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

проектов (далее - гранты, финансовые гранты) вне конкурсов, проводимых         
Некоммерческой организацией “Фонд поддержки научных исследований в       
онкологии” (далее - Фонд, РакФонд). 

1.2. Цель - предоставить финансирование и другую поддержку ученым и          
врачам, работающим в России, для стимулирования и продвижения        
исследований в области онкологии. 

1.3. По решению Совета Фонда могут быть отдельно профинансированы         
проекты, заявители по которым не были признаны победителями в рамках          
проводимых РакФондом конкурсов, но прошедшие все необходимые конкурсные        
процедуры в соответствии с требованиями и условиями соответствующих        
положений о конкурсе и рекомендованные к финансированию Экспертным        
советом Фонда в соответствии с уставом Фонда. 

1.4. Количество грантов определяется в зависимости от наличия        
заслуживающих финансирования заявок и достаточности денежных средств.  

1.5. Количество проектов, получающих внеконкурсное финансирование:      
неограниченно. 

1.6. Выплата финансовых грантов осуществляется РакФондом, средства       
для финансирования могут быть предоставлены партнерами РакФонда и/или        
другими организациями, поддерживающими программы финансирования     
РакФонда, в том числе в рамках совместных программ финансирования. При          
необходимости возможно открытие дополнительного сбора средств для       
финансирования проекта (проектов). 

1.7. Информация о проектах, получающих финансирование, включая имена        
грантополучателей, размещается на официальных информационных ресурсах      
РакФонда  в сети “Интернет”.   

 
2. Порядок рассмотрения проектов на внеконкурсное финансирование 
2.1. На внеконкурсное финансирование рассматриваются проекты,      

заявители по которым не были признаны победителями в рамках проводимых          
РакФондом конкурсов, но прошедшие все необходимые конкурсные процедуры в         
соответствии с требованиями и условиями соответствующих положений о        
конкурсе.  

2.2. Рассмотрение на внеконкурсное финансирование осуществляется из       
числа первых трех заявок, получивших наивысшие баллы в ходе научного          
рассмотрения, исключая заявки победителя (победителей) конкурса. 

2.3. Среди указанных в пп. 2.1. и 2.2 проектов, Экспертный совет РакФонда            
может выбрать и рекомендовать Совету Фонда финансирование отдельных        



проектов в рамках основного голосования по результатам конкурсного отбора         
(научного рассмотрения заявок) или отдельного голосования. 

2.4. Критерии оценки заявок определяются соответствующими      
положениями о конкурсе РакФонда. 

 
3. Порядок присуждения финансового гранта 
3.1. При наличии рекомендации Экспертного совета РакФонда, а также         

денежных средств в достаточном количестве на банковском счету Фонда, если их           
использование на финансирование проектов, соответствующих критериям п.       
2.1.-2.4, будет считаться целевым расходованием, председатель Совета Фонда        
имеет право созвать внеочередное заседание Совета РакФонда для        
рассмотрения вопроса о внеконкурсном финансировании (выплате финансовых       
грантов) одного или нескольких проектов. 

3.2. Решение Совета РакФонда о внеконкурсном финансировании проектов        
принимается квалифицированным большинством (2/3) голосов присутствующих      
на заседании. 

 
 


