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АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 2 марта 2004 г. N 50

ОБ УЧРЕЖДЕНИИ ОБЛАСТНОГО ЕЖЕГОДНОГО КОНКУРСА
МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ

Список изменяющих документов
(в ред. постановления Администрации Смоленской области

от 28.07.2008 N 402)

Администрация Смоленской области постановляет:

1. Учредить областной ежегодный конкурс молодых ученых (далее - конкурс).

2. Утвердить Положение о конкурсе согласно приложению.

3. Признать утратившим силу постановление Администрации Смоленской области от 06.06.2003 N
135 "Об организации и проведении конкурса молодых ученых".

Глава Администрации
Смоленской области

В.Н.МАСЛОВ

Приложение
к постановлению

Администрации
Смоленской области

от 02.03.2004 N 50

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБЛАСТНОМ ЕЖЕГОДНОМ КОНКУРСЕ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ

Список изменяющих документов
(в ред. постановления Администрации Смоленской области

от 28.07.2008 N 402)

1. Общие положения

1.1. Целями областного ежегодного конкурса молодых ученых (далее - конкурс) являются:

- активизация научной деятельности в молодежной среде;

- сохранение преемственности научных школ и развитие кадрового научного потенциала
Смоленской области;

- формирование навыков коммерциализации результатов научных исследований и использования
научных знаний в условиях рыночных отношений.

1.2. Конкурс объявляется распоряжением Администрации Смоленской области, проект которого
разрабатывается органом исполнительной власти Смоленской области, в компетенции которого
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находятся вопросы государственной поддержки научной деятельности на территории Смоленской
области (далее - уполномоченный орган). Конкурс проводится по следующим номинациям:

- исследования в области гуманитарных наук;

- исследования в области естественных наук;

- исследования в области технических наук;

- новые технологии и инновационные научные проекты.

1.3. Для участия в конкурсе молодые ученые представляют законченные научные работы (далее -
научные работы) или инновационные научные проекты (далее - проекты). Научные работы и проекты
представляются в форме заявок.

1.4. Научная работа или проект могут быть представлены на конкурс как молодым ученым - автором
научной работы или проекта, так и группой молодых ученых - авторским коллективом.

Численность авторского коллектива научной работы или проекта не может превышать 15 человек. В
авторский коллектив включаются лица, внесшие в научную работу или разработку проекта наиболее
весомый творческий вклад. Не допускается включение в авторский коллектив лиц, являющихся членами
авторского коллектива другой научной работы или проекта.

В конкурсе могут принимать участие молодые ученые, проживающие на территории Смоленской
области, которым на момент объявления конкурса не исполнилось 36 лет.

2. Организация конкурса

2.1. Организацию и проведение конкурса осуществляет уполномоченный орган.

2.2. Уполномоченный орган осуществляет:

- формирование и утверждение состава экспертных советов по номинациям конкурса;

- разработку требований к оформлению заявки на участие в конкурсе;

- прием и проверку правильности оформления заявок на участие в конкурсе;

- организацию проведения экспертизы заявок на участие в конкурсе экспертными советами по
номинациям конкурса;

- организацию и проведение выставки макетов, изделий, опытных образцов, изготовленных
участниками конкурса;

- организацию подведения итогов конкурса.

3. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе

3.1. Заявки на участие в конкурсе представляются в уполномоченный орган.

3.2. Заявки на участие в конкурсе принимаются с даты официального сообщения о проведении
конкурса в средствах массовой информации. Прием заявок на участие в конкурсе заканчивается 15
октября.

4. Экспертиза заявок

4.1. Принятые уполномоченным органом заявки на участие в конкурсе передаются в экспертные
советы, созданные им для проведения экспертизы по каждой номинации конкурса.
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4.2. На основании представленных заявок на участие в конкурсе эксперты знакомятся с
поступившими на конкурс научными работами и проектами. До 1 декабря каждый экспертный совет на
своем заседании определяет научные работы и проекты, занявшие в своих номинациях соответственно
первое, второе и третье места.

4.3. Заседание экспертного совета считается правомочным, если на нем присутствует две трети от
списочного состава. Решения экспертного совета принимаются открытым голосованием простым
большинством голосов присутствующих на заседании. В случае равенства голосов голос председателя
является решающим.

4.4. Решения экспертных советов оформляются протоколами заседаний и передаются в
уполномоченный орган.

5. Подведение итогов конкурса

5.1. На основании решений экспертных советов уполномоченный орган готовит проект распоряжения
Администрации Смоленской области о подведении итогов конкурса. Авторам или авторским коллективам
- победителям по каждой номинации конкурса - присуждаются денежные премии:

- за первое место - 30000 рублей;
(в ред. постановления Администрации Смоленской области от 28.07.2008 N 402)

- за второе место - 20000 рублей;
(в ред. постановления Администрации Смоленской области от 28.07.2008 N 402)

- за третье место - 10000 рублей.
(в ред. постановления Администрации Смоленской области от 28.07.2008 N 402)

5.2. Уполномоченный орган в период с 1 декабря по 30 декабря организует и проводит награждение
победителей конкурса.

5.3. Уполномоченный орган осуществляет подготовку и издание представленных на конкурс научных
работ и проектов.

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  3 из 3

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 27.01.2021

Постановление Администрации Смоленской области от
02.03.2004 N 50
(ред. от 28.07.2008)
"Об учреждении областного ежегодн...

consultantplus://offline/ref=9AA6AC28E856444F14E6FD454E10FAFF16237F4EB9C911EA02367B4DE5BF1CF845DFE6C53E4401768052BFE972DBC05F07D2383073C8CC4DC9BFC0NFh6I
consultantplus://offline/ref=9AA6AC28E856444F14E6FD454E10FAFF16237F4EB9C911EA02367B4DE5BF1CF845DFE6C53E4401768052BFE872DBC05F07D2383073C8CC4DC9BFC0NFh6I
consultantplus://offline/ref=9AA6AC28E856444F14E6FD454E10FAFF16237F4EB9C911EA02367B4DE5BF1CF845DFE6C53E4401768052BFE772DBC05F07D2383073C8CC4DC9BFC0NFh6I
https://www.consultant.ru
https://www.consultant.ru
https://www.consultant.ru
https://www.consultant.ru

	Постановление
	Приложение. Положение об областном ежегодном конкурсе молодых ученых
	1. Общие положения
	2. Организация конкурса
	3. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе
	4. Экспертиза заявок
	5. Подведение итогов конкурса


