
Комментарии по вопросу недопуска заявок к участию в конкурсах 

Российского научного фонда 

В соответствии с конкурсной документацией о проведении конкурса 

Российского научного фонда к конкурсу не допускаются: 

Заявки, печатная версия которых отличается от ее электронной версии. 

Например, электронная версия в Информационно-аналитической системе 

фонда не заполнялась; в заявку, распечатанную из ИАС Фонда, внесены 

изменения, за исключением полей, заполнение которых предусматривается 

от руки. 

Заявки, печатный экземпляр которых представлен в Фонд позже срока 

окончания приема заявок (вне зависимости от даты их отправки и/или 

причин несвоевременного поступления их в Фонд). 

Заявки, не скреплённые оттиском печати (при ее наличии) организации. 

Например, заявки, содержащие факсимильный оттиск печати. 

Заявки, подписанные представителем организации и не содержащие 

доверенности, дающей право на подписание соответствующих заявок. 

Например, непредставление в составе заявки: приказа об исполнении 

обязанностей, доверенности на руководителя филиала организации, или 

представление доверенности, дающей лицу, которому она выдана, право на 

совершение сделок на меньшую чем размер гранта сумму. 

Заявки, оформленные и поданные в Фонд с нарушениями требований к 

содержанию заявки для участия в конкурсе, изложенных в объявлении о 

проведении конкурса и конкурсной документации. Например, заявки, не 

содержащие расшифровки подписи лица, ее подписавшего (руководителя 

организации или ее уполномоченного представителя); заявки, в которых в 

нарушение Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных 

данных» руководителем проекта не дано согласие на обработку 

персональных данных. 

Заявки, поданные не по отраслям знаний, указанным в конкурсной 

документации. 

Заявки, предусматривающие реализацию проекта на базе не указанных в 

конкурсной документации юридических лиц. 

Заявки от руководителей проектов, которые не удовлетворяют (не 

подтвердили соответствие) квалификационным требованиям, 

предусмотренным конкурсной документацией, либо содержат противоречия 

в части подтверждения указанного соответствия. 

Заявки, содержащие сведения о составе научного коллектива (количестве 



исполнителей), не соответствующем требованиям конкурсной документации. 

Несколько заявок на один конкурс, поданных от одного руководителя. 

Заявки, поданные в нарушение требований конкурсной документации об 

участии ученых в качестве руководителей проектов. 

Представленный перечень не является исчерпывающим. Конкурсная 

документация может содержать иные требования к заявкам. Просим 

внимательно ознакомиться с конкурсной документацией перед подачей 

заявки на конкурс РНФ. 

 


