
Приложение 1
к Постановлению

Администрации (Правительства)
Курганской области

от 11 июля 2006 г. N 248

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОНКУРСЕ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

I. Общие положения

1.  Конкурс  инновационных  проектов  Курганской  области  (далее  -  конкурс)  проводится  по  следующим 
номинациям:

- лучшие продуктовые инновации Курганской области;
- лучшие процессные инновации Курганской области;
- лучшие инновации в социальной сфере Курганской области.
2. Инновационный проект - комплекс мероприятий, полностью или частично не обеспеченный ресурсами, в 

рамках  документированной  последовательности  действий  (или  ее  части)  по  преобразованию  знаний, 
направленной на создание конкретной инновации или их совокупности.

3. Организацию проведения конкурса осуществляет Департамент экономического развития и инвестиций 
Курганской области.

4. Общее количество проектов, поданных на конкурс участником конкурса, не ограничено.

II. Задачи конкурса

5. Задачи конкурса:
- отбор перспективных инновационных проектов в соответствии с приоритетами развития инновационной 

деятельности  в  Курганской  области,  утвержденными  Распоряжением  Администрации  (Правительства) 
Курганской области от 21 февраля 2006 года N 59-р "О Концепции развития инновационной деятельности в 
Курганской области на период до 2015 года";

- привлечение инвесторов для финансирования инновационных проектов.

III. Участники конкурса

6. К участию в конкурсе допускаются юридические лица независимо от организационно-правовых форм, 
форм собственности и индивидуальные предприниматели, которые:

- подали конкурсную документацию на участие в конкурсе;
- зарегистрированы на территории Курганской области;
- не находятся в состоянии реорганизации, ликвидации или банкротства.

IV. Организация конкурса

7. К участию в конкурсе допускаются проекты со сроком завершения работ не более трех лет.
8. Конкурс проводится в два этапа: предварительный и конкурсный отбор с определением победителей.
9.  На  предварительном  этапе  проверяется  наличие  конкурсных  документов  и  правильность  их 

оформления, соответствие проектов задачам конкурса.
Если  участник  конкурса  подает  конкурсную  документацию  не  по  установленной  форме,  его  заявка 

отклоняется.
10. В рамках конкурсного отбора проводится комплексная экспертиза представленных проектов. Комиссия 

по  организации  конкурса  инновационных  проектов  Курганской  области  (далее  -  комиссия)  для  проведения 
экспертизы проектов может привлекать соответствующих экспертов и (или) соответствующие организации на 
договорной основе. На основе анализа экспертных оценок эффективности проектов и экспертных заключений 
комиссия  принимает  решение  о  победителях  конкурса  и  рекомендуемых  формах  финансовой  поддержки 
инновационных проектов победителей конкурса.

11.  При необходимости,  на этапе конкурсного отбора,  комиссия имеет право запрашивать у  участника 
конкурса дополнительную информацию для достоверности и объективности оценки проектов.

12.  Прием  конкурсной  документации  на  участие  в  конкурсе  проводится  в  течение  30  дней  со  дня 
опубликования объявления о проведении конкурса в Курганской областной общественно-политической газете 
"Новый мир".

13. Экспертиза инновационных проектов проводится в течение 60 дней со дня опубликования объявления 
о проведении конкурса. Подведение итогов конкурса и определение победителей проводятся в течение месяца 
после окончания экспертизы проектов.



14. Все затраты, связанные с подготовкой и подачей конкурсной документации, несут участники конкурса. 
Расходы на проведение конкурса и экспертизу проектов осуществляются за счет средств областного бюджета.

15. Конкурс признается несостоявшимся в случаях, если:
- на конкурс поданы документы от одного участника конкурса;
- ни один проект не удовлетворяет критериям конкурсного отбора.

V. Комиссия по организации конкурса
инновационных проектов Курганской области

16.  Комиссия  в  своей  деятельности  руководствуется  нормативными  правовыми  актами  Российской 
Федерации и Курганской области, а также настоящим Положением.

17. Состав комиссии утверждается постановлением Администрации (Правительства) Курганской области.
18. На комиссию возлагаются следующие функции:
- утверждение состава, форм и количества конкурсной документации;
- утверждение сроков проведения конкурса инновационных проектов;
- утверждение регламента конкурсной комиссии;
- утверждение порядка проведения экспертизы;
- рассмотрение конкурсных материалов и определение победителей конкурса по номинациям;
-  подготовка  предложений  Губернатору  Курганской  области  о  формах  финансовой  поддержки 

инновационных  проектов  победителей  конкурса  из  областного  бюджета,  указанных  в  пункте  24  настоящего 
Положения;

- обеспечение конфиденциальности информации, содержащейся в конкурсных материалах;
- осуществление иных функций в соответствии с настоящим Положением.
19.  Заседание комиссии считается правомочным при участии в нем не менее двух третей ее состава. 

Решение  комиссии  принимается  большинством  голосов  по  результатам  открытого  голосования.  В  случае 
равенства голосов голос председателя комиссии является решающим.

20.  В случае отсутствия председателя комиссии его обязанности выполняет заместитель председателя 
комиссии.

21.  Комиссия  имеет  право  отстранить  участника  конкурса  от  участия  в  конкурсе  на  любом этапе  его 
проведения  в  случае  выявления  недостоверных  сведений,  указанных  в  представленной  конкурсной 
документации.

22.  На  основании  решения  комиссии  Департамент  экономического  развития  и  инвестиций  Курганской 
области готовит распоряжение Губернатора Курганской области, которое утверждает победителей конкурса и 
определяет формы финансовой поддержки инновационных проектов победителей конкурса.

VI. Критерии конкурсного отбора, формы
финансовой поддержки поддержки инновационных

проектов победителей конкурса

23. Основными критериями конкурсного отбора проектов являются:
- социально-экономическое значение результатов проекта для Курганской области;
- степень возможной эффективной коммерциализации проекта;
- наличие соглашения об использовании интеллектуальной собственности с организацией-разработчиком;
- наличие квалифицированной команды, реализующей проект;
- отсутствие вредного воздействия на человека и окружающую среду мероприятий проекта и создаваемой 

инновации.
24.  Финансовая  поддержка  инновационных  проектов  победителей  конкурса  из  областного  бюджета 

осуществляется в следующих формах:
- премирование авторов проекта;
- выделение средств на реализацию проекта;
- частичное погашение процентной ставки кредита банка, взятого на реализацию проекта.
25.  Итоги  конкурса  инновационных  проектов  Курганской  области  публикуются  в  Курганской  областной 

общественно-политической газете "Новый мир".

Заместитель Губернатора
Курганской области -

руководитель аппарата
Администрации (Правительства)

Курганской области
А.Г.МАЗЕИН


