. Сотрудники Фонда проводят проверку по формальным критериям, на 
плагиат, полноту и соответствие предоставленных документов и данных, в 
ходе которой принимается решение о допуске заявки к Первому этапу.  
5.3. Заявки, допущенные к Первому этапу, направляются на рассмотрение 
Экспертному совету, привлеченному Фондом – лицам, обладающим 
специальными знаниями и квалификацией в области науки, образования, 
психологии, юриспруденции и других областей знаний, необходимых для 
оценки заявок и Заявителей. 



 

 

5.4. Эксперты оценивают заявки посредством проставления баллов в анкете 
каждого Заявителя по установленным критериям и принимает решение о 
допуске заявки до Второго этапа. 
5.5. Критерии оценки Заявки: 

1) Актуальность: 
0-1 балл – исследование/проект устаревшее/ий и избыточно/ен; 
актуальность слабо обоснована, не проглядывается значимость 
исследования/проекта для общества и мировой науки; не отражены 
результаты применения проекта и применение выводов исследования; 
2-3 балла – исследование/проект вносит незначительные коррективы в 
современную науку; 
4-5 баллов – исследование/проект решает «злободневные проблемы", 
обоснован и предполагает разрешение имеющихся противоречий в 
тематике Заявителя. 

2)   Перспективность: 
      0-1 балл – невозможно спрогнозировать научное применение 
проекта/исследования; 
      2-3 балла – проект/исследование имеет сомнительную перспективу; 
      4-5 баллов – перспектива легко прогнозируема и многообещающая. 
3)   Практическая значимость: 
      0-1 балл – в проекте практически или совершенно нет необходимости, 

поскольку имеются  
аналогичные решения, делающие проект избыточным; 

      2-3 балла – в проекте может быть рассмотрен ряд незначительных 
проблем и противоречий, касающихся применения его результатов в 
мировой науке и обществе; 

      4-5 балла – представленный проект хорошо ориентирован на решение 
важных ключевых вопросов, касающихся применения решений 
(решений), которые важны для российских и международных 
применений; 

4)   Полнота:  
     0-1 балл – план-график проекта неполный, имеет серьезные недостатки, 

которые вызывают сомнения в его успешном завершении и создают 
значительные риски в его реализации, такие как: нет описания подходов 
и методов исследования, не проработаны этапы проекта/исследования 
и их очередность, нет схемы эксперимента; 
2-3 балла – план-график полный, но имеет незначительные недостатки, 
легко устранимые до начала проекта/исследования; 
4-5 баллов – план-график полный, без недостатков и противоречий, в том 
числе содержит описание потенциальных рисков и стратегию их 
смягчения; 

5)   Уникальность: 
0-1 балл – технологии, методы, результаты исследования/проекта имеют 
аналоги в мировой науке; 



 

 

2-3 балла – технологии, методы, результаты исследования/проекта имеют 
ряд преимуществ перед аналогами в мировой науке; 
4-5 баллов – технологии, методы, результаты исследования/проекта 
представляют собой прорыв в мировой науке. 

 
5.6. Формула расчета итоговой оценки заявки: 

 

Иб = 	
∑Кр	1
Чэс +	

∑Кр	2
Чэс …+

∑Кр	5
Чэс 		, 

 
где Крn – балл, поставленный экспертом по определенному критерию, 
      ∑ Крn  – общая сумма баллов, выставленных членами Экспертного 
совета по каждому критерию, 
      Чэс – общее количество членов Экспертного совета, 
      Иб – итоговый балл. 
 

5.7. По итогам Первого этапа, исходя из итогового балла, поставленного 
заявке, составляются рейтинги, из которого до Второго этапа Конкурса 
допускаются следующие Заявители: 

- занявшие первые 60 мест в номинации «Научные мероприятия» 
- занявшие первые 45 мест в номинации «Материалы и оборудование»; 
- занявшие первые 60 мест в номинации «Финансовая поддержка». 

5.8. В случае принятия Экспертным советом положительного решения 
относительно допуска Заявителя до Второго этапа, не менее чем за двое суток 
на электронную почту Заявителя приходит приглашение на собеседование с 
Экспертным советом, проводимое посредством видео-связи. 
5.9. Экспертный совет проводит собеседование с каждым Заявителем, 
прошедшим на Второй этап, в ходе которого эксперты ставят в анкете 
участника оценку по утвержденным критериям по 10-балльной шкале.  
5.10. Собеседование состоит из презентации Заявителем своего проекта в 
течение 5 (пяти) минут и ответов на вопросы экспертов в течение 5 (пяти) 
минут. 
5.11. Критерии Второго этапа оценки Заявителя:  

1) Индивидуальные способности Заявителя (критичность мышления, 
неординарность, амбициозность); 

2) Логика, системность и аргументированность изложения материала;  
3) Убедительность;  
4) Эрудированность. 

5.12. По результатам Второго этапа составляются рейтинги, в котором 
становятся Победителями следующие Заявители: 

- занявшие первые 20 мест в номинации «Научные мероприятия» 
- занявшие первые 15 мест в номинации «Материалы и оборудование»; 
- занявшие первые 20 мест в номинации «Финансовая поддержка». 



 

 

5.13. Заявители, занявшие следующие 5 (пять) мест в рейтингах, входят в 
резервный список. 

6. НОМИНАЦИИ 
6.1.  В рамках Конкурса определены следующие виды поддержки победителей 
по основным номинациям: 

1). Номинация «Научные мероприятия» – оплата поездки на научное 
мероприятие. 
2). Номинация «Материалы и оборудование» – оплата оборудования и 
(или) материалов для исследования/проекта. 
3). Номинация «Финансовая поддержка» – оказание дополнительной 

финансовой поддержки. 
6.2. На конкурс подается один проект в одной номинации от одного Заявителя. 
6.3. В графе «Номинация» Заявитель указывает номинацию Конкурса, в 
которой хочет принять участие из выпадающего списка. 

 
6.4. НОМИНАЦИЯ «НАУЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ»: 

6.4.1. При подаче заявки на номинацию «Научные мероприятия» Заявитель 
указывает: 

- даты проведения мероприятия;  
- город отправления и прибытия;  
- стоимость организационного взноса (при наличии);  
- ссылку на официальный сайт мероприятия; 
- контактные данные организатора мероприятия. 

6.4.2. Сроки проведения мероприятия должны укладываться в период с 1 
апреля по 1 декабря 2021 года. 
6.4.3. Максимальная общая стоимость расходов на проживание во время 
мероприятия, проездные документы (ж/д- или авиа-билеты), 
организационный взнос (при наличии) составляет 50 000 (пятьдесят тысяч) 
рублей. 
6.4.4. Фонд оплачивает напрямую на банковский счет физического или 
юридического лица, предоставляющего товары и (или) услуги, необходимые 
победителям Конкурса.   
 

6.5. НОМИНАЦИЯ «МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ»: 
6.5.1. При участии в номинации «Материалы и оборудование» необходимо 
предоставить смету расходов, со ссылками на товарные позиции в интернет-
магазине, в котором будет осуществлена покупка или коммерческое 
предложение от поставщика оборудования и (или) материалов.  
6.5.2. Максимальная стоимость оборудования и (или) материалов для 
исследования составляет 200 000 (двести тысяч) рублей. 
6.5.3. Фонд оплачивает напрямую на банковский счет физического или 
юридического лица, предоставляющего товары и (или) услуги, необходимые 
победителям Конкурса.   
 



 

 

6.6. НОМИНАЦИЯ «ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА»: 
6.6.1. При победе в номинации «Финансовая поддержка», Фонд направляет 
денежные средства на счет победителя Конкурса ежемесячно в течение 10 
(десяти) месяцев. 
6.6.2.  Размер финансовой поддержки составляет 20 000 (двадцать тысяч) 
рублей. 

 
7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ 

7.1. Для вступления в право на получение поддержки, победители Конкурса в 
течение 10 дней со дня подведения итогов, загружают в личном кабинете 
подписанный договор, заполненный по утвержденной форме. 
7.2. В случае невыполнения условия, указанного в пункте 7.1., право на 
получение поддержки передается Заявителю из резервного списка, срок 
реализации которого составляет 10 (десять) дней со дня уведомления Фондом 
по электронном почте о победе в Конкурсе. 
7.3. Фонд не несет ответственности за неверно указанные победителем 

данные.  
 

8. ТРЕБОВАНИЯ ПО ОТЧЕТНОСТИ 
8.1. Отчет формируется Победителем Конкурса в личном кабинете по итогам 
предоставленной адресной благотворительной помощи, каждые 3 (три) 
месяца до конца реализации научного проекта или исследования Победителя 
Конкурса.  
8.2. Отчет содержит: 2 (две) фотографии Победителя Конкурса на научных 
занятиях, качеством не ниже 1080×607; описание результатов научной 
деятельности в соответствии с ожидаемыми результатами предоставленного 
на Конкурс плана-графика;   
8.3. При победе в номинации «Научные мероприятия» Победители Конкурса 
предоставляют отчет в течение 10 дней со дня завершения мероприятия. 
8.4. В случае несоблюдения условий Конкурса, непредоставления или 
несвоевременное предоставление отчета, Фонд вправе востребовать 
возмещение денежных средств. 
 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
9.1. Фонд вправе не сообщать информацию об оценках Экспертного совета и 
не объяснять причины отказа в поддержке. 
9.2. Фонд вправе использовать любую информацию о результатах научной 
деятельности Победителей Конкурса, а также материалы отчетов в своих PR-
материалах (печатных публикациях, ТВ- и радиосюжетах, интернет ресурсах и 
пр.). 


