Утверждено решением
Правления Фонда
от 01 февраля 2021 г.
Положение о Конкурсе научных публикаций
в рамках Благотворительной программы «Наука»
Благотворительный фонд «Острова» в рамках благотворительной программы «Наука» проводит
Конкурс научно-исследовательских публикаций (далее – «Конкурс»), направленный на содействие и
стимулирование научной и исследовательской деятельности в РФ, связанной с диагностикой и
лечением муковисцидоза.
Настоящее Положение определяет условия и порядок проведения Конкурса.
1. Цели Конкурса
• Привлечение внимания медицинского сообщества к возможностям профессионального
развития в сфере лечения муковисцидоза
•

Повышение информированности медицинского сообщества о передовых научных разработках
в лечении муковисцидоза

•

Поощрение авторов научных
проблемам муковисцидоза

и исследовательских работ,

диссертаций,

посвященных

2. География Конкурса
Конкурс проводится на всей территории Российской Федерации.
3. Направление Конкурса
Конкурс проходит по направлению «Поощрение авторов научных публикаций и диссертаций в области
муковисцидоза».
В рамках данного направления могут быть выделены премии1 авторам следующих видов научных
публикаций:
3.2.1. Авторам монографий, посвященных муковисцидозу, или создателям перевода на русский язык
монографий зарубежных авторов
Заявители представляют на конкурс опубликованные монографии или изданные переводы
монографий за период с 01.01.2019 по 31.12.2020 гг.
3.2.2. Авторам диссертаций, посвященных муковисцидозу
На Конкурс могут быть представлены диссертации, посвященные муковисцидозу, защищенные
и утвержденные ВАК в период с 01.01.2019 по 31.12.2020 гг.
3.2.3. Авторам опубликованных исследований и научных статей, посвященных муковисцидозу
• На Конкурс в данной номинации могут быть представлены научные статьи и результаты
исследований, опубликованные в период с 01.01.2019 по 31.12.2020 гг. в отечественных и
зарубежных научных журналах.
• Объем статьи – от 0,2 авторского листа или от 8000 знаков.
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Под премией в целях настоящего Положения понимается благотворительная помощь, оказываемая
Благотворительным фондом «Острова» авторам диссертаций, монографий, посвященных муковисцидозу, или
создателям перевода на русский язык монографий зарубежных авторов, в целях содействия деятельности в
сфере охраны здоровья граждан, в денежной форме на безвозмездной и безвозвратной основе в соответствии с
условиями Конкурса.
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•

•

Статья или результаты исследования должны быть опубликованы в отечественном журнале,
рецензируемом ВАК и с двухлетним импакт-фактором не менее 0,3 согласно рейтингу РИНЦ
или в иностранном журнале с высоким индексом цитирования.
Для участия в конкурсе не могут быть представлены научные публикации, выполненные по
итогам научно-исследовательских разработок, финансируемых Благотворительным фондом
«Острова» в рамках других конкурсных направлений.

В случае принятия Экспертным советом соответствующего решения, автору (авторскому коллективу)
может быть оказана безвозмездная поддержка в виде благотворительной помощи на издание
оригинальной монографии либо перевода монографии, посвященной муковисцидозу.
Для подтверждения актуальности работы к заявке прилагаются публикации автора в рецензируемых
журналах РФ с высоким индексом цитирования и журналах, рекомендованных ВАК РФ, а также тезисы
и подтверждение выступления на международных конгрессах МВ (российских или зарубежных).
Форма заявки для авторов научных публикаций представлена в Приложении к Положению о конкурсе.
4. Участники Конкурса
4.1. К участию в конкурсе приглашаются:
•

сотрудники государственных/муниципальных
образования;

•

физические лица или группы физических лиц (авторские коллективы), занимающиеся в рамках
профессиональной деятельности проблемами муковисцидоза (диагностика и лечение).

НИИ и

организации

здравоохранения или

4.2. Требования к авторским коллективам – участникам Конкурса:
Под Авторским коллективом в рамках настоящего Конкурса следует понимать группу физических лиц,
отвечающую следующим условиям:
• Группа состоит из людей, которые в рамках своих профессиональных обязанностей
участвовали в создании работы, подаваемой на Конкурс;
• Члены группы являются непосредственными разработчиками представленной на
Конкурс работы.
4.3. В Конкурсе не могут принимать участие:
• религиозные организации и организации, осуществляющие религиозную деятельность;
• политические партии и общественные объединения политической направленности;
• коммерческие организации;
• органы государственной власти РФ и субъектов РФ;
• органы местного самоуправления.
5. Фонд финансирования Конкурса
Под фондом финансирования Конкурса понимается денежная сумма, которая будет направлена на
выплату лауреатам Конкурса. Фонд финансирования определяется Конкурсной комиссией по
результатам оценки полученных работ.
6. График проведения Конкурса
Объявление конкурса

9 февраля 2021

Прием заявок

с 9 февраля по 01 апреля 2021

Объявление и награждение
победителей Конкурса

не позднее 25 мая 2021, Санкт-Петербург

7. Условия приема заявок на Конкурс
7.1. Для участия необходимо в сроки приема заявок предоставить
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7.1.2 заполненную заявку по утвержденной форме (Приложение 1 к данному Положению) в
электронном виде по электронной почте ostrovaspb@gmail.com;
7.1.3 ссылку на публикацию монографии, перевода или диссертации (автореферата) в
электронном виде или материала;
7.1.4 Копию печатного оттиска или интернет-ссылка на электронную версию опубликованной
статьи с указанием полных выходных данных материала;
7.1.5. комплект документов заявителя (автора или представителя авторского коллектива) в
электронном виде:
§ Копия всех заполненных страниц российского паспорта;
§ Копия ИНН
§ Копия СНИЛС
§ Копия диплома о высшем образовании;
§ Список всех членов авторского коллектива, заверенного подписью редактора (если
необходимо);
§ Копия печатной версии статьи или интернет-ссылка на электронную версию издания с
указанием полных выходных данных (для авторов статей и результатов научных
исследований);
§ Диплом о присвоении ученой степени или копия протокола диссертационной комиссии
(для авторов диссертаций);
§ Иные приложения по желанию участника (в электронном виде).
7.3. Экспертам (членам Конкурсной комиссии) для оценки передаются только те заявки, которые
оформлены в соответствии с требованиями Конкурса, см. форму заявки в Приложении №1 к
настоящему Положению.
7.4. Сроки приема заявок
7.4.1. Заявки и комплекты необходимых документов в электронном виде принимаются до 01 апреля
2021 года включительно.
7.4.2. Материалы, присланные на Конкурс (заявки и комплекты документов), не рецензируются и не
возвращаются. Организаторы конкурса оставляют за собой право использовать информацию,
содержащуюся в заявках в исследовательских и статистических целях.
8. Критерии оценки работ, представленных на Конкурс
Конкурсная комиссия должна рассматривать публикации и переводы публикаций с точки зрения
соответствия следующим критериям:
8.1. Актуальность темы работы.
8.2. Реальное практическое значение темы в организации диагностики и лечения людей с
муковисцидозом.
8.3. Перспективность исследования с точки зрения дальнейшей научной разработки.
8.4. Уровень изученности темы в российском и международном медицинском сообществе.

9. Процедура рассмотрения заявок и определения победителей Конкурса:
9.1. Определение финалистов Конкурса осуществляется независимым Экспертным советом,
состоящим из ведущих специалистов в области муковисцидоза, включая членов Оргкомитета XIV
Национального конгресса «Актуальные проблемы муковисцидоза». Состав Экспертного совета
утверждается Правлением БФ «Острова» и Оргкомитетом XIV Национального конгресса «Актуальные
проблемы муковисцидоза».
9.2. Информация о составе Экспертного совета является закрытой. В случае необходимости, такая
информация может быть предоставлена для ознакомления контролирующим государственным
органам по их требованию. Для иных лиц, в том числе заявителей, информация о составе Экспертного
совета является закрытой.
9.3. Общее количество членов Экспертного совета должно быть нечётным и не должно быть менее 3
(трех) человек и не более 9 (девяти) человек.
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9.4. Члены Экспертного совета должны объективно рассматривать заявки, представленные на Конкурс,
следуя Положениям о Программе и Конкурсе, высоким этическим стандартам во всех случаях,
связанных с выполнением указанных обязанностей, не разглашать конфиденциальную информацию,
связанную с работой Экспертного совета.
9.5. Каждый член Экспертного совета формирует персональный список участников Конкурса, которых
он рекомендует в качестве финалистов Конкурса и формулирует комментарии и заключение по каждой
из оцененных заявок.
9.6. Окончательное решение о победителях принимается представителями БФ «Острова» и
Оргкомитета XIV Национального конгресса «Актуальные проблемы муковисцидоза», с учетом мнений
Экспертного совета.
9.7. О победителях Конкурса программы «Наука» будет объявлено на сайте БФ «Острова»
http://www.ostrovaru.com/ не позднее 25 мая 2021 г.
9.8. Все участники, направившие заявки на Конкурс, будут уведомлены о результатах Конкурса по
электронной почте в течение 10 рабочих дней после объявления его итогов. В первую очередь будут
оповещены победители Конкурса.

10. Порядок выплаты премий победителям Конкурса научных публикаций
После рассмотрения экспертами заявки и принятия решения о присуждении премии с победителями
заключаются договоры на предоставление благотворительной помощи.
10.1. Порядок выплаты премий индивидуальным авторам:
Размер премии индивидуальным авторам определяется решением Конкурсной комиссии.
С автором заключается договор на предоставление благотворительной помощи.
10.2. Порядок выплаты премий коллективу авторов:
Фонд запрашивает у коллектива авторов (главного редактора/редакторов) статьи или монографии
представление о распределении вклада в написание материала между авторами в процентном
соотношении и в соответствии с этим представлением конкурсная комиссия определяет размер
премии для каждого автора.
С каждым автором заключается договор на предоставление благотворительной помощи.
11. Порядок изменения условий или отмены Конкурса
11.1. В случае необходимости внести изменения в Положение о Конкурсе, такие изменения могут быть
внесены в первую половину срока, предусмотренного для приема заявок.
11.2. Измененный вариант Положения о Конкурсе будет опубликован на сайте www.ostrovaru.com.
11.3. Отмена Конкурса по причине действия непреодолимых обстоятельств и/или прекращения
финансирования донором Программы может произойти на любом этапе проведения Конкурса, отмена
Конкурса по иным причинам может произойти только на этапе приема и регистрации заявок.
11.4. Конкурс признается несостоявшимся по каждому направлению зарегистрировано ни одной заявки,
отвечающей всем требованиям Положения о Конкурсе.
12. Контактная информация
В случае если у Вас возникнут вопросы по участию в Конкурсе, заполнению формы заявки или
требуется дополнительная консультация, просим Вас обращаться напрямую в БФ «Острова» по
электронному адресу: ostrovaspb@gmail.com или по телефонам: 8(812) 633 33 46, 8(999)212-79-42
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