Приложение к постановлению
Законодательной Думы
Томской области
от 29.08.2019 №1832
Положение
о порядке присвоения звания «Лауреат Премии Законодательной Думы
Томской области» молодым ученым и молодым дарованиям
1.

Общие положения

1.1. Премия Законодательной Думы Томской области для молодых ученых и
дарований учреждена постановлением Государственной Думы Томской области от
26.12.2002 № 422 «Об учреждении Премии Законодательной Думы Томской
области для молодых ученых и юных дарований».
1.2. Премия выплачивается лицам, удостоенным звания «Лауреат Премии
Законодательной Думы Томской области» по результатам конкурса, проводимого в
соответствии с настоящим Положением.
Конкурс на соискание звания «Лауреат Премии Законодательной Думы
Томской области» (далее также – конкурс) проводится в двух номинациях:
«Молодые ученые» и «Молодые дарования».
1.3. Присвоение звания «Лауреат Премии Законодательной Думы Томской
области» допускается неоднократно за новые достижения.
2.

Требования к участникам конкурса и порядок выдвижения
участников конкурса в номинации «Молодые ученые»

2.1. Звание «Лауреат Премии Законодательной Думы Томской области» в
номинации «Молодые ученые» присваивается

за достижения в научной

деятельности, вносящие большой вклад в развитие науки, а также направленные на
научное и технологическое обеспечение реализации задач и национальных
приоритетов Российской Федерации по трем разделам:
– естественные

науки

(включая

подразделы

«медицина»,

математические науки»);
– технические науки (включая подраздел «архитектура»);
– гуманитарные науки.

«физико-

2.1.1. К участию в конкурсе допускаются лица (далее – соискатели):
обучающиеся в образовательных организациях высшего образования по
образовательным программам высшего образования бакалавриата, специалитета,
магистратуры – студенты;
обучающиеся по программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре (адъюнктуре), ординатуре;
научные работники, преподаватели образовательных организаций высшего
образования, докторанты, специалисты научных и иных организаций.
Возраст соискателя не должен превышать 35 лет на дату выдвижения. Датой
выдвижения считается дата выписки из протокола заседания уполномоченного
органа организации, выдвигающей участника конкурса (ученые советы и др.). При
этом выдвижение не может быть осуществлено ранее даты начала подачи
документов на соискание звания, указанной в пункте 5.1. настоящего Положения.
2.2. Выдвижение

участников

конкурса

производится

уполномоченным

органом образовательных организаций высшего образования, Томского научного
центра Сибирского отделения Российской академии наук и уполномоченными
органами научно-исследовательских институтов Федерального государственного
бюджетного научного учреждения «Томский национальный исследовательский
медицинский центр Российской академии наук», уполномоченными органами иных
организаций, зарегистрированных на территории Томской области (в том числе по
месту нахождения филиала, представительства).
2.3. На конкурс представляются следующие документы:


анкета соискателя, заполненная в электронном виде на официальном

сайте Законодательной Думы Томской области www.duma.tomsk.ru, распечатанная
и подписанная соискателем, с отметкой о согласии на обработку персональных
данных;


выписка из протокола заседания уполномоченного органа организации,

выдвигающей

участника

конкурса,

с

характеризующим достижения соискателя;

мотивированным

представлением,



публикации в изданиях, входящих в базы Scopus или Web of Science, в

российских и зарубежных журналах и изданиях, входящих в перечень ВАК,
монографии, прочие публикации;


дипломы,

полученные

за

доклады,

сделанные

на

зарубежных,

международных, всероссийских и иных конференциях;


документы, подтверждающие создание объектов интеллектуальной

собственности: патенты, свидетельства о регистрации программного продукта,
акты внедрения;


кандидатские и докторские диссертации (авторефераты);



документы, подтверждающие членство в авторском коллективе по

выполнению научно-исследовательских работ (НИР) и опытно-конструкторских
работ (ОКР);


документы, подтверждающие получение именной стипендии, стипендии

Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации,
стипендии фондов, организаций;


документы, подтверждающие победы в конкурсах, международных,

всероссийских, региональных студенческих олимпиадах.
2.4. Участники конкурса (за исключением студентов) вправе представить на
конкурс

документы,

подтверждающие

их

достижения,

за

пять

лет,

предшествующих дате подачи документов на конкурс. Студенты вправе
представить на конкурс документы, подтверждающие их достижения за весь
период обучения в соответствующем образовательном учреждении.
3. Требования к участникам конкурса и порядок выдвижения участников
конкурса в номинации «Молодые дарования»
3.1. Звание «Лауреат Премии Законодательной Думы Томской области»
в номинации «Молодые дарования» присваивается за отличные показатели в учебе,
высокие результаты в тематических олимпиадах, занятие научной деятельностью,
профессиональное мастерство.
3.2. К участию в конкурсе в номинации «Молодые дарования» допускаются
обучающиеся

общеобразовательных

организаций,

зарегистрированных

на

территории Томской области, возраст которых составляет не менее 14 лет на дату

выдвижения, и обучающиеся профессиональных образовательных организаций,
зарегистрированных на территории Томской области.
Средний балл в оценочной ведомости соискателя за предыдущий учебный год
должен быть не ниже 4,75, при этом соискатель не должен иметь оценок ниже
«хорошо».
3.3. Выдвижение участников конкурса на соискание звания «Лауреат Премии
Законодательной Думы Томской области» в номинации «Молодые дарования»
производится уполномоченными органами общеобразовательных организаций,
профессиональных образовательных организаций (педагогическими советами и
др.).
Датой выдвижения считается дата выписки из протокола заседания
уполномоченного органа организации, выдвигающей участника конкурса. При
этом выдвижение не может быть осуществлено ранее даты начала подачи
документов на соискание звания, указанной в пункте 5.1. настоящего Положения.
3.4. На конкурс представляются следующие документы:


анкета соискателя, заполненная в электронном виде на официальном

сайте Думы www.duma.tomsk.ru, распечатанная и подписанная соискателем, с
отметкой о согласии на обработку персональных данных;


выписка из протокола заседания уполномоченного органа организации,

выдвигающей

участника

конкурса,

с

мотивированным

представлением,

характеризующим достижения соискателя;


сведения об успеваемости обучающегося;



доклады

и

сообщения

на

конференциях,

а

также

документы,

подтверждающие участие в них;


опубликованные статьи с указанием источника публикации;



документы, подтверждающие наличие призовых мест в чемпионатах,

олимпиадах и конкурсах (всех уровней), в том числе профессионального
мастерства;


документы, подтверждающие получение именной стипендии, премии,

гранта (в том числе в соавторстве).

4. Порядок оценки участников конкурса и присвоения звания
4.1.
состоящие

Экспертную оценку представленных документов проводят ученые,
в

трудовых

образовательными

отношениях

организациями

с

высшего

федеральными

государственными

образования,

осуществляющими

образовательную и научную деятельность по разделам: гуманитарные науки,
технические науки (в том числе подраздел «архитектура»), естественные науки
(в том числе подразделы «медицина», «физико-математические науки»), а также
обучение одаренных детей на их базе.
Экспертная оценка проводится в соответствии с критериями, изложенными
в Информационной карте соискателя звания, согласно приложениям 1 – 3
к настоящему Положению в соответствии с номинацией соискателя и с учетом
пунктов 4.2, 4.3 настоящего Положения.
4.2. По результатам экспертной оценки в номинации «Молодые ученые»
лица, указанные в пункте 4.1. настоящего Положения, составляют рейтинги
участников конкурса отдельно по каждому разделу и подразделу, при этом рейтинг
студентов составляется отдельно от других соискателей.
4.3. По результатам экспертной оценки в номинации «Молодые дарования»
лица, указанные в пункте 4.1. настоящего Положения, составляют рейтинг
участников конкурса, при этом рейтинг обучающихся профессиональных
образовательных организаций составляется отдельно от других соискателей.
4.4. Определение победителей конкурса осуществляет счетная группа,
образуемая распоряжением Председателя Думы Томской области из числа
депутатов Законодательной Думы Томской области.
4.5.

Счетной группой определяется количество премий на соискание звания

«Лауреат Премии Законодательной Думы Томской области» в каждом разделе и
подразделе с учетом количества соискателей в соответствующем разделе и
подразделе, а также набранных ими баллов.
Счетной
студентам,

а

группой

определяется

также

обучающимся

количество

премий,

профессиональных

присуждаемых
образовательных

организаций с учетом количества соискателей из их числа, а также набранных ими
баллов.
4.6. На основании экспертной оценки в номинации «Молодые ученые»

счетной группой с учетом количества участников в каждом рейтинге и
рейтингового места определяются победители конкурса в номинации «Молодые
ученые».
На основании экспертной оценки в номинации «Молодые дарования» счетной
группой с учетом количества участников в каждом рейтинге и рейтингового места
определяются победители конкурса в номинации «Молодые дарования».
4.7. Решение счетной группы оформляется протоколом, подписываемым
всеми членами счетной группы.
4.8. Решение о присвоении победителям конкурса звания «Лауреат Премии
Законодательной

Думы

Томской

области»

принимается

на

собрании

Законодательной Думы Томской области на основании решения счетной группы и
оформляется постановлением Думы.
5. Сроки проведения конкурса и порядок подведения итогов
5.1. Документы на соискание звания предоставляются в Законодательную
Думу Томской области через уполномоченное структурное подразделение аппарата
Думы в период с 1 сентября по 1 ноября текущего года.
Объявление о конкурсе публикуется в средствах массовой информации и на
официальном сайте Думы до начала указанного периода.
5.2. Подведение итогов конкурса проводится на торжественной церемонии
объявления и награждения Лауреатов Премии Законодательной Думы Томской
области с приглашением участников конкурса, депутатов Законодательной Думы
Томской области, руководителей исполнительных органов государственной власти
и органов местного самоуправления, руководителей образовательных организаций,
научных руководителей, педагогов и законных представителей участников
конкурса.
5.3. Победителям

конкурса

на

соискание

звания

«Лауреат

Премии

Законодательной Думы Томской области» вручается диплом, подписанный
Председателем Законодательной Думы Томской области и заверенный гербовой
печатью

Думы,

а

также

денежная

премия

в

размере,

установленном

постановлением Государственной Думы Томской области от 26 декабря 2002 года
№ 422 «Об учреждении Премии Законодательной Думы Томской области для

молодых ученых и молодых дарований».
5.4. Участникам

конкурса

на

соискание

звания

«Лауреат

Премии

Законодательной Думы Томской области» вручается сертификат участника,
подписанный

Председателем

Законодательной

Думы

Томской

области

и

заверенный гербовой печатью Думы.
5.5. Постановление Законодательной Думы Томской области о присвоении
звания «Лауреат Премии Законодательной Думы Томской области» публикуется
в средствах массовой информации и на официальном сайте Думы.

