Указ Губернатора Алтайского края от 4 августа 2015 г. N 77
"О ежегодном краевом конкурсе "Интеллектуальный капитал Алтая"
В целях поддержки ученых, активно ведущих научно-исследовательскую
деятельность, популяризации и поощрения их научных достижений, повышения
общественного статуса молодых исследователей, а также стимулирования их
творческой активности постановляю:
1. Учредить ежегодный краевой конкурс "Интеллектуальный капитал Алтая"
(далее - "Конкурс").
2. Утвердить прилагаемое положение о Конкурсе.
Информация об изменениях:

Указом Губернатора Алтайского края от 6 октября 2016 г. N 111 в пункт 3
настоящего Указа внесены изменения
См. текст пункта в предыдущей редакции
3. Определить организатором Конкурса Главное управление образования и науки
Алтайского края.
Информация об изменениях:

Указом Губернатора Алтайского края от 6 октября 2016 г. N 111 в пункт 4
настоящего Указа внесены изменения
См. текст пункта в предыдущей редакции
4. Органам исполнительной власти Алтайского края оказывать содействие
Главному управлению образования и науки Алтайского края в проведении
информационных мероприятий Конкурса.
Губернатор Алтайского края

А.Б. Карлин

Положение
о ежегодном краевом конкурсе "Интеллектуальный капитал Алтая"
(утв. Указом Губернатора Алтайского края от 4 августа 2015 г. N 77)
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи, условия, порядок
организации и проведения ежегодного краевого конкурса "Интеллектуальный капитал
Алтая" (далее - "Конкурс").
Информация об изменениях:

Указом Губернатора Алтайского края от 6 октября 2016 г. N 111 в пункт 1.2
настоящего Положения внесены изменения
См. текст пункта в предыдущей редакции
1.2. Основные понятия, используемые в настоящем положении:
организатор - Главное управление образования и науки Алтайского края;
научные организации - образовательные и научные организации Алтайского
края;
соискатели - научные и научно-педагогические работники, осуществляющие
трудовую деятельность в научных организациях, а также студенты, аспиранты и
докторанты, представившие документы на участие в Конкурсе;

представление - перечень определенных конкурсной документацией форм и
сопроводительных материалов, направляемых соискателями организатору;
конкурсная комиссия - совещательный орган, уполномоченный проводить
конкурсный отбор и определять победителей Конкурса (далее - "комиссия"). Состав
комиссии утверждается приказом организатора;
участник Конкурса - соискатель, обеспечивший соблюдение установленных
настоящим положением условий и процедуры выдвижения кандидатур и
представивший материалы, соответствующие требованиям конкурсной документации;
рейтинговый список участников - ранжированный по убыванию список
участников Конкурса, сформированный путем суммирования баллов, полученных в
результате оценки документов участников, проведенной организатором.
1.3. Основной целью Конкурса является поощрение достижений в
научно-исследовательской деятельности сотрудников научных организаций региона,
поддержка эффективной работы научных коллективов и отдельных ученых Алтайского
края, а также стимулирование их творческой активности в части исследования проблем
научно-технического развития региона края и внедрения научно-практических
разработок, направленных на их решение.
1.4. Основными задачами Конкурса являются:
выявление и поддержка наиболее активных в проведении научных исследований
научных и научно-педагогических работников региона, а также формирование
кадрового научного потенциала Алтайского края и более полное его использование в
решении научно-технических задач региона;
распространение передового опыта научно-исследовательской деятельности
ученых региона и популяризация ее результатов;
содействие развитию приоритетных направлений науки, техники и технологий.
2. Условия участия в Конкурсе
2.1. Выдвижение соискателей для участия в Конкурсе осуществляется учеными
советами научных организаций. От одной научной организации для участия в Конкурсе
в каждой номинации может быть выдвинуто не более 2 соискателей.
2.2. Научная организация готовит письменное представление и осуществляет
подготовку сопроводительных материалов в соответствии с требованиями конкурсной
документации. Ответственность за достоверность и полноту представленных сведений
возлагается на научную организацию.
2.3. Конкурс проводится по трем направлениям:
естественные науки;
технические науки;
гуманитарные науки.
По каждому направлению устанавливаются следующие номинации:
"Профессор года". Для участия в Конкурсе в данной номинации выдвигаются
научно-педагогические работники, имеющие ученое звание "профессор" и
осуществляющие трудовую деятельность в научных организациях;
"Ученый года". Для участия в Конкурсе в данной номинации выдвигаются
научные работники, осуществляющие трудовую деятельность в научных организациях;
"Молодой исследователь года". Для участия в данной номинации выдвигаются
научные и научно-педагогические работники, осуществляющие трудовую деятельность
в научных организациях, а также студенты высших учебных заведений (последних двух
лет обучения), магистранты, аспиранты и докторанты очной формы обучения, имеющие

избранную (утвержденную) тему диссертации. Возраст лица, выдвигаемого для участия
в Конкурсе в данной номинации, не должен превышать 35 лет на дату его выдвижения
ученым советом научной организации.
2.4. Соискатель на участие в Конкурсе выдвигается только в одной номинации.
ГАРАНТ:

Нумерация разделов приводится в соответствии с источником
2. Условия участия в Конкурсе
Информация об изменениях:

Указом Губернатора Алтайского края от 6 октября 2016 г. N 111 в пункт 3.1
настоящего Положения внесены изменения
См. текст пункта в предыдущей редакции
3.1. Организацию и проведение Конкурса осуществляет Главное управление
образования и науки Алтайского края.
3.2. Конкурсный отбор и определение победителей осуществляет комиссия.
3.3. Организатор выполняет следующие функции:
разрабатывает и утверждает приказом конкурсную документацию;
утверждает приказом состав комиссии;
определяет сроки проведения Конкурса;
осуществляет прием и регистрацию документов соискателей, поступивших на
Конкурс;
рассматривает представленные соискателями документы и формирует список
участников Конкурса;
осуществляет оценку материалов участников Конкурса в соответствии с
требованиями, установленными в конкурсной документации, и формирует рейтинговый
список участников Конкурса;
организует заседание комиссии для подведения итогов Конкурса и определения
победителей;
публикует информацию о проведении Конкурса и его итогах на официальном
сайте Администрации края и (или) в средствах массовой информации;
осуществляет перечисление денежных средств победителям Конкурса.
4. Порядок проведения Конкурса
4.1. Процедура проведения Конкурса включает следующие этапы:
утверждение приказом организатора конкурсной документации;
утверждение приказом организатора состава комиссии;
публикация организатором извещения о проведении Конкурса на официальном
сайте Администрации края и (или) в средствах массовой информации. В извещении
указывается дата начала и окончания приема документов соискателей, адрес и график
их приема, а также контактная информация лиц, ответственных за проведение
Конкурса;
прием и регистрация документов соискателей. Срок приема документов
определяется извещением и составляет не менее 30 календарных дней с момента
официальной публикации извещения о проведении Конкурса. Представления,
поданные позднее срока, указанного в извещении, не принимаются;
рассмотрение представленных соискателями материалов на соответствие
требованиям конкурсной документации и формирование списка участников Конкурса.

Условием включения в список является соблюдение установленных разделом 2
настоящего положения условий и процедуры выдвижения соискателей, а также
соответствие представленных документов требованиям конкурсной документации. В
случае несоблюдения условий участия в Конкурсе, нарушения процедуры выдвижения
соискателей, а также несоответствия требованиям конкурсной документации
соискатель отстраняется от дальнейшего участия в Конкурсе;
оценка организатором материалов участников Конкурса в соответствии с
требованиями, установленными в конкурсной документации;
формирование организатором итоговых рейтингов участников Конкурса по
каждой номинации;
определение победителей Конкурса на заседании комиссии;
публикация информации о проведении Конкурса и его итогах на официальном
сайте Администрации края и (или) в средствах массовой информации;
осуществление перечисления денежных средств победителям Конкурса.
5. Подведение итогов Конкурса
5.1. Рейтинговые списки участников Конкурса утверждаются на заседании
комиссии путем простого открытого голосования.
5.2. Голосование проводится по каждой кандидатуре участников Конкурса,
занявшей в рейтинговом списке позиции от 1 до 3.
5.3. Участники Конкурса, набравшие большинство голосов членов комиссии,
признаются победителями Конкурса. В случае равного количества голосов у двух или
более претендентов, являющихся соискателями в одной номинации, победителем
признается участник, занявший в рейтинговом списке более высокую позицию.
5.4. Список победителей Конкурса утверждается распоряжением Губернатора
Алтайского края на основании решения комиссии.
5.5. Победителям Конкурса в торжественной обстановке вручаются дипломы
Губернатора Алтайского края и денежные вознаграждения по номинациям:
"Профессор года" - 100,0 тыс. руб.;
"Ученый года" - 75,0 тыс. руб.;
"Молодой исследователь года" - 50,0 тыс. руб.
5.6. Расходы на организацию и проведение Конкурса осуществляются за счет
средств, предусмотренных организатору законом Алтайского края о краевом бюджете
на соответствующий финансовый год и на плановый период.
5.7. Результаты проведения Конкурса освещаются на официальном сайте
Администрации края и (или) в средствах массовой информации.
5.8. Лица, ставшие победителями Конкурса, могут быть заявлены к повторному
участию в Конкурсе не ранее чем через три года при наличии новых заслуг.

