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3. Цель Конкурса 

Целью Конкурса является поддержка исследовательских проектов в сфере 

истории и культуры евреев России в различные исторические периоды. Проекты 

могут быть направлены на подготовку научных публикаций: 

 монографий (обязательно при сумме гранта от 500 тыс. руб. в год); 

 статей в рецензируемых научных журналах и/или сборниках статей (если 

сумма гранта от 200 до 500 тыс. руб. и срок реализации гранта не 

превышает одного года); 

 

4. Конкурсный фонд  

4.1. Для реализации научно-исследовательских проектов победители конкурса 

(далее – «Получатель гранта») получают от Музея финансирование в форме 

благотворительного целевого пожертвования (далее – «грант»). 

4.2. Размер гранта: от 200 тыс. рублей до 1,5 млн. руб. в год. 

 

5. Участники Конкурса 

К участию в Конкурсе приглашаются российские и иностранные 

индивидуальные исследователи или исследовательские группы, ведущие 

активную научно-исследовательскую деятельность по истории и культуре евреев 

России в различные исторические периоды. В качестве заявителей могут 

выступать как физические, так и юридические лица (некоммерческие 

организации).  

 

6. Сроки реализации Конкурса 

6.1. Заявки на участие в Конкурсе принимаются и рассматриваются с 15 июля 

2019 г. до 10 ноября 2019 г. 

6.2. Результаты конкурса будут объявлены 20 января 2020 г. 

6.3. Срок реализации проекта определяется в индивидуальном порядке (от 1 года 

до 3 лет, но решение о продлении гранта на каждый следующий год принимается 

на основании промежуточных отчетов (пункт 8.3.4)). 

 

7. Условия проведения Конкурса 

7.1. В рамках Конкурса Музей предоставляет гранты на следующие цели: 

проведение фундаментальных или прикладных исследований и подготовка 

монографий и научных статей в рамках выбранной тематики. 

 

7.2 Грант может покрывать расходы на: 

1) Работу в российских и зарубежных архивах и библиотечных фондах для 

сбора материалов, необходимых для проведения исследования; 
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2) Командировочные расходы; 

3) Гонорары привлекаемым к реализации проекта специалистам; 

4) Затраты на допечатную подготовку изданий и полиграфические расходы 

на печать тиража; 

5) Другие мероприятия или виды работ, связанные с реализацией проекта. 

 

7.3 Победитель Конкурса принимает на себя обязательство предоставить 

отчетность о целевом использовании гранта: 

1) Промежуточный письменный отчет о реализации проекта по каждому 

этапу; 

2) Финансовый отчет о целевом расходовании полученных средств по 

завершению каждого этапа проекта, составленный по форме Музея и 

сопровождаемый подтверждающими документами; 

3) Финальный письменный отчет в виде подготовленного к публикации 

текста статьи или сборника статей (если сумма гранта от 200 до 500 тыс. 

руб. и срок гранта не превышает одного года) или монографии; 

4) Получатель гранта обязан возвратить Музею неиспользованную в ходе 

реализации проекта часть гранта, если таковая имеется. 

 

8. Порядок и сроки проведения Конкурса 

8.1. Требования к заявкам 

8.1.1. Для участия в Конкурсе претендент должен представить заявку, 

оформленную в соответствии с требованиями настоящего Положения (Заявка 

оформляется при заполнении Google формы). В случае групповой заявки, форма 

заполняется от лица руководителя проекта. 

8.1.2. Заявки, не соответствующие указанной форме, рассмотрению не 

подлежат. 

8.1.3. К заявкам необходимо приложить следующие документы:  

1) Краткое СV заявителя (руководителя проекта и основных участников 

проекта – для групповых заявок); 

2) Для индивидуальных исследователей без степени: рекомендация от 

научного руководителя или ведущего специалиста в области иудаики в 

свободной форме; 

3) Смета проекта (см. Приложение). 

 

8.2. Сроки и правила приема заявок 

8.2.1. Заявки принимаются с 15 июля 2019 г. до 10 ноября 2019 г.  

8.2.2. Заявки на участие в Конкурсе принимаются в электронном виде в 

формате Google forms. 

8.2.3. Если один заявитель отправит более одного варианта заявки, 

рассматриваться будет последний. 
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8.3. Этапы проведения Конкурса 

8.3.1. Прием и регистрация заявок 

1) Заявки принимаются представителем Музея, который проверяет их 

соответствие установленным требованиям и, в случае полного 

соответствия, уведомляет заявителей по электронной почте о регистрации 

заявки с присвоением ей номера, либо о необходимости предоставить 

недостающие документы или сведения, в случае их отсутствия. 

2) Представители Музея имеют право запросить у участников конкурса 

дополнительную информацию, если это потребуется для принятия 

решения о предоставлении им гранта. 

3) Материалы, присланные на Конкурс, не рецензируются и не 

возвращаются. 

4) Музей оставляет за собой право использовать информацию, 

содержащуюся в заявках, в исследовательских и статистических целях. 

 

8.3.2. Процедура определения победителей Конкурса 

1) Победителей Конкурса определяют члены независимого коллегиального 

органа Исследовательского центра Музея – Независимый экспертный 

совет (далее – «Совет»). 

2) Состав Совета и положение об экспертном совете представлены на 

официальном сайте Музея. 

3) При определении победителей Конкурса члены Совета руководствуются 

следующими критериями: 

 новизна проекта; 

 значимость ожидаемых научных результатов; 

 научно-методическая подготовленность проекта; 

 соответствие суммы гранта задачам проекта; 

 предыдущие научные результаты претендента по заявленной 

тематике. 

 

 8.3.3. Объявление победителей Конкурса 

Решение о принятии или отклонении заявки будет направлено на электронный 

адрес заявителя в течение 7 (семи) рабочих дней с момента его принятия. 

Результаты Конкурса будут опубликованы на сайте Музея не позднее 1 февраля 

2020 г. 

 

8.3.4. Реализация проекта 

 Грант рассчитан на проекты сроком от 1 до 3 лет. Этапы реализации 

прописываются заявителями в заявке. Календарный план промежуточных 

отчетов утверждается отдельно по каждому проекту. Решение о финансировании 

https://www.jewish-museum.ru/research-center/expert-council/
https://www.jewish-museum.ru/
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проектов длительностью более 1 года принимается по результатам 

промежуточных отчетов.  

  

9. Условия предоставления гранта победителям Конкурса 

9.1. После получения уведомления победитель Конкурса имеет право 

отказаться от получения гранта без объяснения причин. 

9.2. В случае согласия Музей заключает с получателем гранта (физическим или 

юридическим лицом) договор об осуществлении целевого благотворительного 

пожертвования денежных средств.  

9.3. Получатель гранта обязуется предоставить финансовый отчет о его 

использовании, включающий следующие документы: 

 копии платёжных и иных первичных документов, подтверждающих 

фактически произведённые расходы;  

 документы, на основании которых эти платежи были произведены (копии 

договоров, счетов, актов выполненных работ);  

 реестр прилагаемых документов и копий на русском языке либо в переводе 

на русский язык.  

Копии первичных документов, подтверждающих фактически произведённые 

расходы, должны быть удостоверены и представлены на русском языке либо 

сопровождены переводом на русский язык. 

9.4. Соглашаясь на получение гранта, победитель Конкурса также принимает 

на себя обязательство предоставлять письменный отчет о реализации каждого из 

этапов проекта. 

9.5. Финальным отчетом о целевом использовании полученных средств 

является подготовленный к публикации текст статьи в ведущем рецензируемом 

журнале/научном сборнике (для проектов длительностью не дольше 1 года) или 

монографии по теме проекта.  

9.6. Финальные отчеты рассматривает экспертный совет Музея. В случае, если 

экспертный совет одобряет текст отчета для публикации, музей осуществляет 

выплату пожертвования на публикацию (стоимость публикации необходимо 

указывать при расчете сметы в заявке). Публикация должна содержать указание 

на то, что исследование проведено при поддержке музея, т.е. фирменное 

наименование Музея, логотип Музея и/или третьей стороны, которую Музей 

сочтет должным упомянуть. 

9.7. При публикации любых материалов, полученных в ходе исследования по 

гранту, в тексте публикации необходимо указать, что работа велась в рамках 

благотворительной программы «Научные исследования в сфере истории и 

культуры евреев России (Допетровская Русь, Российская империя, СССР и 

постсоветское пространство)», реализуемой Частным учреждением культуры 

«Еврейский музей и Центр толерантности». Название и копию текста 

публикации следует предоставить в Музей по электронной почте rc@jewish-

mailto:rc@jewish-museum.ru
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museum.ru, а также необходимо передать бумажный экземпляр публикации в 

библиотеку Исследовательского центра.  

9.8. Музей не претендует на права на результаты интеллектуальной 

деятельности, полученные в ходе Программы.  

 

10. Порядок выплаты гранта 

10.1. Этапы выплат получателю гранта по каждому проекту определяются 

индивидуально в зависимости от календарного плана проекта. 

10.2. Каждая следующая выплата производится после предоставления 

получателем гранта отчета о целевом расходовании средств предыдущей 

выплаты. 

10.3. Представленные документы финансовой отчетности должны покрывать 

всю сумму выплаченного гранта.  

10.4. Выплата гранта может быть прекращена в следующих случаях:   

 прекращение или приостановление финансирования Конкурса 

жертвователем1; 

 не предоставление Получателем гранта своевременных отчетов о 

реализации проекта; 

 непредвиденные обстоятельства, препятствующие реализации Программы 

или проекта. 

 

11. Порядок изменения условий или отмены Конкурса 

11.1. При необходимости внесения изменений в Положение о гранте, Музей 

вносит такие изменения и публикует обновленный вариант Положения на своём 

сайте по адресу: www.jewish-museum.ru.  

11.2. Конкурс может быть отменен на неограниченный срок только по причине 

действия обстоятельств непреодолимой силы или прекращения/отмены 

финансирования. 

 

12. Ответственность Получателя гранта 

12.1. Подписывая договор об осуществлении целевого благотворительного 

пожертвования денежных средств, Получатель гранта обязуется использовать 

все средства гранта исключительно на цели, связанные с осуществлением 

научно-исследовательского проекта, описанного в заявке, а также в соответствии 

с условиями и целями Конкурса, определенными в настоящем Положении. 

12.2. В случае, если Получатель гранта не выполнил своих обязательств по 

условиям выделенного гранта или не представил заключительный отчет о 

выполненной работе в установленные сроки, Музей вправе опубликовать 

                                                           
1 В этом случае выплата прекращается с момента прекращения или приостановления финансирования Конкурса. 

mailto:rc@jewish-museum.ru
https://www.jewish-museum.ru/
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сведения о недобросовестности Получателя гранта, а также лишить Получателя 

гранта права участвовать в дальнейших мероприятиях и программах Музея. 

12.3. В случае нецелевого расходования средств благотворительного 

пожертвования или отсутствия надлежащих подтверждающих документов 

Получатель гранта обязуется вернуть Музею полученные средства. 

 

13. Контактные данные 

Любую информацию и консультации по вопросам участия в Конкурсе можно 

получить по адресу и телефону, указанным ниже: 

Москва, ул. Образцова 11 стр.1а 

Частное учреждение культуры  

«Еврейский музей и Центр толерантности» 

тел. +7-495-05-50 (260)  

Исследовательский центр 

e-mail: rc@jewish-museum.ru. 

mailto:rc@jewish-museum.ru

