1. Термины и определения
1.1. Понятия в настоящем Положении о проведении конкурсного отбора программы
по поддержке прикладных научных исследований и разработок студентов и
аспирантов, обеспечивающих значительный вклад в инновационное развитие
отраслей экономики и социальной сферы Республики Карелия (далее — Положение)
используются в значениях, установленных Положением, и означают следующее:
«Фонд», «Организатор» — Фонд венчурных инвестиций Республики Карелия.
«Экспертный совет» — Экспертный совет Фонда венчурных инвестиций Республики
Карелия.
«Наблюдательный совет» — Наблюдательный совет Фонда венчурных инвестиций
Республики Карелия.
«Грант» — грант на реализацию программы по поддержке прикладных научных
исследований и разработок студентов и аспирантов, обеспечивающих значительный
вклад в инновационное развитие отраслей экономики и социальной сферы
Республики Карелия.
«Договор о гранте», «договор» — договор о предоставлении средств юридическому
лицу на безвозмездной и безвозвратной основе в форме гранта, источником
финансового

обеспечения

которых

является

субсидия,

предоставленная

из

республиканского бюджета, заключаемый по результатам конкурсного отбора между
Фондом и организацией.
«Организация» — образовательная организация высшего образования или научная
организация — субъект инновационной деятельности, участник конкурсного отбора.
«Объявление о проведении конкурса» — объявление о проведении конкурсного
отбора (конкурса) для предоставления гранта в очередном периоде, размещаемое на
официальном

сайте

Фонда

в

информационно-телекоммуникационной

сети

«Интернет».
«Программа» — конкретная программа по поддержке прикладных научных
исследований и разработок студентов и аспирантов, обеспечивающих значительный
вклад в инновационное развитие отраслей экономики и социальной сферы
Республики Карелия.
«Заявка» — перечень документов, предоставляемый организацией для участия в
конкурсном отборе, регламентированный настоящим Положением.
«Инвестиционный комитет» — структурное подразделение Фонда, которое
проводит предварительную оценку заявок, готовит заседание Экспертного совета,
осуществляет техническую работу по мониторингу и контролю гранта.
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«НИОКР» — научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.
«Официальный сайт Фонда» — https://startup.karelia.ru/.

2. Общие положения
2.1. Конкурсный отбор (далее также — конкурс) проводится для отбора программы по
поддержке прикладных научных исследований и разработок студентов и аспирантов,
обеспечивающих

значительный

вклад

в

инновационное

развитие

отраслей

инновационного

развития

экономики и социальной сферы Республики Карелия.
2.2.

Организатором

конкурса

является

институт

Республики Карелия – Фонд.
Адрес местонахождения организатора конкурса: 185035, г. Петрозаводск, улица
Андропова, дом 2; адрес электронной почты: fvi_info@mail.ru.
Прием заявок на участие в конкурсе осуществляется в электронном виде на
электронную почту Фонда или на бумажных носителях по адресу местонахождения
Фонда, в периоды, указанные в объявлении о проведении конкурса.
2.3. Результатом предоставления гранта является реализованная конкретная
программа по поддержке прикладных научных исследований и разработок студентов
и аспирантов, обеспечивающих значительный вклад в инновационное развитие
отраслей экономики и социальной сферы Республики Карелия.
2.4. Показатели, необходимые для достижения результата предоставления гранта:
● количество результатов интеллектуальной деятельности (изобретения, базы
данных,

полезные

модели,

промышленные

образцы,

программы

для

электронных вычислительных машин, секрет производства (ноу-хау) (далее —
РИД);
● количество результатов прикладных исследований и разработок студентов и
аспирантов, внедренных в экономику и социальную сферу;
● количество публикаций в научных изданиях, индексируемых в базе данных
Web of Science Core Collection;
● количество публикаций в российских отраслевых научных изданиях, входящих
в

перечень

ведущих

рецензируемых

научных

журналов

и

изданий,

размещенных в Российском индексе научного цитирования;
● количество публикаций в научных изданиях, индексируемых в базе данных
Scopus;
● количество разработанных учебных курсов (лекции, семинары, практические
занятия);
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● количество

докладов

и

сообщений

на

конференциях,

в

том

числе

международных.
Количественные значения показателей, указанных в пункте 2.4, приведены в
Приложении № 5 к настоящему положению
2.5. Программа по поддержке прикладных научных исследований и разработок
студентов и аспирантов, обеспечивающих значительный вклад в инновационное
развитие отраслей экономики и социальной сферы Республики Карелия должна
предусматривать:
● периоды реализации не более указанных в соответствующем объявлении о
проведении конкурса;
● количественные значения показателей, указанных в пункте 2.4 Положения, не
менее предусмотренных в Приложении № 5 к настоящему положению.
2.6. Организация на дату подачи заявки, должна соответствовать следующим
требованиям:
● организация зарегистрирована на территории Республики Карелия и состоит
на учете в налоговых органах на территории Республики Карелия;
● у организации отсутствует недоимка по налогам и страховым взносам, в
совокупности (с учетом имеющейся переплаты по налогам и страховым
взносам) превышающая 3000 рублей;
● организация

не

имеет

просроченной

задолженности

по

возврату

в

федеральный и республиканский бюджеты субсидий, бюджетных инвестиций,
предоставленных в том числе в соответствии с иными нормативными
правовыми актами, и иной просроченной (неурегулированной) задолженности
перед Российской Федерацией и Республикой Карелия;
● организация (в том числе руководитель и (или) учредитель организации) не
участвует (выступает заявителем (в том числе, руководителем и (или)
учредителем заявителя юридического лица, научным руководителем проекта),
в других проектах, финансируемых за счет средств Фонда, по которым
обязательства на момент подачи заявки не исполнены;
● руководитель и (или) учредитель организации не является сотрудником Фонда;
● организация не находится в процессе реорганизации (за исключением
реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся
участником отбора, другого юридического лица), ликвидации, в отношении ее
не введена процедура банкротства, ее деятельность не приостановлена в
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
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● организация не является иностранным юридическим лицом, а также
российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого
доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых
является

государство

или

территория,

включенные

в

утвержденный

Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и
территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и
(или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при
проведении

финансовых

операций

(офшорные

зоны), в совокупности

превышает 50 процентов;
● организация должна иметь материально-техническую базу и технологические
возможности для достижения целей предоставления гранта;
● в

реестре

дисквалифицированных

лиц

отсутствуют

сведения

о

дисквалифицированных руководителе организации, членах коллегиального
исполнительного

органа,

лице,

исполняющем

функции

единоличного

исполнительного органа, или главном бухгалтере организации;
● организация имеет утвержденную программу по поддержке прикладных
научных исследований и разработок студентов и аспирантов, обеспечивающих
значительный вклад в инновационное развитие отраслей экономики и
социальной сферы Республики Карелия;
● в отношении организации не выявлен факт неисполнения существенных
условий договоров с Фондом по ранее заключенным договорам.
2.7. Грант выделяется с целью реализации конкретной программы по поддержке
прикладных

научных

обеспечивающих

исследований

значительный

и

вклад

разработок
в

студентов

инновационное

и

аспирантов,

развитие

отраслей

экономики и социальной сферы Республики Карелия, в периоды, указанные в
объявлении о проведении конкурса.
При реализации конкретной программы отбор прикладных научных исследований и
разработок студентов и аспирантов должен быть направлен на решение конкретных
задач, которые позволят получить научные и научно-технические результаты и
создать технологии, являющиеся основой инновационного развития внутреннего
рынка продуктов и услуг, устойчивого положения Республики Карелия на внешнем
рынке,

и

обеспечат

вклад

в

реализацию

стратегических

приоритетов

научно-технологического развития:
● переход к передовым цифровым, интеллектуальным производственным
технологиям, роботизированным системам, новым материалам и способам
конструирования, создание систем обработки больших объемов данных,
машинного обучения и искусственного интеллекта;
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● переход к экологически чистой и ресурсосберегающей энергетике, повышение
эффективности добычи и глубокой переработки углеводородного сырья,
формирование новых источников, способов транспортировки и хранения
энергии;
● переход

к

персонализированной

медицине,

высокотехнологичному

здравоохранению и технологиям здоровьесбережения, в том числе за счет
рационального

применения

лекарственных

препаратов

(прежде

всего

антибактериальных);
● переход

к

высокопродуктивному

и

экологически

чистому

агро-

и

аквахозяйству, разработке и внедрению систем рационального применения
средств химической и биологической защиты сельскохозяйственных растений
и животных, хранению и эффективной переработке сельскохозяйственной
продукции,

созданию

безопасных

и

качественных,

в

том

числе

функциональных, продуктов питания;
● противодействие

техногенным,

биогенным,

социокультурным

угрозам,

терроризму и идеологическому экстремизму, а также киберугрозам и иным
источникам опасности для общества, экономики и государства;
● связанность

территории

Российской

Федерации

за

счет

создания

интеллектуальных транспортных и телекоммуникационных систем, а также
занятия и удержания лидерских позиций в создании международных
транспортно-логистических систем, освоении и использовании космического и
воздушного пространства, Мирового океана, Арктики и Антарктики;
● возможность эффективного ответа российского общества на большие вызовы с
учетом взаимодействия человека и природы, человека и технологий,
социальных институтов на современном этапе глобального развития, в том
числе применяя методы гуманитарных и социальных наук.
2.8. Размер гранта определяется в пределах субсидии, предоставляемой Фонду из
средств бюджета Республики Карелия, и указывается в объявлении о проведении
конкурса. Максимальный размер гранта не может превышать 15 000 000 (пятнадцать
миллионов) рублей.
2.9. Грант предоставляется на финансовое обеспечение следующих затрат:
● оплата выполнения работ и (или) оказания услуг исполнителей, привлекаемых
к выполнению НИОКР по договорам гражданско-правового характера, с учетом
НДФЛ и страховых взносов (не более 75 процентов от общего размера гранта,
при этом 100 процентов средств, расходуемых на оплату выполнения работ и
(или) оказания услуг, направляется молодым, не достигших 35 лет на момент
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получения гранта, членам коллектива проекта — студентам и (или)
аспирантам);
● приобретение

или

аренда

оборудования

для

проведения

научного

исследования (не более 35 процентов от общего размера гранта);
● приобретение материалов и комплектующих для оборудования, необходимого
для проведения научных исследований (не более 35 процентов от общего
размера гранта);
● затраты

на

опубликование научных работ по направлению научного

исследования (не более 10 процентов от общего размера гранта);
● затраты,

связанные

с

защитой

и

(или)

регистрацией

объектов

интеллектуальной собственности (не более 10 процентов от общего размера
гранта);
● оплата работ, выполняемых сторонними организациями (не более 15
процентов от общего размера гранта).
2.10. Затраты организации, связанные с предоставлением условий для выполнения
работ по гранту (включая затраты на коммунальные услуги; затраты на приобретение
услуг связи; затраты на приобретение транспортных услуг; затраты на оплату труда
работников, которые не принимают непосредственное участие в выполнении работ
по

гранту;

затраты на прочие общехозяйственные нужды) осуществляются

организацией самостоятельно без привлечения средств гранта.
2.11.

Организация

должна

предоставить

софинансирование

для реализации

конкретной программы по поддержке прикладных научных исследований и
разработок студентов и аспирантов, обеспечивающих значительный вклад в
инновационное развитие отраслей экономики и социальной сферы Республики
Карелия, в периоды, указанные в объявлении о проведении конкурса, в размере не
менее 10% от величины гранта.
2.12. Получатель гранта не позднее 30 (тридцати) рабочих дней после завершения
отчетного периода представляет в Фонд следующие отчеты:
● научный отчет по ГОСТ 7.32–2017;
● отчет о достижении значений показателей, необходимых для достижения
результата предоставления гранта (Приложение № 7 к Положению);
● отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является
грант (Приложение № 8 к Положению);
● отчет о привлеченном софинансировании (Приложение № 9 к Положению);
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2.13. В случае нарушения организацией условий предоставления гранта, выявленного
в том числе по фактам проверок, проведенных Фондом и (или) органом
государственного финансового контроля, а также в случае недостижения значений
результатов и показателей, необходимых для достижения результата предоставления
гранта, часть средств гранта (в размере суммы установленного нарушения) подлежит
возврату в Фонд:
● на основании требования Фонда – не позднее 10-го рабочего дня со дня
получения получателем гранта указанного требования;
● на основании представления или предписания органа государственного
финансового контроля - в сроки, установленные в соответствии с бюджетным
законодательством Российской Федерации.
Размер средств, подлежащих возврату (V возврата), рассчитывается по формуле:
V возврата = (V субсидии x К) х 0,1, где:
V субсидии – размер гранта;
К – коэффициент возврата гранта.

Коэффициент возврата гранта рассчитывается по формуле:
К=∑ Di/n, где:
Di – индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя.
При расчете коэффициента возврата гранта используются только положительные
значения индекса, отражающего уровень недостижения i-го показателя;
n – общее количество показателей, указанных в договоре.

Индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя (Di), определяется по
формуле:
Di = 1 - Ti / Si, где:
Ti – фактически достигнутое значение i-го показателя на отчетную дату;
Si – плановое значение i-го показателя, установленное договором.
Возврат средств гранта осуществляется на расчетный счет, указанный в требовании
об обеспечении возврата.
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3. Порядок объявления конкурса
3.1. Организатор публикует объявление о проведении конкурса на официальном
сайте Фонда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не менее
чем за 30 дней до окончания приема документов. Документы принимаются с
момента публикации объявления.
3.2. Объявление о проведении конкурса должно содержать:
● название конкурса;
● ссылку на официальный сайт Фонда, где размещено настоящее Положение;
● формы документов для подачи заявки;
● сроки проведения конкурса;
● максимальный размер гранта;
● период, на который планируется заключить договор о гранте;
● периоды реализации программы прикладных научных исследований и
разработок студентов и аспирантов, обеспечивающих значительный вклад в
инновационное развитие отраслей экономики и социальной сферы Республики
Карелия;
● иную информацию, по усмотрению организатора.

4. Перечень представляемых документов
4.1. Для участия в конкурсе организация представляет в Фонд заявку, включающую в
том числе:
● конкретную программу поддержки прикладных научных исследований и
разработок студентов и аспирантов, обеспечивающих значительный вклад в
инновационное развитие отраслей экономики и социальной сферы Республики
Карелия;
● заявку с указанием перечня подготовленных документов, подписанное
руководителем организации (Приложение № 1 к Положению);
● сведения об организации (Приложение № 2 к Положению);
● декларацию о соответствии требованиям Фонда для участия в конкурсном
отборе на получение гранта (Приложение № 3 к Положению);
● согласие на обработку персональных данных (Приложение № 4 к Положению);
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● копии наиболее важных научных работ (не более 20 работ). По монографиям
представляются только аннотации объемом до 2 страниц машинописного
текста;
● выписку из протокола заседания ученого (научно-технического) совета
организации об участии в конкурсе;
● копии учредительных документов;
● копия документа, подтверждающего полномочия руководителя;
● доверенность

или

приказ

о

временном замещении (если документы

подписывает уполномоченный представитель руководителя организации);
4.2. Представление заявки подтверждает согласие на публикацию (размещение) в
информационно-телекоммуникационной

сети

«Интернет»

информации

об

организации и о подаваемой заявке, а также согласие соискателя гранта на обработку
персональных данных.

5. Порядок подачи и формирования конкурсных документов
Для подачи заявки соискатель гранта должен направить пакет документов в Фонд в
порядке, предусмотренном пунктом 2.2 настоящего Положения .

6. Расходы на участие в конкурсе
Организация, подающая заявку на получение гранта, несет все расходы, связанные с
подготовкой и предоставлением заявки на конкурс.

7. Разъяснение Положения и объявления о проведении конкурса
7.1. В случае необходимости получения разъяснений Положения или объявления о
проведении конкурса соискатель гранта вправе направить в Фонд соответствующий
запрос в письменной форме по адресу, указанному в объявлении о проведении
конкурса.
7.2. В запросе указываются: пункт Положения или объявления о проведении конкурса,
требующий разъяснения; наименование конкурса; наименование организации,
направившей

запрос;

способ

получения разъяснения (почтовой связью, по

электронной почте) с указанием соответствующего почтового адреса, адреса
электронной почты для направления ответа.
7.3. Запрос должен быть подписан руководителем организации или лицом, временно
исполняющим обязанности руководителя организации.
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7.4. Фонд в течение 7 рабочих дней со дня получения запроса направляет в
письменной форме ответ с необходимыми разъяснениями.

8. Язык предоставления документов
8.1. Заявка, подготовленная соискателем гранта, а также вся корреспонденция,
связанная с ней, должны быть изложены на русском языке.
8.2. Допускается представление копий наиболее важных научных работ из списка
публикаций на иностранном языке.

9. Сроки предоставления документов
9.1. Заявка должна быть представлена в срок, указанный в объявлении о проведении
конкурса.
9.2. Организатор конкурса регистрирует все заявки, поступившие на участие в
конкурсе.

10. Изменения, отзыв и возврат документов на участие
10.1. Организация вправе изменить поданную заявку на получение гранта или
отозвать ее в любое время до истечения окончательного срока подачи, указанного в
объявлении о проведении конкурса.
10.2. Уведомление об отзыве заявки подается организацией с обязательным
указанием регистрационного номера.
10.3. Представленные заявки на участие в конкурсе, включая документы, входящие в
состав заявки, не возвращаются.

11. Окончание приема документов
Организатор конкурса прекращает прием заявок в срок, указанный в объявлении о
проведении конкурса.

12. Определение победителя
12.1. Фонд рассматривает представленные получателем гранта документы, а также
иные документы, указанные в объявлении о проведении конкурса, в течение 14
рабочих дней со дня их поступления и принимает решение о заключении договора,
либо направляет в адрес получателя гранта мотивированный отказ в заключении
такого договора.
12.2. Экспертиза заявок на участие в конкурсе осуществляется в два этапа:
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● на

первом

этапе

Инвестиционный

комитет

проверяет

соответствие

организаций, а также предоставленных ими документов для участия в
конкурсе, требованиям, установленных настоящим Положением
Основаниями для отклонения Экспертным советом заявки на стадии ее
рассмотрения и оценки являются:
● поступление заявки после окончания срока подачи заявок;
● несоответствие программы требованиям, предусмотренным пунктом 2.5
настоящего Положения;
● несоответствие организации требованиям, предусмотренным пунктом
2.6 настоящего Положения;
● несоответствие

заявки

требованиям

к

форме

и

содержанию,

установленным настоящим Положением;
● недостоверность представленной участником конкурса информации, в
том числе информации о его месте нахождения и об адресе;
● на втором этапе все заявки, соответствующие требованиям настоящего
Положения, оцениваются в соответствии с критериями, указанными в
Приложении №6 к настоящему Положению.
12.3.

Количественные

критерии

оценки

заявок

устанавливаются

согласно

Приложению № 6 к настоящему Положению.
12.4. Победителем конкурса становится организация, заявка которой не была
отклонена

и

набравшая

наибольшее количество баллов. Итоговый рейтинг

рассчитывается путем сложения баллов по каждому критерию оценивания заявок.
Решение Экспертного совета об определении победителя конкурса выносится на
утверждение Наблюдательным советом, который утверждает или отклоняет решение
Экспертного совета.
12.5. Итоги конкурса размещаются на официальном сайте Фонда не позднее 14-го
календарного

дня,

следующего за днем определения победителя конкурса,

уведомление об итогах конкурса направляется победителю конкурса не позднее 2
рабочих дней со дня принятия Фондом соответствующего решения.
12.6. Решение Фонда, оформленное соответствующим протоколом Наблюдательного
совета, является основанием для заключения договора о гранте. Договор,
дополнительное соглашение к указанному договору, в том числе дополнительное
соглашение о расторжении договора (при необходимости), заключаются между
Фондом и организацией в соответствии с типовой формой, установленной
Министерством финансов Российской Федерации. Договор заключается в срок, не
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превышающий 30 рабочих дней со дня принятия Фондом решения об определении
победителя конкурса.
В договоре указываются:
● цель, условия, размер и порядок предоставления гранта (включая сроки
(периодичность) перечисления гранта получателю и указание счета, на
который перечисляется грант, с учетом положений, установленных бюджетным
законодательством Российской Федерации) и направления затрат, источником
финансового обеспечения которых является грант;
● результат предоставления гранта и значения показателей, указанных в п. 2.4 и
Приложении № 5 Положения, необходимых для достижения результата
предоставления гранта;
● формы отчетности получателя гранта при исполнении договора, сроки и
порядок их представления;
● обязательство получателя гранта представлять в Фонд отчеты в порядке и в
сроки, которые установлены договором;
● согласие

получателя

гранта

на

осуществление

Фондом

и

органами

государственного финансового контроля обязательных проверок соблюдения
целей, условия и порядка предоставления гранта, а также обязательство
получателя гранта по включению в договоры (соглашения), заключенные в
целях исполнения обязательств по договору, положений о согласии лиц,
являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителям), на проведение
указанных проверок;
● условие о согласовании новых условий договора или о расторжении договора
при недостижении согласия по новым условиям в случае уменьшения Фондом,
как получателем бюджетных средств, ранее доведенных лимитов бюджетных
обязательств, приводящего к невозможности предоставления гранта в размере,
определенном в договоре;
● запрет на приобретение получателем гранта, а также иными юридическими
лицами, получающими средства на основании договоров, заключенных с
получателем гранта, за счет гранта иностранной валюты, за исключением
операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством
Российской

Федерации

при

закупке

(поставке)

высокотехнологичного

импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также иных
операций, связанных с достижением целей предоставления гранта;
● условия и сроки расторжения договора в одностороннем порядке Фондом, в
том числе в случае:
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● реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения
к юридическому лицу, являющемуся получателем гранта, другого
юридического лица) или прекращения деятельности получателя гранта;
● нарушения

получателем

гранта

целей,

порядка

и

условий

предоставления гранта;
● недостижения согласия по новым условиям договора.
12.7. Получатель гранта в течение 3 рабочих дней со дня размещения результатов
конкурса представляет в Фонд следующие документы:
● справка,

подписанная

уполномоченным

руководителем

лицом),

по

получателя

состоянию

на

1-е

гранта

(иным

число

месяца,

предшествующего месяцу, в котором планируется заключение договора,
подтверждающая, что организация не находится в процессе реорганизации (за
исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу,
являющемуся получателем гранта, другого юридического лица), ликвидации, в
отношении получателя гранта не введена процедура банкротства, деятельность
получателя

гранта

не

приостановлена

в

порядке

предусмотренном

законодательством Российской Федерации;
● справка,

подписанная

уполномоченным

руководителем

лицом),

по

получателя

состоянию

на

1-е

гранта

(иным

число

месяца,

предшествующего месяцу, в котором планируется заключение договора,
подтверждающая,

что

получатель

гранта

не

является

иностранным

юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном
(складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц,
местом

регистрации

которых

является

государство

или

территория,

включенные в утвержденный Министерством финансов Российской Федерации
перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый
режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и
предоставления

информации

при

проведении

финансовых

операций

(офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов.
12.8. Организатор не представляет рецензии на заявки участников конкурса.
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ФОРМЫ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ КОНКУРСА
Приложение № 1
(Форма)
Текст заявки на бланке организации
с исходящим номером и датой
Директору
Фонда венчурных инвестиций
Республики Карелия

ЗАЯВКА

(Полное наименование организации) направляет настоящую заявку для участия в
конкурсе ______ года отбора программы по поддержке прикладных научных
исследований и разработок студентов и аспирантов, обеспечивающих значительный
вклад в инновационное развития отраслей экономики и социальной сферы
Республики Карелия.

Название программы: __________________
Сроки выполнения работы: __________ гг.
Сумма запрашиваемого гранта ________ руб.

Приложения:

Достоверность представленной информации гарантируем.

Руководитель организации _____________________________ /
(должность)

(подпись)

/
(фамилия, имя, отчество)

М.П.

15

Приложение № 2
(Форма)

СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ / НАУЧНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ

1. Наименование организации (полное и сокращенное)
2. Общие сведения об организации
2.1. организационно-правовая форма (из Устава организации)
2.2. форма собственности
2.3. ведомственная принадлежность (если таковая имеется)
3. Реквизиты организации
3.1. ИНН
3.2. адрес юридический
3.3. адрес фактический
3.4. Сведения о руководителе организации
3.4.1. фамилия, имя, отчество
3.4.2. должность
3.4.3. рабочий телефон
3.4.4. адрес электронной почты
3.4.5. ученая степень, ученое звание (при наличии)
4. Общее количество членов коллектива организации:
5. Количество молодых (не достигших 35 лет на момент окончания гранта)
членов коллектива организации:
6. Основные направления научных исследований коллектива организации:
7. Основные научные результаты коллектива:
8. Научные публикации членов организации (кроме указанных в сведениях о
руководителе организации) за __________ годы: ______ (количество)
8.1. Количество публикаций по типам:
● Монографии:
● Учебники, учебные пособия:
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● Статьи:
● Тезисы докладов:
● Другие публикации:
8.2. Количество публикаций, индексированных в WoS, Scopus, РИНЦ:
● количество

публикаций,

индексируемых

в

международной

информационно-аналитической системе научного цитирования Web of Science:
● количество

публикаций,

индексируемых

в

международной

информационно-аналитической системе научного цитирования Scopus:
● количество публикаций, индексируемых в РИНЦ:
8.3. Перечень публикаций в Web of Science:
№

Название

п/п публикации

Авторы

Наименование

Тип

публикации

издания

публикации

ISSN издания /

Год

Идентификатор

ISBN

издания

публикации в

издательства

WoS

1
2

8.4. Перечень публикаций в Scopus:
№

Название

п/п публикации

Авторы

Наименование

Тип

ISSN издания /

Год

Идентификатор

публикации

издания

публикации

ISBN

издания

публикации в

издательства

Scopus

1
2

8.5 Перечень публикаций в РИНЦ:
№

Название

п/п публикации

Авторы

Наименование

Тип

ISSN издания / ISBN

публикации

издания

публикации

издательства

Год издания

1
2

Если работа опубликована в издании, которое индексируется в нескольких системах
научного цитирования, ее следует учитывать в каждом из соответствующих списков.
8.6. Перечень других публикаций, не входящих в Web of Science, Scopus, РИНЦ:
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№

Название

п/п публикации

Авторы

Наименование

Тип

ISSN издания /

Год

публикации

издания

публикации

ISBN

издания

Примечание

издательства
1
2

РИД, кроме указанных в сведениях о руководителе организации за __________
годы: ______ (количество)

№
п/п

Наименование объекта
интеллектуальной собственности

Вид объекта

Охранный документ (патент,
свидетельство о регистрации)
№

Дата выдачи

1
2
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Приложение № 3
(Форма)

Декларация о соответствии требованиям Фонда для участия в
конкурсном отборе

__________________________________________________________________________________________________
«________________________________________________________________________________________________»
ОГРН _______________________________ ИНН/КПП ______________________ /_________________________
Адрес регистрации:____________________________________________________________________________
(далее — заявитель), в лице _______________________________________________________________,
действующий/ая на основании ________________ подтверждает, что на момент подписания
декларации заявитель соответствует всем требованиям, предъявляемым для участия в
отборе, а именно:
1.

заявитель — образовательная организация высшего образования или научная

организация — субъект инновационной деятельности;
2.

заявитель зарегистрирован на территории Республики Карелия и состоит на учете в

налоговых органах на территории Республики Карелия;
3.

доля софинансирования программы за счет собственных средств заявителя

составит не менее 10% от всех расходов;
4.

заявитель (в том числе, руководитель и (или) учредитель заявителя юридического

лица) не участвует (выступает заявителем (в том числе, руководителем и (или)
учредителем заявителя юридического лица, научным руководителем проекта) в других
проектах, финансируемых за счет средств Фонда, по которым обязательства на момент
подачи заявки не исполнены;
5. руководитель (учредитель) заявителя юридического лица не является сотрудником
Фонда;
6.

заявляемая программа соответствует требованиям Положения о проведении

конкурсного отбора программы по поддержке прикладных научных исследований и
разработок

студентов

и

аспирантов,

обеспечивающих

значительный

вклад

в

инновационное развитие отраслей экономики и социальной сферы Республики Карелия;
7.

у заявителя отсутствует просроченная задолженность по возврату в федеральный и

республиканский бюджеты субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том
числе в соответствии с иными нормативными правовыми актами, и иной просроченной
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(неурегулированной) задолженности перед Российской Федерацией и Республикой
Карелия;
8.

у заявителя отсутствует недоимка по налогам и страховым взносам, в совокупности

(с учетом имеющейся переплаты по налогам и страховым взносам) превышающая 3000
рублей;
9. в отношении заявителя не введена процедура банкротства, заявитель - юридическое
лицо не находится в процессе реорганизации, ликвидации, деятельность заявителя не
приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
10.

заявитель не является иностранным юридическим лицом, а также российским

юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия
иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или
территория, включенные в утвержденный Министерством финансов Российской
Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый
режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления
информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности
превышает 50 процентов;
11. заявитель имеет материально-техническую базу и технологические возможности для
достижения целей предоставления гранта;
12.

в

реестре

дисквалифицированных

дисквалифицированных

руководителе

лиц

отсутствуют

организации,

членах

сведения

о

коллегиального

исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного
органа, или главном бухгалтере организации;
13. заявитель имеет утвержденную программу по поддержке прикладных научных
исследований и разработок студентов и аспирантов, обеспечивающих значительный
вклад в инновационное развитие отраслей экономики и социальной сферы Республики
Карелия;
14.

в отношении заявителя не выявлен факт неисполнения существенных условий

договоров с Фондом по ранее заключенным договорам.

Руководитель ______________________ /_________________________________
Главный бухгалтер ______________________ /_________________________________
м.п.
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Примечание: В случаях несоответствия требованиям, указанным в настоящей Декларации,
Фонд принимает решение об отказе в допуске заявителя к участию в отборе, уведомляя об
этом заявителя в течение 5 (пяти) календарных дней со дня принятия такого решения.
Заявитель несет ответственность за полноту и достоверность представленных
документов. Предоставление Заявителем недостоверных сведений является основанием для
принятия Фондом решения о прекращении рассмотрения Заявки и об отказе в допуске
заявителя к участию в отборе.
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Приложение № 4
(Форма)

Согласие на обработку персональных данных

__________________________________________________________________________________________________
«________________________________________________________________________________________________»
ОГРН _______________________________ ИНН/КПП ______________________ /_________________________
Адрес регистрации:____________________________________________________________________________
(далее — заявитель), в лице _______________________________________________________________,
действующий/ая на основании ________________ подтверждает, что получено согласие всех
указанных заявителем в документах для участия в конкурсном отборе лиц на обработку
персональных данных лиц в целях рассмотрения Фондом венчурных инвестиций
Республики Карелия документов заявителя, необходимых для участия в отборе,
заключения договора о гранте, регламентированных Положением о проведении
конкурсного отбора программы по поддержке прикладных научных исследований и
разработок

студентов

и

аспирантов,

обеспечивающих

значительный

вклад

в

инновационное развитие отраслей экономики и социальной сферы Республики Карелия.
Согласие получено на обработку (любое действие (операцию) или совокупность действий
(операций),

совершаемых

с

использованием

средств

автоматизации

или

без

использования таких средств, включая сбор, запись, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение) персональных данных, лиц указываемых заявителем в документах,
предоставленных в Фонд венчурных инвестиций Республики Карелия.
Указанные персональные данные предоставляются для обработки в целях обеспечения
соблюдения в отношении заявленных лиц законодательства Российской Федерации.
Полноту и достоверность сведений, указанных в настоящей информации, гарантирую.

_______________________________________________________ _______________
Должность, ФИО

Подпись

«_____» __________ 20 ___ года
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Приложение № 5
ПОКАЗАТЕЛИ,
необходимые для достижения результата предоставления гранта

№

Показатель

Единица
измерения

Значение

1

количество РИД

шт.

10

2

количество результатов прикладных исследований и разработок студентов и аспирантов,

шт.

5

шт.

10

шт.

20

шт.

10

внедренных в экономику и социальную сферу
3

количество публикаций в научных изданиях, индексируемых в базе данных Web of Science
Core Collection

4

количество публикаций в российских отраслевых научных изданиях, входящих в перечень
ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, размещенных в Российском
индексе научного цитирования

5

количество публикаций в научных изданиях, индексируемых в базе данных Scopus
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6

количество разработанных учебных курсов (лекции, семинары, практические занятия)

шт.

10

7

количество докладов и сообщений на конференциях, в том числе международных

шт.

20

24

Приложение № 6
КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗАЯВОК
Критерий оценки заявок

Количество
баллов

Раздел I. Актуальность и научная новизна программы (от 0 до 55 баллов)
1. Актуальность планируемой программы, значимость ожидаемых результатов и их вклад в реализацию
приоритетов научно-технологического развития Республики Карелия:

От 0 до 25
(не более)

1.1. Вклад в реализацию приоритетов научно-технологического развития Республики Карелия (0—10
баллов в зависимости от соответствия количеству приоритетов)
1.2. Актуальность программы (0—10 баллов, повреждается письмами поддержки от предприятий РФ со
среднесписочной численностью персонала за 2020 год не менее 30 чел., 1 балл за 1 письмо)
1.3. Перспективность внедрения, коммерческой реализации результатов программы (0—5 баллов,
повреждается письмами о востребованности результатов реализации программы от предприятий РФ со
среднесписочной численностью персонала за 2020 год не менее 30 чел., 1 балл за 1 письмо)
2. Новизна планируемой программы:

От 0 до 30
(не более)

Количество РИД, которые планируется получить в рамках реализации программы (3 балла за каждый РИД)

Раздел II. Опыт и достижения (от 0 до 45 баллов)
3. Опыт участия в научных исследованиях по выбранному направлению научного исследования:

От 0 до 5
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3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.

Проводится не более 10 научно-исследовательских работ за предыдущий календарный год — 0 баллов
Проводится от 11-20 научно-исследовательских работ за предыдущий календарный год — 1 балл
Проводится от 21-30 научно-исследовательских работ за предыдущий календарный год — 2 балла
Проводится от 31-40 научно-исследовательских работ за предыдущий календарный год — 3 балла
Проводится от 41-55 научно-исследовательских работ за предыдущий календарный год — 4 балла
Проводится 56 и более научно-исследовательских работ за предыдущий календарный год — 5 баллов

4. Количество и уровень публикаций в научных изданиях, индексируемых в базе данных Web of Science Core
Collection и Scopus:

От 0 до 15

4.1. За предыдущий календарный год опубликовано не более 10 работ в научных изданиях, индексируемых в
базе данных Web of Science Core Collection и Scopus — 0 баллов
4.2. За предыдущий календарный год опубликовано от 11 до 20 работ в научных изданиях, индексируемых в
базе данных Web of Science Core Collection и Scopus — 3 балла
4.3. За предыдущий календарный год опубликовано от 21 до 30 работ в научных изданиях, индексируемых в
базе данных Web of Science Core Collection и Scopus — 6 баллов
4.4. За предыдущий календарный год опубликовано от 31 до 40 работ в научных изданиях, индексируемых в
базе данных Web of Science Core Collection и Scopus — 9 баллов
4.5. За предыдущий календарный год опубликовано от 41 до 55 работ в научных изданиях, индексируемых в
базе данных Web of Science Core Collection и Scopus —12 баллов
4.6. За предыдущий календарный год опубликовано 56 и более работ в научных изданиях, индексируемых в
базе данных Web of Science Core Collection и Scopus — 15 баллов
5. Количество докладов и сообщений на конференциях, в том числе международных, представленных по
тематике научного исследования:

От 0 до 5

5.1. Представлено не более 10 докладов и сообщений на конференциях за предыдущий календарный год —
0 баллов
5.2. Представлено 11—20 докладов и сообщений на конференциях за предыдущий календарный год — 1
балл
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5.3. Представлено 21—30 докладов и сообщений на конференциях за предыдущий календарный год — 2
балла
5.4. Представлено 31—40 докладов и сообщений на конференциях за предыдущий календарный год — 3
балла
5.5. Представлено 41—55 докладов и сообщений на конференциях за предыдущий календарный год — 4
балла
5.6. Представлено 56 и более докладов и сообщений на конференциях за предыдущий календарный год —
5 баллов
6. Количество и уровень полученных РИД за предыдущий календарный год:
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.
6.7.
6.8.
6.9.
6.10.
6.11.

От 0 до 10

Представлено не более 10 РИД за предыдущий календарный год — 0 баллов
Представлено 11—15 РИД за предыдущий календарный год — 1 балл
Представлено 16—20 РИД за предыдущий календарный год — 2 балла
Представлено 21—25 РИД за предыдущий календарный год — 3 балла
Представлено 26—30 РИД за предыдущий календарный год — 4 балла
Представлено 31—35 РИД за предыдущий календарный год — 5 баллов
Представлено 36—40 РИД за предыдущий календарный год — 6 баллов
Представлено 41—45 РИД за предыдущий календарный год — 7 баллов
Представлено 45—50 РИД за предыдущий календарный год — 8 баллов
Представлено 51—55 РИД за предыдущий календарный год — 9 баллов
Представлено 56 и более РИД за предыдущий календарный год — 10 баллов

7. Научная и (или) педагогическая деятельность:

От 0 до 5

7.1. К заявке приложены копии документов, подтверждающие проведение исследовательских работ и
(или) образовательных программ в рамках российских проектов — 3 балла
7.2. К заявке приложены копии документов, подтверждающие проведение исследовательских работ и
(или) образовательных программ в рамках международных проектов — 2 балла
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8. Общественное признание (награды - благодарности, грамоты, премии, медали, дипломы, почетные звания
и др.):

От 0 до 5

8.1. К заявке приложены копии документов, подтверждающие достижения участника международного
уровня за последние 3 года — 2 балла
8.2. К заявке приложены копии документов, подтверждающие достижения участника федерального уровня
за последние 3 года — 2 балла
8.3. К заявке приложены копии документов, подтверждающие достижения участника регионального и
муниципального уровня за последние 3 года — 1 балл
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Приложение № 7
(форма)
ОТЧЕТ
о достижении значений показателей, необходимых для достижения результата предоставления гранта

№

Показатель

1

количество РИД

2

количество результатов прикладных исследований и разработок студентов и аспирантов,

Плановое

Достигнутое

значение

значение

внедренных в экономику и социальную сферу
3

количество публикаций в научных изданиях, индексируемых в базе данных Web of Science Core
Collection

4

количество публикаций в российских отраслевых научных изданиях, входящих в перечень
ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, размещенных в Российском индексе
научного цитирования
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5

количество публикаций в научных изданиях, индексируемых в базе данных Scopus

6

количество разработанных учебных курсов (лекции, семинары, практические занятия)

7

количество докладов и сообщений на конференциях, в том числе международных

Руководитель организации

__________________________________

Фамилия И.О.

М.П.
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Приложение № 8
(форма)
ОТЧЕТ
о расходах, источником финансового обеспечения которых является грант

№

Статья расходов

1

оплата труда членов коллектива проекта, а также исполнителей, привлекаемых к выполнению научного

Сумма

исследования по договорам гражданско-правового характера

2

налоги, сборы и иные платежи в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации

3

приобретение или аренда оборудования для проведения научного исследования

4

приобретение материалов и комплектующих для оборудования, необходимого для проведения научных
исследований
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5

оплата командировочных расходов и участия в конференциях, научных семинарах симпозиумах

6

затраты на опубликование научных работ по направлению научного исследования

7

оплата работ, выполняемых сторонними организациями

Руководитель организации

__________________________________

Фамилия И.О.

М.П.
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Приложение № 9
(форма)
ОТЧЕТ
о привлеченном софинансировании

№

Источник

Сумма

1

2

3

Руководитель организации

__________________________________

Фамилия И.О.

М.П.
33

