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ПРОЕКТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
от ___________ года № __________
г. Кострома
О премии губернатора Костромской области
в сфере науки и инноваций для молодых ученых
В рамках реализации Закона Костромской области «О молодежной
политике в Костромской области» от 21 октября 2010 года № 675-4-ЗКО, а
также в целях стимулирования участия молодых ученых и специалистов в
научной, научно-технической и инновационной деятельности
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Учредить премию губернатора Костромской области в сфере
науки и инноваций для молодых ученых.
2. Утвердить положение о присуждении премии губернатора
Костромской области в сфере науки и инноваций для молодых ученых
согласно приложению к настоящему постановлению.
3. Комитету по делам молодежи Костромской области:
1) организовать присуждение и вручение премии губернатора
Костромской области в сфере науки и инноваций для молодых ученых
согласно прилагаемому положению;
2) финансовое обеспечение расходов, связанных с реализацией
настоящего постановления, осуществляется в пределах бюджетных
ассигнований, предусмотренных комитету по делам молодежи
Костромской области на указанные цели законом Костромской области об
областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый
период.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя губернатора Костромской области, координирующего работу
по вопросам реализации государственной и выработке региональной
молодежной политики.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
Губернатор области

С. Ситников
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением губернатора
Костромской области
от «___»_______ 2022 года №_____

ПОЛОЖЕНИЕ
о присуждении премии губернатора Костромской области
в сфере науки и инноваций для молодых ученых
Глава 1. Общие положения
1. Положение о присуждении премии губернатора Костромской области
в сфере науки и инноваций для молодых ученых (далее, соответственно, Положение, премия) разработано в целях присуждения за достижение
молодыми учеными выдающихся научных и (или) научно-технических,
инновационных результатов и их практическое применение, обеспечивающее
продвижение инноваций в экономику и социальную сферу и устанавливает
порядок выдвижения кандидатов на присуждение премии.
2. Премия присуждается на основе бальной системы оценки.
3. Присуждается три премии в размере 100 000 (ста тысяч) рублей, 50
000 (пятидесяти тысяч) рублей, 30 000 (тридцати тысяч) рублей.
4. Премия присуждается распоряжением губернатора Костромской
области на основании решения, принятого комиссией по присуждению
премии (далее - комиссия).
5. Премии предоставляются главным распорядителем бюджетных
средств - комитетом по делам молодежи Костромской области (далее уполномоченный орган).
6. Премия присуждается по результатам открытого конкурса на основе
принципов равенства соискателей премии (далее - конкурс), в котором
учитываются открытия и достижения в научно-исследовательской
деятельности (далее - научные исследования), результаты которых оказали
значительное влияние на научно-техническое и социально-экономическое
развитие Костромской области; результаты научно-исследовательских,
опытно-конструкторских и технологических работ, направленных на создание
и внедрение качественно новых видов продукции и прогрессивных технологий,
обеспечивающих инновационное развитие экономики и социальной сферы
Костромской области (далее - разработки).
Глава 2. Кандидаты на соискание премии
7. На соискание премии могут выдвигаются молодые ученые,
проживающие на территории Костромской области, являющиеся
работником образовательной или научной организации, имеющие ученую
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степень кандидата наук в возрасте до 35 лет или ученую степень доктора
наук в возрасте до 40 лет, либо являющиеся аспирантом, исследователем
или преподавателем образовательной организации высшего образования и
профессиональных образовательных организаций без ученой степени в
возрасте до 35 лет включительно, чей вклад в развитие отечественной
науки и в инновационную деятельность соответствует условиям,
указанным в пункте 6 настоящего Положения (далее - кандидаты).
Возраст лица, выдвигаемого на соискание премии, не должен
превышать 35 (40) лет в год присуждения премии.
8. Премия может присуждаться как одному молодому ученому, так и
коллективу молодых ученых, состоящему не более чем из трех человек (далее
- коллектив). В случае присуждения премии коллективу денежное
вознаграждение перечисляется одному представителю коллектива, которое
определяется участниками коллектива самостоятельно.
9. Не допускается включение в состав кандидатов лиц:
осуществлявших в процессе выполнения научного исследования или
разработки исключительно административные, консультативные или
организационные функции;
включенных в авторский коллектив, выполнявших другую работу,
выдвинутую в том же году на соискание премии;
удостоенных за эти же научные исследования или разработки
премии государственного или регионального значения.
10. Лауреаты не могут выдвигаться на присуждение премии повторно.
Глава 3. Порядок выдвижения кандидатов на получение премии
11. Уполномоченный орган размещает в средствах массовой
информации и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
на официальном сайте комитета по делам молодежи Костромской области
объявление о проведении конкурса на соискание премии, которое должно
содержать: условия конкурса, требования, предъявляемые к оформлению
документов на соискание премии, критерии и порядок оценки результатов
работ, место, срок и порядок их представления, а также порядок и сроки
объявления результатов конкурса.
Объявление о проведении конкурса на соискание премии
размещается не менее чем за 20 рабочих дней до срока начала приема
документов на соискание премии.
12. Выдвижение кандидатуры (коллектива) на соискание премии
осуществляется:
общим собранием работников организации или заседанием иного
коллегиального органа по месту их основной работы (учебы) (далее коллегиальные органы);
учеными (научными, научно-техническими) советами научных и
образовательных организаций.
13. Выдвижение кандидатуры (коллектива) на соискание премии
осуществляется путем голосования после всестороннего обсуждения
значимости результатов научного исследования или разработки, за
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выполнение которых предполагается выдвижение, а также оценки
соответствия результатов научного исследования или разработки условиям,
предусмотренными пунктом 6 настоящего Положения, и оформляется
протоколом. Если научное исследование или разработка выполнялись
коллективом, необходимо оценивать вклад каждого автора.
14. Коллегиальные органы, указанные в пункте 13 настоящего
Положения, подготавливают письменное представление, которое
подписывается
уполномоченным
лицом
или
председателем
соответствующего коллегиального органа.
15. Для участия в процедуре отбора на присуждение премии
кандидат (коллектив) представляет в срок, предусмотренный объявлением,
но не менее 3 месяцев, в комитет по делам молодежи Костромской области
следующие документы:
1) письмо о выдвижении кандидатов (коллективов) на соискание
премии (далее – письмо-выдвижение), согласно приложению № 1 к
Положению;
2) выписка из протокола заседания коллегиального органа о
выдвижении кандидатов (коллективов) с указанием названия работы, всего
состава авторского коллектива (фамилия, имя, отчество каждого автора,
его должность и место работы), подписанная председателем (или
секретарем) коллегиального органа и заверенная печатью организации;
3) письмо о разрешении на опубликование в открытой печати
названия и содержания работы, фамилий кандидатов, их должностей, мест
работы, подписанные кандидатом/кандидатами, согласно приложению № 2
к Положению;
4) сведения о кандидатах оформляются на бланке организации по
месту его основной работы (учебы) с указанием:
фамилии, имени, отчества (точно по паспарту);
даты и места рождения, паспортных данных;
места работы (учебы) с указанием ведомственной принадлежности;
занимаемой должности;
ученой степени и ученого звания;
побед и призовых мест по итогам участия в международных,
всероссийских конкурсах (название конкурса, год участия, название
работы);
служебного адреса (с указанием почтового индекса), контактного
телефона;
домашнего адреса (с указанием почтового индекса), контактного
телефона.
Сведения подписываются кандидатами, заверяются работником
отдела кадров и печатью с указанием даты заполнения;
5) список публикаций по тематике работы, представленной на
конкурс (монографии, учебники, учебные пособия, разработки);
6) описание работы.
В описании работы излагается основное содержание работы,
приводятся полученные в работе результаты, экономический или
социальный эффект, показываются масштабы реализации результатов
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работы, раскрываются перспективы дальнейшего использования этих
результатов, приводятся научно-технические и технико-экономические
показатели работы. В случае выполнения работы в рамках федеральной
целевой или государственной научно-технической программы об этом
делается специальное упоминание.
В описании должны быть приведены основные характеристики
новых технологий, техники, приборов, материалов, веществ, условий
эксплуатации, информация об открытых законах и закономерностях,
новых теориях, сравнение с существующими отечественными и
зарубежными аналогами, отмечена патентно-лицензионная ценность
разработок.
Описание может быть снабжено необходимыми иллюстрациями,
схемами, таблицами и т.п., а также отзывами, заключениями, перечнем
полученных патентов и авторских свидетельств, списком литературы,
опубликованной кандидатами по теме работы.
Описание должно содержать титульный лист, на котором приводится:
полное и точное название выдвигающей организации; название работы;
фамилии, имена, отчества кандидатов, их ученые степени и звания,
должности, места работы.
За титульным листом описания помещается лист с подписями
авторов работы. Лист имеет заголовок: «Авторы работы» и содержит
расположенные в один столбец собственноручные подписи авторов и
расшифровку их фамилий с инициалами.
Описание оформляется в соответствии со стандартными
требованиями к текстовым документам. Объем описания не должен
превышать 100 листов (текст печатается на одной стороне листа) формата
А4 (297х210). Иллюстрации могут располагаться по тексту или
представляться в отдельном альбоме;
7) аннотация оформляется на одном листе формата А4 (297х210)
должна содержать:
на одной стороне листа: название работы; полное название
выдвигающей организации; фамилии, имена и отчества кандидатов, места
их работы, должности, ученые степени и звания;
на другой стороне листа: краткое (текст объемом до 1500 знаков)
изложение содержания работы, ее основной научно-технической идеи,
значения результатов для практики, достигнутого от реализации
экономического и (или) социального эффекта; подпись руководителя или
одного из авторов работы;
8) информация о социально-экономическом эффекте;
дополнительные материалы к работе (по усмотрению авторов).
Дополнительные материалы прилагаются по усмотрению кандидатов. В
них могут быть включены схемы, чертежи, копии авторских свидетельств,
карты, фотографии, вырезки из газет и журналов, другие материалы.
Во всех документах название работы, должности и места работы
кандидатов должны быть одинаковыми. Не допускается сокращение
наименований организаций. Использование аббревиатур допускается
только при наличии в этом же документе списка их расшифровок.
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9) копии паспортов кандидатов (2, 3, 5 страницы);
10) согласие на обработку персональных данных каждого кандидата;
11) заявление о перечислении выплат на счет, открытый в банке
(кредитной организации) каждого кандидата;
12) выписка из банков с реквизитами для перевода (получить можно
в офисе банка/мобильном приложении/личном кабинете);
13) копия страхового свидетельства обязательного пенсионного
страхования (СНИЛС);
14) копия свидетельства Федеральной налоговой службы о
постановке на учет физического лица в налоговом органе на территории
Российской Федерации (ИНН);
15) электронный носитель информации.
16. Комплект документов в соответствии с приложением к
настоящему Положению, формируется в папку, обеспечивающую
сохранность документов.
17. Документы
на
соискание
премии
направляются
в
уполномоченный орган для рассмотрения комиссией.
18. Изменения в документы и материалы, представленные в
уполномоченный орган для участия конкурсе, допускается в случае, если
они внесены кандидатом (коллективом) премии не позднее даты окончания
срока приема заявок. Представленные для участия в конкурсе документы и
материалы кандидатам (коллективам) премии не возвращаются, рецензии
не выдаются.
19. Документы, представленные не в полном объеме, с замечаниями
к оформлению, или поступившие по истечении установленного срока, к
рассмотрению не принимаются.
Глава 4. Порядок рассмотрения кандидатур, выдвинутых на
соискание премии
20. В целях независимого, гласного и компетентного решения
вопросов о присуждении премии уполномоченный орган формирует
комиссию из числа ученых и специалистов в различных областях науки,
техники и технологий по представлениям органов исполнительной власти,
научных и образовательных организаций, промышленных предприятий и
общественных объединений (далее - комиссия).
Состав комиссии утверждается приказом комитета по делам
молодежи Костромской области.
21. Комиссия осуществляет следующие функции:
1)
принимает в течении двух дней после окончания срока приема
конкурсных документов решение о допуске к участию в конкурсе или об
отказе в участии, о чем в письменном виде в тот же день информирует
кандидатов путем направления уведомления о принятом решении;
2)
уведомляет кандидатов в течении двух дней со дня принятия
решения об отказе в участии;
3)
рассматривает и оценивает представленные на кандидатов
документы;
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4)
определяет лауреатов премии.
22. Заседание комиссии считается правомочным при условии
присутствия на нем не менее половины ее состава.
Заседания комиссии проводятся председателем комиссии или в
случае его отсутствия - его заместителем.
Ответственность за организацию работы комиссии, подготовку
заседаний и ведение протоколов возлагается на секретаря комиссии.
23. Основанием для отказа в присуждении премии являются:
1) несоответствие
кандидатов
требованиям,
установленным
настоящим Положением;
2) несоответствие представленных кандидатом (коллективом)
документов требованиям, определенным настоящим Положением,
непредставление (представление не в полном объеме) документов,
предусмотренных пунктом 16 настоящего Положения;
3) установление факта недостоверности информации, содержащейся
в документах и материалах, представленных для участия в конкурсе на
соискание премии.
24. В течение двадцати рабочих дней после окончания срока приема
документов на соискание премии комиссия рассматривает их на своем
заседании.
25. Комиссия оценивает заявки по следующим критериям:
1) актуальность и научная значимость исследований (каждый
показатель оценивается по 10 бальной системе):
актуальность исследований для Костромской области;
научная новизна исследований;
научная значимость результатов работы;
потенциал для практического применения.
2) показатели научной результативности (каждый показатель
оценивается по 5 бальной системе):
количество (за последние 3 года) представленных публикаций по
теме научного исследования, индексируемых в Web of Science, Scopus;
количество (за последние 3 года) публикаций автора проекта по
данной тематике в журналах, входящих в перечень Высшей
аттестационной комиссии при Министерстве науки и высшего образования
Российской Федерации;
количество (за последние 3 года) международных научных
конференций, в которых принимал участие кандидат (коллектив) с очным
участием (с докладом для формате онлайн);
опыт руководства (за последние 3 года) научными проектами (в
рамках грантов, договоров на выполнение научно-исследовательских
работ);
количество (за последние 3 года) поданных заявок на полезную
программу или изобретение, по которым к моменту объявления о конкурсе
еще не получен патент;
количество (за последние 3 года) полученных патентов на полезную
модель или изобретение.
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Глава 5. Порядок присуждения
26. Комиссия ранжирует заявки в порядке убывания суммарного
количества баллов.
Заявкам присваиваются порядковые номера, начиная с заявки,
получившей наибольшее количество баллов.
27. К присуждению премии рекомендуется кандидат (коллектив),
научные исследования и разработки которого получили наибольшее по
отношению к другим кандидатам (коллективам) количества баллов в
соответствии с рейтингом.
28. Решение комиссии об определении лауреатов премии
оформляется протоколом, который подписывается председателем
конкурсной комиссии, секретарем конкурсной комиссии, членами
конкурсной комиссии и в течении 10 рабочих дней направляется в комитет
по делам молодежи Костромской области для подготовки в течении 30
календарных дней проекта распоряжения губернатора Костромской
области о присуждении премии.
Размер денежной премии присуждается в соответствии:
1 место - 100,0 тыс. рублей;
2 место - 50,0 тыс. рублей;
3 место - 30,0 тыс. рублей.
При равенстве баллов, кандидаты (коллективы) к присуждению
премии определяются путем открытого голосования членов комиссии.
29. В случае если рекомендуемых комиссией к присуждению премии
кандидатов (коллективов) не окажется указанная премия соответственно
не присуждается.
Кандидат (коллектив), не удостоенный премии, может быть
выдвинут на соискание премии повторно. При этом оформление
документов производится повторно.
Глава 6. Награждение лауреатов премии
30. Организация
присуждения
премии
осуществляется
уполномоченным органом.
31. Дата проведения торжественной церемонии по вручению
дипломов о присуждении премии лауреатам определяется губернатором
Костромской области.
32. Денежная часть премии перечисляется лауреатам на счета,
открытые ими в кредитных организациях, в течении 30 календарных дней
со дня принятия распоряжение губернатора Костромской области о
присуждении премии.
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Приложение № 1
к положению
о присуждении премии губернатора
Костромской области
в сфере науки и инноваций
для молодых ученых
от «___» _______ 2022 года № ____

Бланк головной
выдвигающей организации

Комиссия по присуждению премии
губернатора Костромской области
в сфере науки и инноваций для
молодых ученых

Ученый (научный, научно-технический) совет/трудовой коллектив
организации _____________________________________________________
(полное наименование головной выдвигающей организации)

выдвигает на соискание премии губернатора Костромской области в сфере
науки и инноваций для молодых ученых кандидата(ов) ________________
________________________________________________________________
(ФИО кандидата, его учена степень, звание, должность со структурным подразделением, место
работы)

работа «________________________________________________________»
(полное наименование работы, лаконично и точно отражающие ее содержание)

Краткое содержание работы.
Обоснование выдвижения работы.
Общая оценка работы.
Сведения о времени начала, окончания и периоде практической
реализации результатов работы.
Данные о масштабах реализации работы, научно-технические и
технико-экономические показатели, в том числе в сравнении с
отечественными и зарубежными аналогами.
Сведения о полученном экономическом или социальном эффекте.
Руководитель головной
выдвигающей организации
(указывается должность
подписанта)

_______________ _______________
(подпись)

М.П.
(подпись заеряется печатью
головной выдвигающей организации)

(ФИО)
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Приложение № 2
к положению
о присуждении премии губернатора
Костромской области
в сфере науки и инноваций
для молодых ученых
от «___» _______ 2022 года № ____
Согласие о возможности публикации
Я, _______________________________________________________,

(ФИО кандидата, его учена степень, звание, должность со структурным подразделением,
место работы)

даю согласие комиссии по присуждению премии губернатора Костромской
области в сфере науки и инноваций для молодых ученых на опубликование
в региональных средствах массовой информации названия и краткого
содержания выдвигаемой на соискание премии губернатора Костромской
области в сфере науки и инноваций для молодых ученых работы
«______________________________________________________________»,
а также фамилий, имен, отчеств авторов работы информации о
занимаемых ими должностей и мест работы, ученых степеней и званий.

«___»____________ ____ г.

______________ __________________
(подпись)

(ФИО)
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Пояснительная записка
к проекту постановления губернатора Костромской области
«О премии губернатора Костромской области
в сфере науки и инноваций для молодых ученых»
1.

Обоснование необходимости принятия проекта правового

акта.
Проект постановления губернатора Костромской области «О премии
губернатора Костромской области в сфере науки и инноваций для молодых
ученых» (далее – проект постановления) разработан в рамках реализации
Закона Костромской области от 21 октября 2010 года № 675-4-ЗКО «О
молодежной политике в Костромской области».
2.

Общая характеристика проекта правового акта.
Данным проектом постановления учреждается премия
губернатора в сфере науки и инноваций для молодых ученых,
устанавливается размер премии, утверждается положение о
присуждении премии.
3.
Возможные последствия принятия проекта правового акта.
Принятие
данного
проекта
постановления
предоставляет
возможность организовать присуждение и вручение премии губернатора
Костромской области в сфере науки и инноваций для молодых ученых.
акта.

4.

Финансово-экономическое обоснование проекта правового

Принятие постановления губернатора не потребует выделения
дополнительных средств из областного бюджета. Денежные средства на
выплату премий в размере 180,0 тыс. рублей будут изысканы за счет
перераспределения денежных средств с государственного задания
подведомственных комитету по делам молодежи Костромской области
учреждений.
5.
Информация о проведении оценки регулирующего
воздействия проекта правового акта и ее результатах, а также о
проведении общественного обсуждения и его результатах.
В соответствии с пунктом 8 положения о порядке проведения оценки
регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов
Костромской области, утвержденного постановлением администрации
Костромской области от 15 ноября 2016 года № 444-а, данный проект не
подлежит оценке регулирующего воздействия.
В соответствии с частью 1 статьи 13.1 Закона Костромской области
от 11 января 2007 года № 106-4-ЗКО «О нормативных правовых актах
Костромской области» проект постановления вынесен на общественное
обсуждение 21 апреля 2022 года.
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6.
Информация о целесообразности разработки и принятия
правовых актов, необходимых для реализации предлагаемых решений,
внесении изменений, приостановления, признания утратившими силу
правовых актов в связи с принятием проекта правового акта.
Принятие проекта постановления не требует принятия, изменения,
приостановления или признания утратившими силу иных правовых актов
Костромской области.

Председатель комитета
по делам молодежи
Костромской области

Е.П. Исакова

