
Методические рекомендации по составу заявки на участие в конкурсе 

работ на соискание премий Алтайского края в области науки и техники 

 

 

Заявка на участие в конкурсе работ на соискание премий Алтайского 

края в области науки и техники, которая представляется в Комиссию, должна 

содержать следующие документы:  

 1. Официальное обращение (заявление) организации, выдвигающей 

работу. 

          2. Анкета (анкеты) соискателя (соискателей) (заполняется обязательно 

в печатном формате). К анкете обязательно заполняется Согласие на 

обработку персональных данных. Также прикладываются копии следующих 

документов: паспорт с пропиской, копия ИНН, копия СНИЛС. 

          3. Автореферат (до 3-х страниц). 

          4. Протокол заседания ученого (научного, научно-технического, 

технического) совета организации, где непосредственно выполнялась работа 

или проводилась экспертиза, отражающий голосование по составу 

соискателей из общего числа исполнителей работы. 

          5. Материалы, подтверждающие заявленные технико-экономические и 

социальные показатели работы, выдвигаемой на соискание премий края. 

 6. Прочая информация, характеризующая выдвигаемую работу: 

 - перечень опубликованных в научно-технических изданиях статей, 

докладов и иных публикаций; 

 - ксерокопии патентов, авторских свидетельств и иных документов, 

подтверждающих авторские права соискателей; 

 - ксерокопии дипломов, свидетельств, грамот и иных наград, 

полученных на выставках, ярмарках и др. мероприятиях; 

  - любая другая информация. 

 Примечание: в случае включение в состав соискателей лиц из числа 

руководящего состава предприятия (организации), необходимо представить 

материалы, подтверждающие их творческий вклад в выдвигаемую на 

конкурс работу. 

   

 

Обращение 

(заявление) на официальном бланке организации, 

выдвигающей  работу к участию в конкурсе на соискание 

премий Алтайского края в области науки и техники 

 

 Официальное обращение (заявление) организации, выдвигающей 

работу в конкурсе на соискание премий Алтайского края в области науки и 

техники должно содержать следующие сведения: 

 1. Наименование работы: «……..». 

          2. Фамилия (фамилии) И.О. соискателя (соискателей). 



 3. Наименование номинации (достижения в области) (в соответствии с 

законом Алтайского края от 08.10.1998 № 50-ЗС). 

 4. Наличие (отсутствие) авторских прав. 

 5. Где, когда результаты работы реализованы в Алтайском крае, в том 

числе: 

 - количество единиц внедренного оборудования, если речь идет об 

оборудовании; 

 - где освоено производство представленного на соискание 

оборудования, продукции (наименование предприятия, его адрес); 

 - объем произведенной продукции в натуральном и денежном 

выражении за текущий год и за период после внедрения на представленном 

на соискание оборудовании (технологии); 

 - потребность Алтайского края в представленном на соискание 

оборудовании (технологии). 

 6. Технико-экономические, социальные показатели работы 

(экономический, социальный эффект), в том числе: 

 - годовой экономический эффект и полученный эффект за период после 

внедрения (освоения); 

 - экономия материальных ресурсов (каких и в каких размерах); 

 - количество вновь созданных рабочих мест. 

 7. Данные об организации: 

 7.1. Наименование 

 7.2. Почтовый адрес 

 7.3. Фамилия И.О. руководителя 

 7.4. Фамилия И.О. представителя организации для контакта, его 

должность, №  рабочего и сотового телефонов. 

 Обращение (заявление) должно быть подписано руководителем и 

заверено печатью организации. 

  

                                               

 


