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1. Настоящее Положение определяет правила участия в конкурсе (далее 

– Конкурс) на предоставление гранта, а также условия и порядок 

финансирования (далее - грант, финансовый грант) специального проекта 

(проведения клинического исследования), подготовленного заявителем и 

отобранного экспертным жюри в ходе Образовательного курса “Школа 

клинических исследований для молодых онкологов” (далее - Школа, 

Образовательный курс), проводимого Некоммерческой организацией “Фонд 

поддержки научных исследований в онкологии” (далее - Фонд, РакФонд). 

Конкурс проводится РакФондом в целях поддержки научных 

исследований в области онкологии и повышения качества проводимых 

клинических исследований в России. 

2. В Конкурсе могут принимать участие лица, прошедшие отбор в 

соответствии с Положением о проведении Образовательного курса «Школа 

клинических исследований для молодых онкологов» РакФонда, принявшие 

участие в мероприятиях (занятиях) Образовательного курса, организованных 

РакФондом в период с 02.02.2022 по 04.02.2022 г. Для участия в Конкурсе 

участник Школы должен представить финальный протокол клинического 

исследования, подготовленный в ходе Школы, экспертному жюри 04.02.2022. 

Презентация финального протокола экспертному жюри подразумевает 

намерение заявителя участвовать в конкурсном отборе на предоставление 

финансирования и подтверждает его/ее безусловное согласие с условиями 

настоящего Положения. 

3. Размер гранта – до 500 000 (пятьсот тысяч) рублей. 

4. Количество грантов – один. 

5. Количество проектов, получающих финансирование – один. 

6. Выбор проекта осуществляется жюри, состоящим из членов 

Экспертного совета Фонда и приглашенных экспертов, в последний день 

проведения Школы – 04 февраля 2022 года путем экспертизы и оценки 

представленных финальных протоколов по следующим критериям (от 1 до 5 

баллов по каждому критерию, где 5 – самая высокая оценка): 

 6.1. Научная и клиническая значимость (направлено ли исследование на 

решение важной научной и/или клинической задачи, продвинет ли оно научные 

знания и/или повлияет на клиническую практику); 

6.2. Новизна (является ли предложенная научная гипотеза новой и не 

повторяющей существующие исследования или известные данные, 

используются ли современные научные концепции и/или новые подходы); 

6.3. Общий дизайн исследования (соответствует ли дизайн 

исследования современной методологии и выбранная гипотеза текущему 

уровню знаний, отвечают ли выбранные конечные точки исследования и 



популяция пациентов поставленным целям и задачам, обеспечивается ли 

надежный и объективный подход); 

6.4. Статистический дизайн исследования (соответствуют ли 

статистический дизайн, расчет выборки, план статистического анализа 

современным подходам к проведению клинических исследований); 

6.5. Реализуемость (возможность инициации и длительность проведения 

исследования, доступность пациентов, источники финансирования, команда, 

организация). 

7. Состав жюри: 

●    Тюляндин Сергей Алексеевич – председатель жюри; 

●     Семиглазова Татьяна Юрьевна; 

●     Имянитов Евгений Наумович; 

●     Гладков Олег Александрович; 

●     Масчан Михаил Александрович. 

          Кворумом считается присутствие (очно и/или онлайн) 50% и более 

заявленных членов жюри. 

8. В ходе презентаций финальных протоколов клинических 

исследований каждый член жюри выставляет баллы по вышеописанным 

критериям по каждому проекту, за исключением тех проектов, с авторами 

которых заявляется конфликт интересов. Общий балл по каждому проекту 

суммируется и усредняется по числу участвовавших в оценке каждого проекта 

экспертов. Победитель Конкурса определяется как автор набравшего 

наибольшее количество баллов проекта. 

9. Для заключения договора на предоставление гранта победитель 

Конкурса должен направить подготовленный в результате прохождения 

Образовательного курса финальный протокол и заявку на финансирование по 

форме, представленной в Приложении 2 к настоящему Положению, по 

электронной почте: school@rakfond.org в срок до 23:59 28 февраля 2022 года. 

10. Подробные условия предоставления финансирования и требования к 

проекту указаны в Приложении 1 к настоящему Положению, которое является 

его неотъемлемой частью. 

11. После получения документов, указанных в п. 9 настоящего 

Положения, РакФонд рассматривает их на соответствие требованиям и 

условиям Положения, при необходимости с привлечением членов Экспертного 

совета и внешних экспертов, и принимает решение о заключении договора на 

предоставление гранта. 



12. В случае, если документы не представлены победителем Конкурса в 

установленный в п. 9 срок либо не соответствуют требованиям и условиям 

Положения, РакФонд вправе отказаться от предоставления финансирования, и 

Грант может быть предоставлен при соблюдении тех же условий, указанных в 

п. 9 и 10 настоящего Положения, за исключением сроков подачи документов, 

участнику Конкурса – автору следующего в рейтинге проекта (финального 

протокола клинического исследования). Срок предоставления документов от 

второго и последующих участников устанавливается в 2 недели от даты 

запроса документов. 

13. В случае отказа от получения финансирования (путем обмена 

сообщениями по электронной почте на адрес school@rakfond.org) победителем 

Конкурса, Грант может быть предоставлен участнику Конкурса – автору 

следующего в рейтинге проекта (финального протокола клинического 

исследования) при соблюдении тех же условий, указанных в п. 9 и 10, и сроков, 

указанных в п. 12 настоящего Положения. 

14. Выплата финансового гранта осуществляется РакФондом в течение 

15 дней дней с момента заключения договора о предоставлении гранта, 

средства для финансирования предоставлены в качестве пожертвования 

партнером РакФонда – Российским обществом клинической онкологии 

(RUSSCO). 

15. Информация о проекте, получившем финансирование, включая имя 

грантополучателя, размещается на официальных информационных ресурсах 

РакФонда в сети “Интернет”.   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1. Условия предоставления финансирования 

1. Краткая информация 

  

Инструменты поддержки Победителю предоставляются денежные 

средства на проведение клинического 

исследования. 

Количество победителей 

Конкурса 

1 (один) 

Сумма гранта До 500 000 (пятисот тысяч) рублей 

(включительно). Бюджет заявки должен отражать 

фактические требуемые расходы на проведение 

клинического исследования и соответствовать 

требованиям настоящего Положения и 

приложений к нему. Финальный бюджет заявки 

победителя подлежит согласованию с 

РакФондом. 

Период выполнения 

проекта 

Объем работ должен определять срок 

предлагаемого проекта. Максимальный срок 

проведения клинического исследования 

составляет 24 месяца. 

В исключительных случаях РакФонд может 

разрешить однократное продление периода 

реализации проекта на срок до 12 месяцев без 

дополнительного финансирования. Запрос 

может быть одобрен или отклонен по 

усмотрению РакФонда. 

  

 



2. Правила и условия финансирования 

Победитель Конкурса и его организация[1] принимают следующие правила и 

условия: 

A. Ответственное проведение исследований                                                                

  

1. Проект должен осуществляться в соответствии с самыми высокими 

научными и этическими стандартами и в соответствии со всеми 

применимыми законами и правилами, а также процедурами и 

политиками организации победителя Конкурса. Если политика 

организации победителя Конкурса противоречит настоящим условиям и 

(или) политикам РакФонда, применяются требования настоящего 

Положения. 

2. По запросу РакФонда победитель Конкурса должен предоставить копии 

документов, подтверждающих одобрение исследования в организации 

(Ученого совета, Этического комитета и (или) иного уполномоченного 

органа) до начала проведения исследования.                                         

B. Грантовое финансирование: выплата, использование и ограничения 

3. По решению РакФонда средства гранта будут перечислены победителю 

Конкурса или его организации. 

4. Победитель Конкурса не вправе передавать грант любому другому лицу. 

5. Грантовые средства должны использоваться исключительно в 

соответствии с заявкой и одобренным бюджетом. Бюджет заявки должен 

отражать фактические требуемые расходы на проведение клинического 

исследования и соответствовать целям и задачам клинического 

исследования. 

6. Допускается включение в бюджет прямых расходов на проведение 

клинического исследования. Косвенные и (или) командировочные 

расходы не допускаются. Не более 30% грантовых средств могут быть 

использованы для выплаты заработной платы лицам, участвующим в 

организации и проведении клинического исследования. 

7. Грантовые средства не могут быть использованы для покрытия 

расходов, понесенных до начала или после окончания грантового 

периода (периода выполнения одобренного проекта). Никакие 

дополнительные расходы не могут быть оплачены из грантовых средств 

после получения РакФондом окончательного отчета о расходах 

грантополучателя или после возврата неизрасходованных средств 

РакФонду. 

8. По окончании грантового периода любые неизрасходованные средства и 

любые средства, израсходованные в нарушение правил или вне рамок 

одобренного проекта, должны быть возвращены РакФонду. 

C. Направление запросов на изменение проекта            



9. Все запросы на изменения, связанные с одобренным проектом, должны 

быть направлены по электронной почте на адрес: school@rakfond.org. 

D. Запросы на изменение бюджета или продление срока выполнения проекта 

10. Грантополучатель может перемещать средства в размере до 10% от 

общего бюджета между бюджетными категориями или в новые 

бюджетные категории без предварительного письменного согласия 

РакФонда. Несмотря на вышесказанное, косвенные и командировочные 

расходы в любом случае не могут быть внесены в бюджет, так же как и 

превышение доли расходов на заработную плату. 

11. Изменения бюджета в размере более 10% между бюджетными 

категориями должны быть предварительно одобрены в письменной 

форме РакФондом до расходования средств. Грантополучатель должен 

направить запрос на изменение бюджета с подробным обоснованием 

предполагаемого изменения, отправив электронное письмо на адрес: 

school@rakfond.org. 

12. В исключительных случаях РакФонд может разрешить единовременное 

продление срока выполнения проекта на 12 месяцев без предоставления 

дополнительного финансирования. Подобный запрос будет одобрен или 

отклонен по усмотрению РакФонда. Запрос на продление с подробным 

объяснением причины вместе с отчетами о расходах и о ходе 

осуществления проекта должны быть направлены по электронной почте: 

school@rakfond.org. 

13. Любой запрос на продление или изменение бюджета должен быть подан 

не менее, чем за 60 календарных дней до истечения грантового периода. 

Запросы, полученные после этой даты, не принимаются и автоматически 

отклоняются. 

E. Изменения фокуса исследований и объема работ в рамках проекта 

14. Значительные изменения в общей теме исследования, подходах и 

методах не допускаются. Однако, некоторые изменения в реализации 

проекта могут быть разрешены с предварительного письменного 

согласия РакФонда. Любой запрос на изменения должен быть отправлен 

по электронной почте: school@rakfond.org. Согласие должно быть 

получено до внесения любых изменений в проект. РакФонд одобрит или 

отклонит запрос по своему усмотрению, с обоснованием причин 

принятого решения. 

F. Смена организации грантополучателя                           

15. Если победитель Конкурса меняет место работы в течение грантового 

периода и хотел бы, чтобы денежные средства гранта были переведены 

в новую организацию, он должен направить запрос на перевод средств 

гранта по электронной почте: school@rakfond.org не менее, чем за 30 

календарных дней до предполагаемой даты перехода. При условии 

письменного согласия РакФонда, грант может быть переведен в новую 



организацию грантополучателя при условии, что в новой организации 

будут созданы условия для продолжения исследовательского проекта в 

первоначально одобренном РакФондом виде. Любой перевод в другую 

организацию должен быть одобрен в письменной форме РакФондом до 

того, как он произойдет. После утверждения перевода гранта в новую 

организацию, первоначальная организация победителя Конкурса должна 

возвратить в РакФонд любые неизрасходованные средства и любые 

средства, израсходованные в нарушение правил или вне рамок 

одобренного проекта. РакФонд предоставит оставшуюся сумму гранта 

новой организации. Новая организация соглашается соблюдать правила 

и условия Положения о финансировании. 

16. Если победитель Конкурса не в состоянии или не имеет права перевода 

средств гранта новой организации, победитель Конкурса и 

первоначальная организация отказываются от средств гранта и любые 

неизрасходованные средства или средства, израсходованные в 

нарушение правил или вне рамок исследовательского проекта, должны 

быть возвращены в РакФонд.              

G. Отчетность                               

17. Итоговый отчет, состоящий из отчета о расходах (финансового отчета) и 

отчета о ходе осуществления проекта (аналитического отчета), 

необходимо предоставить в течение 2 (двух) месяцев после завершения 

проекта. Ответственность за своевременное представление отчетов 

лежит на победителе Конкурса. РакФонд может связаться с 

организацией победителя Конкурса для того, чтобы удостовериться, что 

отчеты о расходах и о ходе осуществления проекта направлены в 

надлежащем виде. 

18. Несоблюдение любого из этих условий, включая непредставление 

отчетов о ходе осуществления проекта или о расходах, может привести к 

удержанию платежа по другим грантам РакФонда, действующим в 

организации победителя Конкурса, или грантов РакФонда, которые могут 

быть присуждены в будущем, а также к другим действиям, которые 

РакФонд сочтет целесообразными.          

H. Обязательства по представлению информации после завершения проекта 

19. После получения итогового отчета РакФонд может запросить у 

победителя Конкурса информацию о его / ее карьерном развитии и 

может попросить представить текущее резюме (Curriculum Vitae) и (или) 

список публикаций. Эта информация может использоваться для оценки 

эффективности программы финансирования и поддержания дальнейшей 

коммуникации с победителем. Победитель понимает, что у него / неё 

есть обязательство предоставлять эту информацию по запросу 

РакФонда в течение 5 (пяти) лет после окончания срока выполнения 

проекта. 



20. РакФонд оставляет за собой право без получения предварительного 

письменного согласия победителя Конкурса включать любую 

информацию, относящуюся к предоставлению гранта, в свои 

периодические отчеты, годовые отчеты, справочник победителей 

конкурсов, общедоступные базы данных о присуждении 

финансирования, а также в любые другие материалы, выпускаемые от 

имени РакФонда или связанных с ним организаций, в том числе СМИ. 

I. Публикации, представление результатов и упоминание РакФонда 

21. Результаты финансируемого исследовательского проекта должны быть 

опубликованы в не менее чем одном международном рецензируемом 

научном журнале (обязательно) и одном российском рецензируемом 

научном журнале (желательно, при наличии дополнительных 

публикуемых результатов), а также могут быть представлены на научных 

конференциях или размещены на других информационных ресурсах. В 

случае, если результаты публикуются или иным образом размещены в 

открытом доступе во время и (или) в течение 5 (пяти) лет после 

завершения проекта, победитель Конкурса предоставляет РакФонду 

копию такой публикации или иных материалов, размещенных в общем 

доступе. 

22. Победитель Конкурса и его организация соглашаются с тем, что все 

тезисы, публикации и презентации, созданные в результате проведения 

клинического исследования, поддержанного грантом, должны содержать 

следующее указание: «Эта работа была (частично) профинансирована 

грантом РакФонда при поддержке RUSSCO. Любые представленные в 

работе мнения, полученные данные и выводы принадлежат автору (-ам) 

и не обязательно отражают мнение РакФонда.». 

J. Права на результаты интеллектуальной деятельности (РИД)                     

23. РакФонд не приобретает никаких прав на РИД, полученные в рамках 

проекта, финансируемого за счет средств гранта. Победитель Конкурса 

обязуется сообщать РакФонду в письменной форме о любых 

изобретениях, открытиях или иных РИД, являющихся результатом 

проведенного исследования. 

  

  

 

 

 

 



 Приложение 2. Форма заявки 

  

НА БЛАНКЕ ВАШЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

  

“ДАТА” 

В некоммерческую организацию “Фонд поддержки научных исследований в 

онкологии” (РакФонд) 

Заявка на финансирование специального проекта (проведения клинического 

исследования), отобранного в ходе Образовательного курса «Школа 

клинических исследований для молодых онкологов» 

  

1.    Данные о заявителе 

Фамилия 
 

Имя 
 

Отчество 
 

Образование и ученые степени 
 

Основное место 

исследовательской работы 

(должность и организация)   

 

Организация, в которой будет 

проводиться исследование 

 

Электронная почта, которая 

будет использоваться для всех 

 



сообщений, касающихся этой 

заявки 

Основной почтовый адрес, 

который будет использоваться 

для всех сообщений, 

касающихся этой заявки 

 

Основной номер телефона 
 

Подавая заявку, вы подтверждаете свое согласие с обработкой 

персональных данных* некоммерческой организацией “Фонд поддержки 

научных исследований в онкологии”  

[ ] Я подтверждаю свое согласие на обработку моих персональных данных 

РакФондом. 

_____________________(____________________________________________) 

            подпись                                                         расшифровка подписи 

  

  

2.    Бюджет и сроки проведения исследования 

2.1. Детализированный бюджет 

Статья расходов Сумма, руб. 

1   

2.   



...   

Всего:  Не более 

500 000 руб. 

Софинансирование: 

Пожалуйста, опишите дополнительные источники финансирования 

исследования или поставьте «нет». 

2.2. План и сроки проведения исследования 

Планируемые мероприятия Начало 

мес/год 

Конец 

мес/год 

1.     

2.     

...     

  

[ ] Я подтверждаю свое согласие на рассмотрение моей заявки, включая 

финальный протокол клинического исследования, РакФондом, Экспертным 

советом РакФонда и привлеченными экспертами. 

________________________(___________________________________) 

                 подпись                                             расшифровка подписи 

[ ] Я подтверждаю свое согласие на размещение информации о себе (в том 

числе предоставленных фотографий), организации и проекте на 

информационных ресурсах РакФонда в сети «Интернет». 



________________________(____________________________________) 

                 подпись                                            расшифровка подписи 

  

Согласование уполномоченным представителем Организации 

Я подтверждаю, что обладаю полномочиями подписывать и представлять 

документацию от лица Организации, подтверждаю обязательство Организации 

поддержать заявленное для участия в Конкурсе исследование, а также то, что 

Организация принимает на себя ответственность за надлежащее 

использование денежных средств гранта (в случае, если средства 

перечисляются на расчетный счет Организации) и что Организация 

соответствует требованиям законодательства Российской Федерации, включая 

наличие необходимых лицензий и сертификатов для выполнения 

исследования, заявленного для участия в Конкурсе, а также принимает условия 

предоставления финансирования РакФонда, изложенные в Положении о 

финансировании специального проекта, размещенном на официальном сайте 

РакФонда в сети “Интернет”. 

 [ПОДПИСЬ, ПЕЧАТЬ] 

  

Ф.И.О. 

Отдел (подразделение) и должность 

Рабочий адрес электронной почты 

Рабочий телефон (опционально) 

 

 

 

 

 

 

[1] Здесь и далее имеется в виду организация, в которой победитель Конкурса 

проводит исследование. 

  


