
1

Приложение 1. ПОЛОЖЕНИЕ О ПРЕМИЯХ ГУБЕРНАТОРА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ В
СФЕРЕ НАУКИ, ТЕХНИКИ И ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Приложение 1 к указу 
Губернатора Курганской области 
от 5 мая 2005 года № 119
«О премиях Губернатора Курганской области в
сфере науки, техники и инновационной 
деятельности»

(в ред. Указа Губернатора Курганской области от 21.09.2017   N   235)

Раздел I. Общие положения

1. Премии Губернатора  Курганской  области  в  сфере науки,  техники  и  инновационной
деятельности (далее также - премии Губернатора, премии) присуждаются субъектам научной,
научно-технической  и  инновационной  деятельности  (далее  -  соискатели)  за  научные
разработки, вносящие значительный вклад в развитие науки, экономики и социальной сферы
Курганской области. 

2. Присуждение премий Губернатора осуществляется ежегодно на конкурсной основе. 
Конкурс  на  соискание  премий  Губернатора  (далее  -  конкурс)  проводится  в  заочной

форме:  победители  определяются  по  результатам  анализа  и  оценки  документов,
представленных для участия в конкурсе. 

3. Организацию  проведения  конкурса  и  торжественного  награждения  победителей
осуществляет Департамент образования и науки Курганской области. 

4. Ежегодно победителям конкурса вручается семь премий в размере                  60
(шестидесяти) тысяч рублей.

5. Решение  о  проведении  конкурса  принимается  Комиссией  по  присуждению  премий
Губернатора (далее - Комиссия).

Раздел II. Требования к научным разработкам, выдвигаемым 
на присуждение премии Губернатора

6. Право на участие в конкурсе имеют соискатели:
юридические лица, при условии, если научная и (или) научно-техническая деятельность

предусмотрена их учредительными документами;
физические  лица,  осуществляющие  научную,  научно-техническую,  инновационную,

образовательную, рационализаторскую и изобретательскую деятельность.
7. Для  участия  в  конкурсе  выдвигаются  законченные  научные,  научно-технические  и

инновационные  разработки  и  достижения  (далее  -  научные  разработки),  полученные  за
последние  два  календарных  года  (год  подачи  заявки  и  год,  предшествующий  ему).
Представленные  научные  разработки  должны  иметь  подтверждение  защищенности
(исключительности прав) или уникальности (патент, свидетельство,  номер ISBN (уникальный
идентификационный номер издания)). 

8. Конкурс проводится по следующим номинациям: 
естественные науки; 
технические науки; 
сельскохозяйственные науки; 
экономические науки; 
гуманитарные науки; 
медицинские науки; 
инновационная деятельность.
9. Соискатель  для  участия  в  конкурсе  может  выдвинуть  не  более  одной  научной

разработки и только по одной из номинаций.
10. Для  участия  в  конкурсе  соискателем  заполняется  заявка  по  форме  согласно

приложению 1 к настоящему Положению.
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К заявке прилагаются следующие конкурсные документы:
научная разработка;
рецензии (не менее 2-х) и другие отзывы о научной разработке,  подтверждающие ее

признание и значение;
акты  внедрения  представленной  научной  разработки,  подтверждающие  ее

использование  в  научной,  образовательной  или  производственной  деятельности,  по  форме
согласно приложению 2 к настоящему Положению;

дополнительные материалы (патент, свидетельство, другие материалы по усмотрению
соискателя).

11. Комиссия  принимает  решение  об  утверждении  даты  начала  и  окончания  подачи
заявок и конкурсных документов соискателями и места приема указанных документов.  Срок
подачи заявок и конкурсных документов не может быть менее 30 календарных дней.

Департамент  образования  и  науки  Курганской  области  размещает  на  своем
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информацию о
проведении  конкурса,  приеме  заявок  и  конкурсных  документов  (далее  -  информация  о
проведении конкурса) в течение одного рабочего дня с момента принятия Комиссией решения,
указанного в абзаце первом настоящего пункта.

12. Соискатели в целях участия в конкурсе направляют заявку и конкурсные документы,
предусмотренные  пунктом  10  настоящего  Положения,  в  Департамент  образования  и  науки
Курганской области в печатном виде в двух экземплярах, а также в электронном виде в сроки,
указанные в информации о проведении конкурса.

Раздел III. Комиссия по присуждению премий Губернатора

13. Победителей конкурса определяет Комиссия,  состав которой утверждается указом
Губернатора Курганской области.

В  состав  Комиссии  входят:  председатель  Комиссии,  заместитель  председателя
Комиссии, секретарь Комиссии, члены Комиссии.

Председатель Комиссии:
осуществляет руководство работой Комиссии;
назначает председателей экспертных групп;
назначает дату и время заседания Комиссии;
ведет заседание Комиссии;
подписывает решение Комиссии об определении победителей конкурса.
В случае отсутствия председателя Комиссии его обязанности выполняет заместитель

председателя Комиссии.
Секретарь Комиссии:
готовит материалы к заседаниям Комиссии;
оповещает членов Комиссии о дате, времени и месте проведения очередного заседания

Комиссии;
организует работу экспертных групп;
ведет протокол заседания Комиссии.
14. Комиссия выполняет следующие функции:
рассматривает заявки и конкурсные документы, оценивает и сопоставляет соответствие

конкурсных  документов  требованиям  настоящего  Положения,  определяет  победителей
конкурса;

обеспечивает  конфиденциальность  информации,  содержащейся  в  конкурсных
документах;

осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Положением.
15. Комиссия имеет право отстранить соискателя от участия в конкурсе на любом этапе

его проведения в  случае выявления недостоверных сведений,  указанных в  представленных
конкурсных документах.

Раздел IV. Порядок определения победителей и присуждения 
премий Губернатора
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16. Для экспертизы научных разработок, выдвинутых для участия в конкурсе, по каждой
номинации  создаются  соответствующие  экспертные  группы  из  числа  членов  Комиссии,
представителей  органов  исполнительной  власти  Курганской  области,  научных  и
образовательных  организаций,  осуществляющих  деятельность  на  территории  Курганской
области (по согласованию), назначаются председатели экспертных групп.  

Члены  Комиссии  имеют  право  участвовать  в  конкурсе  на  общих  основаниях,  но  не
принимают участие в экспертизе и обсуждении собственных научных разработок. Работающий
с конкурсными документами эксперт и соискатель - физическое лицо не могут состоять в штате
одной  организации,  также  указанный  эксперт  не  может  состоять  в  штате  соискателя  -
юридического лица.

Документы  каждого  соискателя  рассматриваются  не  менее  чем  двумя  экспертами.
Эксперты оценивают научные разработки в соответствии с критериями и показателями оценки
эффективности согласно приложению 3 к настоящему Положению.

В случае  несоответствия  содержания  научной  разработки  отраслям наук  номинации,
указанной соискателем, данная заявка отклоняется от участия в конкурсе решением Комиссии
на основании протокола, представленного экспертной группой.

Решения  экспертных  групп  по  вопросам  рекомендации  соискателей  к  присуждению
премий принимаются путем составления рейтинга научных разработок исходя из общей суммы
баллов проведенных экспертиз и оформляются протоколом.

Экспертные группы представляют Комиссии протоколы заседаний с указанием рейтинга
научных разработок по номинациям.

17. График  работы  Комиссии,  сроки  рассмотрения  поступивших  заявок  и  конкурсных
документов, состав экспертных групп ежегодно утверждаются решением Комиссии.

Процедура рассмотрения представленных на конкурс научных разработок, их экспертиза
и определение победителей конкурса не может занимать более двух месяцев со дня окончания
приема заявок.

18. Заседания Комиссии считаются правомочными, если на заседании присутствует не
менее половины ее членов.

19. Победители  конкурса  определяются  решением  Комиссии  по  итогам  обсуждения
протоколов, представленных экспертными группами. Решение Комиссии принимается не менее
чем  двумя  третями  голосов  от  числа  присутствующих  на  заседании  членов  Комиссии,
оформляется протоколом заседания Комиссии и носит рекомендательный характер.

20. Премии  присуждаются  распоряжением  Губернатора  Курганской  области  на
основании протокола заседания Комиссии.

Департамент образования и науки Курганской области в течение десяти рабочих дней со
дня  оформления  протокола  заседания  Комиссии  готовит  проект  распоряжения  Губернатора
Курганской области о присуждении премий Губернатора.

21. На  основании  принятого  распоряжения  Губернатора  Курганской  области
победителям конкурса присваивается звание лауреата премии Губернатора, вручается Диплом
лауреата премии Губернатора по образцу и описанию согласно приложению 4 к настоящему
Положению, который подписывается Губернатором Курганской области и заверяется печатью
Правительства Курганской области.

22. Чествование  лауреатов  премии  Губернатора  проводится  в  торжественной
обстановке.

23. Результаты  конкурса  размещаются  на  официальном  сайте  Департамента
образования  и  науки  Курганской  области  в  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет» в течение одного рабочего дня с момента подписания распоряжения Губернатора
Курганской области о присуждении премий.

24. Финансирование расходов,  связанных с вручением премий и Дипломов лауреатов
премий Губернатора, производится за счет средств областного бюджета.

Приложение 1 
к Положению о премиях Губернатора 
Курганской области в сфере науки, техники и 
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инновационной деятельности

Заявка 
на участие в конкурсе на соискание премии Губернатора

Курганской области в сфере науки, техники 
и инновационной деятельности

в номинации _______________________________________________________________

1. Название научной разработки.
2. Цели и задачи научной разработки.

3. Автор(ы) научной разработки.

Фамилия, имя, Должность, ученая Контактный Подпись
отчество (полностью) степень и звания телефон

4. Аннотация  научной  разработки  (суть  и  краткое  содержание  научной  разработки,
назначение  научно-технической  и инновационной продукции,  ее характеристика,  ожидаемые
результаты от реализации научной разработки - до 2 страниц).

5. Новизна  и  основные  преимущества  научной  разработки  перед  имеющимися
зарубежными и отечественными аналогами.

6. Защищенность  научной  разработки  (документ,  удостоверяющий  исключительное
право  на  результат  интеллектуальной  деятельности  или  на  средство  индивидуализации
(патент, свидетельство)).

7. Сфера применения научной разработки.
8. Организация  (ии),  на  базе  которой  (ых)  выполнены  научно-исследовательские  и

опытно-конструкторские разработки.
9. Значение  научной  разработки  для  экономики  и  социальной  сферы  Курганской

области.
10. Сведения о публикациях о научной разработке в научных журналах и изданиях.

Дата подачи заявки. 
Подпись соискателя
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Приложение 2
к Положению о премиях Губернатора 
Курганской области в сфере науки, техники и 
инновационной деятельности

УТВЕРЖДАЮ
____________________________________
                   (должность, Ф.И.О.)
«____»_______________________20___г.

Акт о внедрении

Выдан_______________________________________________________________
                                                  (Ф.И.О. автора научной разработки)

для представления  в  комиссию по присуждению премий Губернатора  Курганской  области  в
сфере науки, техники и инновационной деятельности, свидетельствующий о том, что научная
разработка__________________________________________________

                                                                   (указать, что конкретно)
внедрена в научную, образовательную или производственную деятельность_________
_________________________________________________________________________.

                                            (наименование организации)

Должность                                                                                                                       Ф.И.О.

Приложение 3
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к Положению о премиях Губернатора 
Курганской области в сфере науки, техники и 
инновационной деятельности

Критерии и показатели оценки эффективности научных разработок,
выдвигаемых на присуждение премии Губернатора Курганской области

в сфере науки, техники и инновационной деятельности

№ 
п/п

Критерий оценки научной
разработки

Показатель эффективности научной разработки

1. Актуальность тематики 
научной работы

Работа не актуальна – 0 баллов;
работа  важна,  но  слабо  отражено  современное  состояние
научных взглядов – от 1 до 3 баллов;
работа важна и в ней отражены современные научные взгляды
– от 4 до 5 баллов

2. Научная новизна Научная новизна отсутствует – 0 баллов;
научная новизна обоснована, но носит дискуссионный характер
– от 1 до 3 баллов;
научная новизна обоснована, имеет оригинальные результаты,
патенты – от 4 до 5 баллов

3. Общий уровень научной 
работы

Работа не структурирована,  нет логического перехода между
разделами, выводы не обоснованы – 0 баллов;
в работе присутствует нечеткое изложение материала – от 1 до
3 баллов;
результаты  работы  сформулированы  четко,  изложение
материала логично – от 4 до 5 баллов

4. Количество публикаций о
научной разработке в 
научных журналах и 
изданиях, цитируемых в 
отечественных и 
зарубежных базах 
данных (Российский 
индекс научного 
цитирования (РИНЦ), 
Web of Science (WOS), 
Scopus и т.д.)

До 3 единиц – 1 балл;
4-7 единиц – 2 балла;
8-11 единиц – 3 балла;
12-15 единиц – 4 балла;
16 единиц и более – 5 баллов

5. Наличие актов 
внедрения 
представленной научной 
разработки

1 единица – 1 балл;
2 единицы – 2 балла;
3 единицы – 3 балла;
4 единицы – 4 балла;
5 единиц и более – 5 баллов

Приложение 4
к Положению о премиях Губернатора 
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Курганской области в сфере науки, 
техники и инновационной деятельности

Образец и описание
Диплома лауреата премии Губернатора

Курганской области в сфере науки, техники
и инновационной деятельности

Диплом  лауреата  премии  Губернатора  Курганской  области  в  сфере  науки,
техники  и  инновационной  деятельности  (далее  -  Диплом)  представляет  собой  лист
плотной бумаги формата А4. Диплом помещен в багетную рамку между стеклом (2 мм)
и листом картона (2 мм).

Общий цвет Диплома - голубой. Диплом окаймлен рамкой синего цвета шириной
20 мм (далее — синяя рамка). Внутри синей рамки помещается орнаментная рамка в
виде дубовых веток.

На  расстоянии  25  мм  от  верхнего  края  листа  по  центру  располагается  герб
Курганской области. С левой стороны от герба Курганской области располагается флаг
Курганской области в виде волнистой ленты,  с  правой стороны от герба Курганской
области располагается Государственный флаг Российской Федерации в виде волнистой
ленты.

Под  гербом  Курганской  области  на  расстоянии  15  мм  располагается  слово
«Диплом» (шрифт Times New Roman, 36 pt, полужирный, заглавные буквы, цвет темно-
красный), ниже на 10 мм слова «лауреата премии Губернатора Курганской области в
сфере науки, техники и инновационной деятельности» (шрифт Arial, 18 pt, полужирный,
строчные буквы, цвет черный).».

Приложение 2 к указу 
Губернатора Курганской области
от 5 мая 2005 года № 119 «О премиях 
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Губернатора Курганской области в сфере 
науки, техники и инновационной 
деятельности»

Состав Комиссии по присуждению премий Губернатора Курганской области
в сфере науки, техники и инновационной деятельности

Заместитель  Губернатора  Курганской  области  по  социальной  политике,
председатель  Комиссии  по  присуждению премий Губернатора  Курганской  области  в
сфере науки, техники и инновационной деятельности (далее — Комиссия);

директор Департамента образования и науки Курганской области, заместитель
председателя Комиссии;

ведущий  специалист  сектора  по  взаимодействию  с  вузами  и  научными
организациями  Департамента  образования  и  науки  Курганской  области,  секретарь
Комиссии.

Члены Комиссии:
директор Некоммерческого партнерства «Центр кластерного развития Курганской

области» (по согласованию);
заместитель директора Департамента агропромышленного комплекса Курганской

области - начальник управления сельскохозяйственного производства;
заместитель директора Департамента строительства, госэкспертизы и жилищно-

коммунального хозяйства Курганской области - начальник управления строительства и
государственной экспертизы;

заместитель  директора  по  научной  работе  Федерального  государственного
бюджетного  научного  учреждения  «Курганский  научно-исследовательский  институт
сельского хозяйства» (по согласованию);

заместитель  начальника  управления  энергетики,  транспорта  и  связи
Департамента промышленности, транспорта, связи и энергетики Курганской области -
начальник отдела промышленности;

заместитель  Губернатора  Курганской  области  —  директор  Департамента
экономического развития Курганской области;

начальник  управления  по  социальной  политике  Правительства  Курганской
области; 

первый  заместитель  директора  Департамента  здравоохранения  Курганской
области; 

первый  проректор  -  проректор  по  науке  и  инновационной  деятельности
государственного  автономного  образовательного  учреждения  дополнительного
профессионального  образования  «Институт  развития  образования  и  социальных
технологий» (по согласованию);

ученый  секретарь  федерального  государственного  бюджетного  учреждения
«Российский научный центр «Восстановительная травматология и ортопедия» имени
академика   Г.А.  Илизарова» Министерства здравоохранения Российской Федерации
(по согласованию);

проректор  по  научной  работе  и  инновационной  деятельности  федерального
государственного  бюджетного  образовательного  учреждения  высшего  образования
«Курганский государственный университет» (по согласованию);

проректор по научной и инновационной работе федерального государственного
бюджетного  образовательного  учреждения  высшего  образования  «Шадринский
государственный педагогический университет» (по согласованию);

проректор  по  научной  работе  федерального  государственного  бюджетного
образовательного  учреждения  высшего  образования  «Курганская  государственная
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сельскохозяйственная академия имени Т.С. Мальцева» (по согласованию);
проректор  по  образовательной  деятельности  федерального  государственного

бюджетного  образовательного  учреждения  высшего  образования  «Курганский
государственный университет» (по согласованию);

ректор  федерального  государственного  бюджетного  образовательного
учреждения высшего образования «Курганская государственная сельскохозяйственная
академия имени Т.С. Мальцева» (по согласованию).».


