Конкурс на лучшие проекты организации онлайн-конференций,
проводимых во втором полугодии 2020 года («Онлайн-конференции»)
Заявки принимаются до: 21.05.2020 23:59
Условия конкурса (утверждены решением бюро совета РФФИ, протокол № 6 (233) от 28
апреля 2020 года)
1. Общая информация
Задача конкурса – Развитие регионального и международного научного сотрудничества
путем организации и проведения онлайн-конференций, создающих условия российским
ученым для обмена результатами исследований, систематизации актуальных проблем и
выявления тенденций научных исследований; обеспечение доступности информации,
необходимой для научной и научно-технической деятельности.
Конкурсная комиссия: бюро совета РФФИ.
Форма проведения конкурса: путем подачи заявок в электронном виде в Комплексной
информационно-аналитической системе РФФИ (КИАС РФФИ).
Грантополучатель: юридическое лицо.
Максимальный размер гранта: 500 000 рублей.
Минимальный размер гранта: 100 000 рублей.
2. Требования к участнику конкурса
2.1. Участниками конкурса могут быть юридические лица, созданные в соответствии с
законодательством Российской Федерации, осуществляющие научную деятельность на
территории Российской Федерации, являющиеся государственными (муниципальными)
учреждениями или иными некоммерческим организациями (кроме казенных учреждений)
(далее – Организация).
2.2. Подача заявки на конкурс означает, что:
2.2.1. Организация ознакомлена и согласна с Условиями конкурса;
2.2.2. Организация дает согласие на осуществление в отношении нее проверки РФФИ и
уполномоченными органами государственного финансового контроля соблюдения целей,
условий и порядка предоставления гранта;
2.2.3. Содержание проекта не содержит сведений, составляющих государственную или
коммерческую тайну.
2.3. Организация должна заключить с РФФИ Соглашение об использовании электронной
подписи в электронном взаимодействии РФФИ с юридическим лицом в соответствии
с Правилами использования электронной подписи в электронном взаимодействии
федерального государственного бюджетного учреждения «Российский фонд
фундаментальных исследований» с физическими и юридическими лицами (далее Правила)..
2.4. Руководитель организации (лицо, уполномоченное действовать от имени
организации) выдает разрешение физическому лицу формировать в КИАС проект заявки
от имени Организации в соответствии с Инструкцией по подаче в КИАС РФФИ заявки от

имени юридического лица, которая является неотъемлемой частью Условий
конкурса. Физическое лицо, оформляющее заявку:
2.4.1. должно состоять с Организацией в трудовых отношениях;
2.4.2. должно являться: председателем (сопредседателем) или заместителем председателя
организационного и/или программного комитета мероприятия, руководителем
организации или лицом, имеющим соответствующие полномочия от руководителя
организации;
2.4.3. должно иметь ученую степень;
2.4.4. может оформить на конкурс не более одного проекта.
2.4.5. должно иметь Соглашение об использовании электронной подписи в электронном
взаимодействии, заключаемое РФФИ с физическим лицом, оформленное в соответствии
с Правилами использования электронной подписи в электронном взаимодействии
федерального государственного бюджетного учреждения «Российский фонд
фундаментальных исследований» с физическими и юридическими лицами.
3. Требования к мероприятию
3.1. Мероприятие должно являться научным.
3.2. Мероприятие должно проводиться в период с 16.06.2020 г. по 31.12.2020 г. (дата
начала мероприятия – не ранее 16.06.2020, дата окончания – не позднее 31.12.2020 г.).
3.3. Мероприятие должно проводиться в онлайн формате.
3.4. Научные проблемы, запланированные к обсуждению на мероприятии, должны быть
фундаментальными.
3.5. Организация должна являться соорганизатором мероприятия.
3.6. Количество участников мероприятия должно быть не менее 100. При этом количество
участников мероприятия, выступающих с докладами должно быть не менее 15.
3.7. Не менее 50% докладов российских участников мероприятия должны быть
подготовлены по результатам реализации проектов, поддержанных РФФИ.
4. Требования к проекту
4.1. На конкурсный отбор может быть представлен проект организации мероприятия по
следующим научным направлениям:
(01) математика, механика;
(02) физика и астрономия;
(03) химия и науки о материалах;
(04) биология;
(05) науки о Земле;
(07) инфокоммуникационные технологии и вычислительные системы;
(08) фундаментальные основы инженерных наук;

(09) история, археология, этнология и антропология;
(10) экономика;
(11) философия, политология, социология, правоведение, история науки и техники,
науковедение;
(12) филология и искусствоведение;
(13) психология, фундаментальные проблемы образования, социальные проблемы
здоровья и экологии человека;
(14) глобальные проблемы и международные отношения;
(15) фундаментальные основы медицинских наук;
(16) фундаментальные основы сельскохозяйственных наук.
4.2. В проекте должна содержаться ссылка на ресурс в сети Интернет, содержащий
следующую информацию о мероприятии: сведения о программном и организационном
комитетах, о научной программе мероприятия, сроках и месте проведения мероприятия,
сведения о соорганизаторах мероприятия.
В качестве Интернет-ресурса научного мероприятия не могут быть использованы
социальные сети («Facebook», «ВКонтакте» и др.).
4.3. В проекте должны содержаться научная программа мероприятия, спланированная в
соответствии с указанными сроками проведения мероприятия, и сведения об основных
докладчиках, подтвердивших свое участие, позволяющие оценить научный
уровень, тематику и статус мероприятия.
4.4. В проекте должны содержаться сведения о способе проведения мероприятия, об
используемых сервисах для онлайн-конференций.
4.5. Название проекта должно совпадать с названием мероприятия.
Образец: Международный симпозиум «Математическое моделирование и
высокопроизводительные вычисления в биоинформатике, биомедицине и биотехнологии».
4.5. До подведения итогов конкурса проект не должен быть повторно подан на настоящий
конкурс или на другие конкурсы.
5. Порядок подачи заявки для участия в конкурсе
5.1. Заявка для участия в конкурсе подается Участником конкурса путем заполнения
электронных форм в КИАС РФФИ в соответствии с Инструкцией по подаче в КИАС
РФФИ заявки от имени юридического лица, которая является неотъемлемой частью
Условий конкурса.
Дата и время начала подачи заявок: 02.05.2020 15:00 (МСК)
Дата и время окончания подачи заявок: 21.05.2020 23:59 (МСК)
5.2. В КИАС РФФИ вносятся актуальные сведения, необходимые для подачи заявки на
конкурс.
5.3. Сведения, приведенные в заявке, должны соответствовать информации, указанной в
Интернет-ресурсе (пункт 4.2).

5.4. К заявке в КИАС РФФИ необходимо прикрепить файлы в формате PDF, содержащие
сканы следующих документов, оформленных строго по прилагаемым образцам и
подписанных председателем программного комитета:
- сведения об основных докладчиках, подтвердивших свое участие;
- научная программа мероприятия.
Размер каждого файла не должен превышать 3 Мб.
6. Правила предоставления гранта
6.1. В случае несоответствия проекта требованиям, содержащимся в разделах 1.-5., проект
не будет допущен к конкурсу.
6.2. Конкурсный отбор осуществляется на основании экспертизы проектов с учетом
следующих критериев:
- актуальность тематики мероприятия;
- научный уровень мероприятия;
- масштаб мероприятия;
- статус мероприятия.
6.3. Данные о содержании проектов и результатах экспертизы являются
конфиденциальными и не подлежат разглашению участникам конкурса и третьим лицам.
Участник конкурса получает в КИАС РФФИ доступ к заключительной части экспертного
заключения (рецензии) после подведения итогов конкурса.
6.4. РФФИ не вступает в обсуждение результатов экспертизы проектов.
6.5. Конкурсная комиссия (бюро совета РФФИ) по итогам конкурса определяет
победителей и утверждает размер гранта по каждому проекту.
6.6. РФФИ уведомляет Участников конкурса о решении конкурсной комиссии в
электронном виде в КИАС РФФИ и публикует список победителей конкурса на сайте
РФФИ до 15 июня 2020 года.

