
 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

 

о конкурсе грантов ООО «РН-Ванкор» в поддержку научных исследований  

в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе Красноярского края 

 
1. Организатор конкурса  

 

«РН-Ванкор» (ООО «РН-Ванкор», дочернее общество НК «Роснефть») (далее – 

Компания) в рамках реализации программы поддержки научных исследований в 

регионе присутствия Компании, посвященных проблематике Таймырского Долгано-

Ненецкого района, на общественных началах проводит грантовый конкурс (далее – 

Конкурс). Под «грантом» в настоящем Положении понимаются денежные средства, 

предоставляемые организациям-победителям Конкурса в соответствии с условиями 

настоящего Положения.  

 

2. Цель конкурса  

 

Способствовать решению социально значимых проблем для территории исконного 

проживания коренных малочисленных народов Севера, развитию научных знаний о 

территории, сохранению ее биологического разнообразия, поддержке традиционного 

уклада местного населения.  

 

3. Участники конкурса  

 

В конкурсе могут принимать участие зарегистрированные научные, общественные, 

некоммерческие организации; государственные и муниципальные, общественные 

учреждения; зарегистрированные органы территориального общественного 

самоуправления. 

 

4. Сроки проведения конкурса  

 

I этап - подача проектов. Сроки проведения: до 28.02.2023 г.; 

II этап - оценка проектов Грантовым советом (Приложение 2). Сроки проведения: до 

15.03.2023; 

III этап - объявление результатов оценки проектов Грантовым советом. Сроки 

проведения: март; 

IV этап - выступление авторов лучших проектов на круглом столе. Сроки проведения: 

апрель; 

V этап - заключение договоров и перечисление средств грантополучателям. Сроки 

проведения: с апреля по май. 

 

5. Объем финансирования  

 

Общий размер грантового фонда составляет 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) 

рублей. Размер одного гранта составляет 500 000 (пятьсот тысяч) рублей в соответствие 



 
с заявкой и со сметой, представленной грантополучателем. Гранты могут получить три 

проекта.  

 

6. Общие требования к представляемым на конкурс проектам  

 

● Под проектом понимается комплекс взаимосвязанных мероприятий, 

направленных на достижение в течение данного периода времени и при 

определенном бюджете конкретных задач.  

● Проекты, представляемые на Конкурс, должны соответствовать форме заявки 

(Приложение 1). 

● Грантополучатели должны быть готовы делиться информацией о своих проектах 

с другими организациями, а также предоставить возможность Компании 

распространять информацию о проектах среди заинтересованных организаций, в 

том числе в СМИ.  

● При оценке представленных на Конкурс проектов приоритет имеют проекты, 

имеющие прикладное значение для территории исконного проживания коренных 

малочисленных народов Севера.  

 

7. Процедура рассмотрения заявок и оценки проектов  

 

Все заявки, поступившие на конкурс, оцениваются Грантовым советом, куда входят 

сотрудники Компании, а также приглашаются представители местных органов власти, 

некоммерческих организаций, общественные деятели, имеющие необходимые знания и 

навыки, обладающие высоким личным авторитетом. 

Состав грантового совета определяется организатором конкурса не позднее, чем за 20 

дней до рассмотрения заявок на получение гранта. 

 

На основании оценок, полученных от членов Грантового совета, составляется рейтинг 

проектов. Далее члены Грантового совета принимают решение коллегиально на очной 

встрече. Члены Грантового советом имеют право рекомендовать грантополучателю  

внести изменения в план реализации проекта. Итоги работы Грантового совета 

оформляются протоколом.  

 

Заявки рассматриваются и оцениваются членами Грантового совета по следующим 

показателям:  

● Соответствие организации и заявки формальным условиям Конкурса; 

● Соответствие заявки целям региональной политики Компании и приоритетным 

направлениям конкурса;  

● Актуальность проблематики проекта для территории Таймырского Долгано-

Ненецкого муниципального и его коренного населения; 

● Нацеленность деятельности организации на практическое решение проблем, 

стоящих перед конкретными благополучателями и/или общества в целом;  

● Измеримость и наглядность результатов проекта;  

● Возможность освещения хода реализации и результатов проекта в СМИ.  

 

Организации, получившие финансирование в результате конкурса, заключают с договор 

с оператором по организации конкурса о целевом финансировании (гранте). В ходе 

выполнения проекта сотрудники Компании и Оператора конкурса могут 



 
контролировать работу по проекту, утверждать смету затрат, техническое задание и 

этапы реализации проекта.  

 

8. Порядок извещения об итогах конкурса 

 

По результатам заседания Грантового совета участники Конкурса получают 

уведомление о решении Грантового совета. Компания оставляет за собой право 

отказаться от присуждения грантов. Принятое решение не комментируется со стороны 

Компании. Претензии по отклоненным заявкам не принимаются.  

 

9. Контактные данные организатора Конкурса 

 

По возникающим вопросам можно обращаться к Наталье Герасименко, ООО «РН-

Ванкор»:  

e-mail: press-service@vn.rosneft.ru 

тел.: +7 (391) 274-56-59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:press-service@vn.rosneft.ru

