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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о конкурсе грантов для проведения 

научных исследований (далее – Конкурс грантов) разработано и 

реализуется в рамках Плана научно-исследовательской работы учреждения 

образования «Белорусский государственный университет физической 

культуры» на 2016-2020 годы. 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок и сроки реализации 

проектов (включая планирование, организацию, финансирование, 

выполнение и отчетность), выбранных по результатам конкурсного отбора 

для различных категорий исполнителей. 

1.3. Целью проведения Конкурса грантов является материальное 

стимулирование обучающихся, научных и научно-педагогических 

работников учреждения образования «Белорусский государственный 

университет физической культуры» (далее – БГУФК), в научно-

исследовательской и инновационной деятельности.  

1.4. Настоящее положение разработано для решения ряда задач:  

 усилить мотивацию студентов, аспирантов, молодых ученых и 

научно-педагогических работников БГУФК, направленную на выполнение 

научных проектов;  

 расширить возможности для реализации результатов научно-

исследовательской и инновационной деятельности; 

 повысить профессионализм работников в целях подготовки резерва 

высокопрофессиональных кадров для БГУФК и отрасли; 

 обеспечить финансовую поддержку научно-исследовательских 

проектов; 

 создать систему подготовки, представления, экспертизы и отбора 

проектов. 

1.5. Грантовая поддержка научно-исследовательской и 

инновационной деятельности осуществляется на конкурсной основе. 

Проекты должны способствовать развитию науки и неразрывности 

научных исследований, образовательного процесса в БГУФК и практики, и 
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быть направлены на решение структурных проблем развития спорта 

высших достижений, подготовки спортивного резерва, оздоровительной, 

лечебной и адаптивной физической культуры, физической реабилитации и 

эрготерапии, туризма. 

1.6. Победители Конкурса грантов определяются на основе 

результатов экспертизы представленных конкурсных проектов (далее –

проект). 

1.7. Решение о выделении гранта принимается Научно-техническим 

советом БГУФК (далее – НТС) и утверждается ректором БГУФК. 

1.8. Срок выполнения проекта не должен превышать одного 

календарного года. 

1.9. Объявления о Конкурсе грантов размещаются на официальном 

сайте БГУФК и стенде отдела науки. 

 

2. Условия участия в конкурсе 

и порядок представления заявок на грант 

2.1. Конкурс грантов проводится ежегодно с 20 ноября по 20 декабря 

года предшествующего году финансирования. Гранты выделяются сроком 

на один календарный год 

2.2. Конкурс объявляется приказом ректора БГУФК и проводится в 

трех номинациях: 

 студенты и магистранты; 

 аспиранты и молодые ученые; 

 профессорско-преподавательский состав.  

2.3. Численность грантов по номинациям, указанным в пункте 2.2 

Положения, и планируемый общий объем финансирования 

устанавливается ежегодно ректором БГУФК и составляет не более 0,5 % от 

планируемых поступлений средств от приносящей доходы деятельности. 

2.4. В конкурсе принимают участие: 

 студенты дневной формы получения образования, активно 

участвующие в научно-исследовательской работе, авторские коллективы 

студентов, выполняющие научные исследования в студенческих научно-

исследовательских лабораториях (1-я номинация); 

 аспиранты дневной формы получения образования, 

выполняющие в полном объеме индивидуальный план работы, успешно 

сдавшие кандидатские экзамены и зачеты по общеобразовательным 

дисциплинам, имеющие научные публикации в изданиях, включенных в 

Перечень научных изданий, рекомендуемых ВАК Беларуси, 

международных и других научных изданиях, изобретения, патенты и 

другие материалы, подтверждающие вклад в науку; докторанты, 

выполняющие в полном объеме индивидуальный план работы, имеющие 
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научные труды (статьи, монографии, изобретения, патенты и другие 

материалы, подтверждающие вклад в науку) (2-я номинация); 

 работники университета, выполняющих фундаментальные и 

прикладные научные исследования с ориентацией на практическое 

применение их результатов в различных отраслях физической культуры и 

спорта (далее – соискатели грантов) (3-я номинация). 

2.5. Каждый грантополучатель (в качестве руководителя или 

исполнителя) может одновременно участвовать в выполнении не более 

двух научно-исследовательских проектов. 

2.6. Конкурс грантов проходит в два этапа. Для участия в Конкурсе 

соискатели грантов представляют следующие документы: 

I этап – до 20 ноября на кафедру (в научно-исследовательскую 

лабораторию, структурное подразделение): 

 технико-экономическое обоснование задания по гранту 

(приложение 1), включающее цель исследования, научную идею, анализ 

состояния рассматриваемой проблемы с учетом достижений современной 

науки, ожидаемые результаты и их научную, социальную и практическую 

значимость; 

 этапы выполнения задания по гранту (приложение 2). 

Рассмотрение заявок на заседании кафедры (в научно-

исследовательской лаборатории, структурном подразделении) проходит с 

обязательным участием всех претендентов на соискание гранта. 

II этап – до 1 декабря в НТС: 

 заявку на получение гранта, оформленную согласно (приложение 

3); 

 рекомендацию кафедры (научно-исследовательской лаборатории, 

структурного подразделения), оформленную в виде выписки протокола 

заседания, либо докладной записки; 

 технико-экономическое обоснование задания по гранту; 

 список публикаций и других материалов, подтверждающих вклад 

соискателя в науку, соответствующий требованиям Инструкции по 

оформлению диссертации, автореферата диссертации и публикаций по 

теме диссертаций, утвержденной постановлением Высшей аттестационной 

комиссии Республики Беларусь от 28 февраля 2014 г. № 3); 

 этапы выполнения задания по гранту. 

2.7. Все научно-исследовательские проекты, представленные на 

конкурс грантов, подлежат обязательной экспертизе. 

2.8. О результатах Конкурса грантов соискатели гранта извещаются в 

течение месяца после его завершения. Объем и условия финансирования 

проектов, получивших поддержку, сообщаются руководителям проектов. 
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2.9. Информация о ходе рассмотрения заявок, включая рецензии на 

них, является конфиденциальной. 

2.10. Апелляции на решения НТС не принимаются и не 

рассматриваются. 

2.11. Заявка на участие в конкурсе вносится по установленным формам 

на бумажном носителе в 2-х отдельно скрепленных экземплярах и на 

электронном носителе. Участник несет ответственность за соответствие 

представленных заявок на бумажном и на электронном носителе (в случае 

несоответствия проект снимается с конкурса). 

2.12. Организационно-техническую работу по проведению конкурса 

осуществляет отдел науки БГУФК. 

 

3. Требования к проектам 

3.1. Для участия в Конкурсе грантов соискатели грантов 

представляют в НТС научно-исследовательские и инновационные проекты 

в рамках Плана научно-исследовательской работы БГУФК, способные 

внести вклад в расширение и углубление научных исследований, 

отличающихся новизной, имеющие научную и практическую значимость. 

3.2. Проекты оцениваются по следующим критериям (приложение 4): 

 актуальность тематики, соответствие приоритетным направлениям 

фундаментальных и прикладных научных исследований; 

 соответствие целей, задач и тематики проектов приоритетным 

направлениям Плана научно-исследовательской работы БГУФК, 

соответствующим Государственным программам; 

 наличие четко сформулированной и обоснованной идеи (гипотезы) 

проекта, степень ее оригинальности; 

 соответствие программы исследования целям и задачам проекта, а 

также возможность достижения ожидаемых конечных результатов; 

 использование современных методов обработки данных; 

 научная квалификация руководителя проекта и всего научного 

коллектива; 

 наличие необходимой материально-технической базы; 

 результативность проектов по другим конкурсам, выполненных 

под руководством данного ученого; 

 ожидаемые результаты: социально-экономическая эффективность, 

практическая значимость, научно-технический (патентоспособность) и 

(или) экологический уровень; 

 обоснованность запрашиваемых объемов финансирования и сроков 

выполнения рассматриваемого научно-исследовательского проекта. 

3.3. При рассмотрении проектов преимущество отдается проектам, 

способствующим развитию науки в БГУФК и неразрывности научных 
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исследований и образовательного процесса, направленных на решение 

актуальных научных проблем по приоритетным направлениям физической 

культуры, спорта и туризма. 

 

4. Порядок экспертизы проектов 

4.1. Экспертизу проектов, представленных на Конкурс грантов (далее 

– экспертиза), организует НТС. 

4.2. Заседание НТС считается правомочным при условии присутствия 

на нем не менее двух третей его членов. 

4.3. Из числа членов НТС организуется экспертная комиссия в 

количестве не менее 3-х человек, которая готовит обоснованное 

заключение в целях принятия решений о целесообразности реализации 

научно-исследовательских проектов, представленных на конкурс, и их 

финансирование за счет средств БГУФК. 

4.4. Каждый критерий оценивается по 5-балльной шкале 

(приложение 5).  

4.5. Заключение экспертной комиссии рассматривается и 

обсуждается на заседании НТС, который принимает решение о 

целесообразности выделения гранта по данному научно-

исследовательскому проекту. 

4.6. Информация о содержании проектов, распределении их по 

экспертам и прохождении экспертизы является конфиденциальной. 

4.7. Решение НТС считается принятым, если за него проголосовало 

более половины принявших в голосовании членов. При этом члены НТС, 

являющиеся научными руководителями рассматриваемого научно-

исследовательского проекта, не голосуют. 

4.8. При равенстве голосов решающим является голос председателя 

экспертной комиссии. 

4.9. Решение НТС оформляется протоколом (заключение экспертной 

комиссии по каждому научно-исследовательскому проекту прилагается), 

подписывается его председателем.   

4.10. На основе доклада проректора по научной работе с учетом 

предложений НТС и заключения экспертной комиссии ректор БГУФК 

принимает решение о выделении финансирования на выполнение грантов 

с учетом калькуляции затрат с обоснованием по статьям расходов. 

 

5. Порядок использования грантов и отчеты  

о результатах их выполнения 

5.1. Средства гранта выделяются только обучающимся и 

работникам БГУФК (далее – грантополучатель) и могут быть направлены 

только на выполнение научно-исследовательских проектов. 
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5.2. Дублирование тематики, выполняемой в рамках других 

проектов, не допускается. 

5.3. Обладатель гранта ежеквартально представляет в отдел науки 

отчеты по отдельным этапам и по итогам года с изложением результатов 

исследований и разработок, а также о расходовании выделенных средств. 

5.4. По результатам рассмотрения отчета, НТС принимает решение о 

продолжении или прекращении финансирования по гранту. 

5.5. По окончании сроков выполнения научно-исследовательского 

проекта, получившего грант, в соответствии с календарным планом 

обладатель гранта представляет итоговый отчет. 

5.6. Права на использование результатов исследований, полученных 

в рамках данного конкурса, принадлежит исполнителям проекта.  

 

6. Финансовые условия Конкурса грантов 

6.1. Финансирование проектов, получивших поддержку НТС и 

утвержденных приказом ректора БГУФК, осуществляется за счет средств 

БГУФК в части превышения доходов над расходами. 

6.2. Члены НТС и эксперты выполняют свои функции на 

общественных началах.  

6.3. Сумма денежных средств, выделяемых БГУФК в качестве 

грантов, указывается в приказе ректора БГУФК об объявлении конкурса. 

Численность и размер грантов, их распределение по научным 

направлениям определяется НТС пропорционально представленным 

заявкам в рамках номинаций. 

6.4. Оплата труда исполнителей проектов, победивших в конкурсе, 

производится на основании гражданско-правовых договоров и актов 

выполненных работ. 

 

7. Заключительные положения 

7.1. Считать утратившим силу Положение о конкурсе грантов для 

проведения научных исследований в учреждении образования 

«Белорусский государственный университет физической культуры» от 

18.11.2015 № 23-16-25. 

 

Проректор по научной работе     

Т.А.Морозевич-Шилюк 

 
Начальник ПЭО 
Е.В.Ефимова 
 
Начальник юридического отдела  
С.А.Панкова  
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Приложение 1 

 

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

задания по гранту «Наименование задания» 

 

1. Основание для проведения НИР 

Основанием для проведения научно-исследовательских работ является 

Положение о конкурсе грантов для проведения научных исследований в 

учреждении образования «Белорусский государственный университет 

физической культуры» от ДД.ММ.20__ № ____. 

 

2. Актуальность и исходные данные для проведения НИР 

Раздел включает в себя анализ состояния предлагаемой к разработке 

проблемы в республике и за рубежом, сведения о новизне разработки. 

 

3. Цель и задачи исследования 

Цель исследования –  Разработка ……………………………… 

Задачи исследования: 

1. Изучить………………………………. 

2. Определить ……………………………. 

3. Разработать ……………………………. 

 

4. Методы исследования: 

1. Теоретико-библиографический анализ литературы. 

2. Педагогические методы (педагогическое наблюдение, тестирование, 

анкетирование). 

3. Методы психологического контроля (перечислить методы, которые 

будут использованы). 

4. Методы исследования функционального состояния сердечно-

сосудистой системы (перечислить методы, которые будут использованы). 

5. Биохимические методы (перечислить показатели, которые будут 

определяться в процессе исследования).  

6. Гематологические методы (перечислить показатели, которые будут 

определяться в процессе исследования). 

7. Методы математической статистики. 

 

5. Предмет и объект исследования. Контингент обследуемых 

Предмет исследования – ….....  

Объект исследования – ……..  

Контингент обследуемых – …….. 

 

 

6. Сроки выполнения проекта и этапы исследования 

Сроки выполнения: 1 кв. 20___ г. – 4 кв. 20___ г. 

Этап 1. «Название этапа». Сроки выполнения: 1 кв. 20___ г. 
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Этап 2. «Название этапа». Сроки выполнения: 2 кв. 20___ г. 

Этап 3. «Название этапа». Сроки выполнения: 3 кв. 20___ г. 

Этап 4. «Название этапа». Сроки выполнения: 4 кв. 20___ г. 

 

7. Организация исследования 

Для выполнения задания планируется привлечение специалистов в области 

спортивной педагогики (спортивной психологии, физиологии, медицины и т.п.) 

с указанием уч. степени и уч. звания.  

В исследовании примут участие: спортсмены с указанием, возраста, 

вида(ов) спорта и квалификации. 

Организационно-методическое обеспечение: описать условия проведения 

НИР – на какой базе и с использованием какого оборудования будут проводиться 

исследования.  

 

8. Предполагаемые результаты и их внедрение 

Предполагаемые результаты: 

Способы реализации: 

Внедрение результатов исследования планируется в учебно-

тренировочный или образовательный процесс на базе (указать учреждение(я), 

где будет осуществлено внедрение).  

 

 

 Научный руководитель: 

должность 

уч. степень, уч. звание 

__________________ И.О.Фамилия 

«____»_____________ 20__ г. 
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Приложение 2 
Э Т А П Ы 

выполнения задания по гранту 

 

Наименование 

задания,  

этапы его 

выполнения 

Организации  

исполнители 

задания.  

Соисполнители  

Срок  

выполнения  

(квартал, год) 

Результат выполнения этапа 

вид продукции,  

единица 

измерения 

количество 

1 2 3 4 5 

Название темы  БГУФК 

Структурное 

 подразделение  

1 кв. 20___ г. –  

4 кв. 20___ г. 

 

Методические 

рекомендации 

Отчет о 

выполнении работ 

по НИР  

Акт сдачи-

приемки 

Акт внедрения 

1 

 

4 

 

 

4 

 

1 

Этап 1. 

«Название этапа» 

БГУФК 

Структурное  

подразделение  

1 кв. 20___ г. Отчет о 

выполнении работ 

по НИР (за этап)  

Акт сдачи-

приемки этапа 

1 

 

 

1 

Этап 2. 

«Название этапа» 

БГУФК 

Структурное  

подразделение  

2 кв. 20___ г. Отчет о 

выполнении работ 

по НИР (за этап)  

Акт сдачи-

приемки этапа 

1 

 

 

1 

Этап 3. 

«Название этапа» 

БГУФК 

Структурное  

подразделение 

3 кв. 20___г. Отчет о 

выполнении работ 

по НИР (за этап)  

Акт сдачи-

приемки этапа 

1 

 

 

1 

Этап 4. 

«Название этапа» 

БГУФК 

Структурное  

подразделение 

4 кв. 20___ г. Отчет о 

выполнении работ 

по НИР  

Акт сдачи-

приемки этапа  

Акт внедрения  

1 

 

 

1 

 

1 
 

 

  
 

Научный руководитель: 

должность 

уч. степень, уч. звание 

__________________ И.О.Фамилия 

«____»_______________ 20___ г. 
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Приложение 3 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ ГРАНТОВ 

в номинации 

«Студенты и магистранты» 

или 

«Аспиранты и молодые ученые» 

или 

«Профессорско-преподавательский состав» 

(выбрать нужное) 

на________ год 

 

Фамилия, имя, отчество руководителя проекта____________________________  

_________________________________________________________________  

(полностью) 

Подразделение / кафедра ____________________________________________  

Ученая степень, ученое звание________________________________________  

Должность ________________________________________________________  

1. Квалификация руководителя проекта 

Общее число печатных и электронных работ: ________. 

Число работ из перечня ВАК ________. 

Число работ по РИНЦ: ________.   

Число работ по мировым информационным базам цитирования («Scopus», «Web 

Of Science» и др.) _______. 

2. Направление исследования  

____________________________________________________________________

_________________________________________________________________  

(указать область знания по государственному рубрикатору научно-технической 

информации (ГРНТИ) 

3. Информация о коллективе проекта (ФИО, степень, звание, должность 

в вузе) 

Коллектив проекта (если имеется) – до 10 чел.  

1. ___________________________________________________________  

2. ___________________________________________________________  

10._____________________________________________________________  

4. Сроки выполнения 

С «____».________20___г.  по «____».________20___г.   

5. Список основных публикаций (индивидуально/коллектива), наиболее 

близко относящихся к предлагаемому проекту (не более 10) 

1.  

2.  

10.  

Участие в грантах (по теме исследования), год и источник финансирования 

(сокращенно) 

____________________________________________________________________
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_________________________________________________________________  

____________________________________________________________________

_________________________________________________________________  

6. Контактные данные 

Рабочий адрес руководителя (корпус, номер аудитории) 

____________________________________________________________________

_________________________________________________________________  

Рабочий тел. (017)_____________________ 

Домашний/сотовый тел.  (017)_______________, (029)__________________  

Электронная почта _______________________________________________  

7.  ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ 

Название проекта 

____________________________________________________________________

_________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  

Краткое обоснование научной проблемы, на решение которой направлено 

исследование (не более 20 предложений). 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________  

Современное состояние исследований в данной области науки; уровень 

исследования, значимость для отрасли, региона, страны (не более 20 

предложений) 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Ожидаемые по окончанию проекта конкретные научные результаты  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Имеющейся задел по предлагаемому проекту; полученные ранее 

результаты; разработанные методы (не более 3 стр. А4, графики, рисунки). 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Я подтверждаю, что информация, указанная в заявке точна. Обязуюсь 

предоставить в требуемый срок отчет о проведении этапов проекта. 

 

Руководитель проекта    (______________________________)  

Подпись   ФИО полностью 

Руководитель  

(научный, подразделения)                      (______________________________)  

Подпись   ФИО полностью  
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Приложение 4 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ  

выполнения научно-исследовательского проекта 

«________________________________» 

 

№ Критерии Баллы 

1.  Актуальность тематики, соответствие приоритетным 

направлениям фундаментальных и прикладных 

научных исследований 
5  4  3  2  1 

2.  Соответствие целей, задач и тематики проектов 

приоритетным направлениям Плана научно-

исследовательской работы БГУФК на 2016–2020 годы, 

соответствующим Государственным программам 

5  4  3  2  1 

3.  Наличие четко сформулированной и обоснованной 

идеи (гипотезы) проекта, степень ее оригинальности 
5  4  3  2  1 

4.  Соответствие программы исследования целям и 

задачам проекта, а также возможность достижения 

ожидаемых конечных результатов 
5  4  3  2  1 

5.  Использование современных методов обработки 

данных 
5  4  3  2  1 

6.  Научная квалификация руководителя проекта и всего 

научного коллектива 
5  4  3  2  1 

7.  Наличие необходимой материально-технической базы 5  4  3  2  1 

8.  Результативность проектов по другим конкурсам, 

выполненных под руководством данного ученого 
5  4  3  2  1 

9.  Ожидаемые результаты, их социально-экономическая 

эффективность, практическая значимость, научно-

технический (патентоспособность) и (или) 

экологический уровень 

5  4  3  2  1 

10.  Обоснованность запрашиваемых объемов 

финансирования и сроков выполнения 

рассматриваемого научно-исследовательского проекта. 
5  4  3  2  1 

Итого max 50 баллов  

Заключение экспертной комиссии ______________________________________  

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________ 

Председатель:  

Эксперт (ученая степень, ученое звание)_____________________ ФИО 

Члены комиссии: 

Эксперт (ученая степень, ученое звание)_____________________ ФИО 

Эксперт (ученая степень, ученое звание)_____________________ ФИО 

«_____»_______________20___г. 


