
ПОЛОЖЕНИЕ 
о грантовой программе на проекты  

по развитию Арктики 
 

1. Общие положения 
 
1.1. Настоящее Положение разработано на основе ФЗ от 23.08.1996 г. № 127-ФЗ «О науке              
и государственной научно-технической политике», актов Правительства Российской       
Федерации, устава ПОРА и содержит порядок проведения конкурсного отбора, виды          
конкурсов, требования к участникам конкурсов, к проектам, представляемым на         
конкурсы, и размещению информации о результатах конкурсов. 
1.2. Конкурсный отбор научных проектов для их последующего финансового обеспечения 
путем предоставления грантов является одним из видов деятельности ПОРА 
и осуществляется в форме открытых конкурсов. 
1.3. ПОРА является организатором конкурсов и проводит их на принципах 
предоставления молодым ученым права на свободу творчества, выбора направлений и 
методов проведения исследований. 
 
2. Виды конкурсов, проводимых ПОРА 
2.1. ПОРА проводит следующие виды конкурсов: 
- конкурсы научных проектов, выполняемых молодыми учеными по развитию Арктики; 
- конкурсы проектов междисциплинарных фундаментальных научных исследований по 
развитию Арктики; 
- конкурсы научных проектов, проводимые ПОРА совместно с субъектами Российской 
Федерации и зарубежными организациями; 
- конкурсы проектов, направленных на издание и распространение информации о 
результатах научных исследований и предоставление доступа к информационным 
ресурсам и программному обеспечению, необходимым для проведения научных 
исследований по развитию Арктики. 
2.2. Основные темы конкурсов в рамках общего направления по развитию Арктики: 
- сбережение природы и экология среды обитания человека 
- развитие традиционных промыслов КМНС как экономической основы арктических 
сообществ 
- вклад новых информационных технологий в социальную и экономическую сферы 
развития Арктики  
- здоровый образ жизни и новые медицинские технологии как средство сохранения и 
приумножения человеческого капитала 
- охрана редких и исчезающих видов животных в контексте сохранения биоресурсов и 
развития экологического туризма 
 
3. Объявление конкурсов 
3.1. Правление ПОРА принимает решение о проведении конкурса и утверждает условия 
конкурса. 
3.2. Условиями конкурса должны быть предусмотрены: 
- возможность осуществления ПОРА контроля за целевым расходованием 
предоставленных им средств на финансовое обеспечение научных проектов и за 
результативностью данных проектов; 
- необходимость доведения до всеобщего сведения информации о результатах 
реализованных научных проектов в установленном ПОРА порядке с учетом требований 



законодательства Российской Федерации о государственной тайне и об иной охраняемой 
законом тайне. 
3.3. Объявление о конкурсе должно содержать условия конкурса и формы заявки на 
участие проекта в конкурсе. 
3.4. Объявление о конкурсе размещается на сайте ПОРА, сайтах органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, зарубежных и российских организаций, если это 
предусмотрено соответствующими соглашениями. 
3.5. Отмена конкурса или изменение его условий могут быть осуществлены по решению 
Правления ПОРА до истечения половины срока, установленного в объявлении о конкурсе 
для приема заявок на участие проектов в конкурсе. 
Объявление об отмене конкурса или об изменении его условий осуществляется в том 
же порядке, в каком конкурс был объявлен. 
3.6. Об изменении условий конкурса ПОРА уведомляет лиц, представивших проекты на 
конкурс до изменения его условий, для получения их согласия на участие в конкурсе на 
новых условиях. 
 
4. Требования к участникам конкурсов 
4.1. Участниками конкурсов, проводимых ПОРА (при участии ПОРА), могут быть 
физические лица и юридические лица. 
4.2. К участию в конкурсах допускаются: 
а) граждане Российской Федерации, проживающие на территории России или за рубежом, 
а также граждане других стран, имеющие вид на жительство в Российской Федерации и 
постоянно проживающие на ее территории; 
б) юридические лица, зарегистрированные в едином государственном реестре 
юридических лиц Российской Федерации и осуществляющие научную, 
научно-техническую или образовательную деятельность. 
 
5. Требования к проектам, представляемым на конкурсы 
5.1. Проект, представляемый на конкурс, должны соответствовать условиям 
соответствующего конкурса, указанным в объявлении о конкурсе. 
5.2. Ответственность за соответствие проекта условиям конкурса возлагается на лицо, 
представившее проект. 
5.3. Решение о допуске проекта к конкурсу принимает Правление ПОРА на основании 
предложения экспертного совета ПОРА. 
5.4. Если проект и/или заявка на участие проекта в конкурсе не соответствуют условиям 
конкурса, проект не допускается к участию в конкурсе. 
 
6. Экспертиза проектов, представленных на конкурсы 
6.1. Экспертиза проектов, представленных на конкурс, проводится в соответствии с 
Порядком проведения экспертизы научных проектов в ПОРА, утверждаемым 
председателем Правления ПОРА. 
 
7. Подведение итогов конкурсов 
7.1. Функции конкурсной комиссии по отбору представленных на конкурс проектов 
осуществляет Правление ПОРА. 
Правление ПОРА: 
- утверждает результаты конкурсов, 
- рассматривает и утверждает отчеты экспертных советов о результатах экспертизы 
проектов, представленных на конкурс, 



- утверждает размеры грантов, предоставляемых на реализацию каждого из поддержанных 
проектов,  
- принимает решение о поддержке проекта или об отказе поддержать проект на основании 
предложений соответствующего экспертного совета ПОРА. 
7.2. Решение о размере гранта, предоставляемого на реализацию каждого проекта, бюро 
совета Фонда принимает с учетом соответствующих рекомендаций экспертного совета. 
7.3. ПОРА в течение десяти рабочих дней с момента принятия Правлением ПОРА 
решения об утверждении итогов конкурса размещает информацию о них на сайте ПОРА. 
 
8. Отказ от участия в конкурсах 
8.1. Лица, представившие проект на конкурс, имеют право отказаться от участия в 
конкурсе до подписания договора о предоставлении гранта. Отказ должен быть оформлен 
письменным заявлением участника, направленным в ПОРА. На основании заявления 
участника об отказе от участия в конкурсе проект снимается с конкурса. 
Сведения о снятых с конкурса проектах представляются Правлению ПОРА для отражения 
в итогах конкурса. 
8.2. В отношении лиц, не заключивших договор с ПОРА в сроки, установленные 
правилами ПОРА, без уважительных причин и не оформивших отказ от участия в 
конкурсе, правление ПОРА имеет право принять решение об ограничении их участия в 
конкурсах ПОРА. 


