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1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет условия и порядок присуждения        

премии Некоммерческой организации “Фонд поддержки научных исследований в        
онкологии” (далее - Фонд, РакФонд) при поддержке общероссийской        
общественной организации “Российское общество клинической онкологии” (далее       
- RUSSCO) за лучшую научно-исследовательскую работу, представленную на        
сессии “Результаты российских исследований” на XXIII Российском       
онкологическом конгрессе 12 ноября 2019 года (далее - Премия). 

1.2. Цель Премии - стимулировать дальнейшее развитие       
научно-исследовательской деятельности российских ученых, представивших     
результаты своей научно-исследовательской работы на Российском      
онкологическом конгрессе. 

1.3. На соискание Премии выдвигаются научно-исследовательские работы,       
проведенные российскими учеными и отобранные программным комитетом       
RUSSCO для представления на сессии “Результаты российских       
исследований”, которая состоится в рамках XXIII Российского онкологического        
конгресса 12 ноября 2019 года. 

1.4. Размер Премии составляет 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей. 
1.5. Количество Премий: 1 (одна). 
1.6. Выплата Премии осуществляется РакФондом, часть средств для        

финансирования Премии предоставляется RUSSCO. 
1.7. Информация о Премии, включая имена победителей, размещается на         

официальном сайте РакФонда  в сети “Интернет”.   
 
2. Порядок рассмотрения работ на соискание Премии 
2.1. На соискание Премии допускаются работы, поданные в качестве         

тезисов и отобранные программным комитетом RUSSCO для представления на         
сессии “Результаты российских исследований” в рамках XXIII Российского        
онкологического конгресса. 

2.2. Среди указанных в п. 2.1. работ, эксперты RUSSCO отбирают 5 лучших,            
авторы которых становятся претендентами на соискание Премии, и отправляют         
тезисы их работ в РакФонд. 

2.3. Работа должна представлять собой успешно завершенное,       
соответствующее общепринятым в соответствии с надлежащими практиками       
стандартам проведения исследование с научно актуальными и доказанными        
результатами, адекватным поставленным задачам дизайном и с перспективой        
дальнейшего изучения предмета исследования.  

2.4. Среди полученных от RUSSCO тезисов Совет Фонда определяет         
лучшую научно-исследовательскую работу путем голосования     



квалифицированным большинством (2/3) голосов. Для определения лучшей       
работы также может привлекаться Экспертный совет Фонда. 

 
3. Порядок присуждения Премии 
3.1. Совет Фонда выбирает одного победителя. 
3.2. Награждение состоится на торжественной церемонии открытия XXIII        

Российского онкологического конгресса 12 ноября 2019 года. 
3.3. Информация о победителе и тезисы научно-исследовательской работы        

публикуются на официальном сайте РакФонда в сети “Интернет”. 
3.4. Фонд оставляет за собой право не присуждать Премию при отсутствии           

соответствующих критериям п. 2.3 работ, а также если члены Совета Фонда           
проголосуют против присуждения Премии. 

 


