
П Е Р Е Ч Е Н Ь, 

образцы и требования, предъявляемые к оформлению прилагаемых 

к работе на соискание молодежной премии Правительства  

Омской области для поощрения молодых деятелей науки за 2022 год 

 

Настоящий Перечень устанавливает правила представления работ на 

соискание молодежной премии Правительства Омской области для 

поощрения молодых деятелей науки за 2022 год в соответствии с 

Положением о молодежной премии Правительства Омской области для 

поощрения молодых деятелей науки, утвержденным постановлением 

Правительства Омской области от 13 января 2010 года № 1-п. 

1. Общие положения. 

1.1. Работы, выдвинутые на соискание молодежной премии 

Правительства Омской области для поощрения молодых деятелей науки за 

2022 год (далее  премии), принимаются с момента объявления в средствах 

массовой информации Минспортом Омской области.  

1.2. Премия присуждаются ежегодно проживающим на территории 

Омской области гражданам Российской Федерации за следующие 

достижения: 

- научные исследования, внесшие значительный вклад в развитие 

естественных, технических и гуманитарных наук; 

- разработку образцов новой техники и прогрессивных технологий, 

обеспечивающих инновационное развитие экономики и социальной сферы. 

1.3. На соискание премии могут выдвигаться научные работники, 

педагогические работники, относящиеся к профессорско-

преподавательскому составу организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по реализации образовательных программ 

высшего образования и дополнительных профессиональных программ, 

студенты, аспиранты и докторанты, а также специалисты различных 

отраслей экономики, социальной сферы, оборонной промышленности, чей 

вклад в развитие отечественной науки и в инновационную деятельность 

соответствует требованиям, указанным в пункте 1.2 настоящего Перечня. 

1.4. Не допускается выдвижение лиц, осуществлявших в процессе 

выполнения работы только административные или организационные 

функции, а также лиц, которым ранее присуждалась премия. 

2. Выдвижение работ. 

2.1. Выдвижение кандидатов на присуждение премии осуществляется 

путем направления комплекта документов в комиссию по присуждению 

премии (далее  комиссия), организационно-техническое обеспечение 

деятельности которой осуществляет Минспорт Омской области.  

2.2. Самовыдвижение на соискание премии не допускается. 

3. Комплектация представляемых документов и материалов. 

3.1. Работа считается выдвинутой на соискание премии, когда в 

Минспорт Омской области  представлены документы и материалы в 

соответствии с требованиями.  

3.2. Комплект документов должен содержать:  



письмо-выдвижение – в одном экземпляре; 

представление – в одном экземпляре (приложение № 1);  

выписка из протокола заседания соответствующего совета 

(организации) с решением о выдвижении кандидата на соискание премии, а 

также полные реквизиты организации – в одном экземпляре; 

информацию о научных мероприятиях, в которых принял участие 

соискатель – в одном экземпляре (приложение № 3); 

информацию о научных публикациях соискателя – в одном экземпляре  

(приложение № 4); 

документ о внедрении (результатов научных исследований 

соискателя) в учебный процесс (образовательных организаций высшего и 

профессионального образования; общеобразовательных организаций) – в 

одном экземпляре;  

документ о внедрении (результатов научных исследований 

соискателя) в работе предприятий, фирм и других организаций – в одном 

экземпляре; 

документ, подтверждающий наличие патента – в одном экземпляре; 

документ, подтверждающий наличие побед у соискателя в конкурсных 

мероприятиях (грантах, конкурсах и другие) – в одном экземпляре 

согласие автора на обработку персональных данных – в одном 

экземпляре (приложение № 2). 

3.3. Дополнительно соискатель может дополнить комплект документов: 

схемами, чертежами, копиями авторских свидетельств, картами, 

фотографиями, вырезками из газет и журналов, списками отчетов по 

тематике исследования, другими материалами. 

3.4. Кроме бумажной версии материалов необходимо представить 

электронные комплект документов, который будет соответствовать 

требованиям пункта 3.2. настоящего Перечня.  

Электронный пакет документов направляется на электронный адрес: 

ormomin@mail.ru   

Всем соискателям необходимо подать заявки на участие в  

мероприятии «Молодежная премия Правительства Омской области для 

поощрения молодых деятелей науки за 2022 год»,  на сайте АИС «Молодежь 

России» в разделе «Мероприятия» (https://myrosmol.ru/event/). 

4. Оформление документов. 

Документы оформляются в соответствии со стандартными 

требованиями к текстовым документам. Текст печатается 14 шрифтом 

«Times New Roman» через полуторный интервал. 

В приложениях № 3 и № 4 текст печатается 10 шрифтом «Times New 

Roman».  

Все бумажные материалы комплектуются в одну или несколько 

прочных папок с завязками, обеспечивающих сохранность документов. 

Все материалы оформляются на русском языке.  

Комплекты документов  и прилагаемые к ним материалы на соискание 

премии принимаются до 20 апреля 2021 года комиссией по присуждению 

премии по адресу: г. Омск, ул. Красногвардейская, д.42, каб. 315. 

mailto:ormomin@mail.ru


Контактное лицо: Шкатов Иван Александрович, главный специалист 

отдела поддержки общественных инициатив управления молодежной 

политики Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта 

Омской области, тел.: 24-76-01, электронная почта: ormomin@mail.ru   
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Приложение № 1 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ОФОРМЛЯЕТСЯ НА ОФИЦИАЛЬНОМ БЛАНКЕ 

 

В комиссию по присуждению  

молодежной премии  

Правительства Омской области  

для поощрения молодых деятелей науки 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

1) Наименование субъекта права выдвижения кандидатов на 

присуждение премии, выдвигающего кандидата на соискание молодежной 

премии Правительства Омской области для поощрения молодых деятелей 

науки. 

2) Сведения о кандидате на присуждение премии: 

а) фамилия, имя, отчество кандидата на присуждение премии, 

б) дата рождения (число, месяц, год рождения), 

в) место рождения, 

г) адрес места жительства, контактный телефон, адрес электронной 

почты, 

д) место учебы, работы, должность, 

е) ученая степень, ученое звание, почетное звание (при наличии) 

соискателя. 

3) Наименование области научных исследований (наименование 

выделяется полужирным текстом) и ключевые понятия  не более 10 слов. 

4) Аннотация к исследованиям соискателя описательного характера от 

4 страниц до 8 страниц. 

5) Резюме о вкладе соискателя в развитие отечественной науки и 

инновационной деятельности с учетом критериев, содержащее краткое 

изложение существа научных достижений: 

а) теоретической и практической значимости представленных 

результатов исследования, 

б) экономической и социальной значимости научных исследований, 

завершающееся обобщающей формулировкой, в которой говорится, за какие 

достижения в области науки и инноваций предлагается присудить премию. 

5) Сведения о наличии у соискателя премий, призов и иных наград, 

свидетельствующих о признании его научных достижений. 

6) Перечень прилагаемых материалов. 
 

Должность подписанта   Ф.И.О 

  м.п. 



Приложение № 2 

 
СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

 

Я,             , 

(фамилия, имя, отчество) 

дата рождения   , проживающий (ая) по адресу:       

             , 

наименование основного документа, удостоверяющего личность      

серия    номер     дата выдачи        

наименование органа, выдавшего документ         

             , 

 

согласно статье 9 Федерального закона «О персональных данных» по своей воле и в своих 

интересах даю согласие Министерству по делам молодежи, физической культуры и спорта 

Омской области, расположенному по адресу: Омская область, г. Омск, проспект Мира, д. 1а на 

обработку своих персональных данных с использованием средств автоматизации, а также без 

использования таких средств с целью рассмотрения моей кандидатуры на соискание молодежной 

премии Правительства Омской области для поощрения молодых деятелей науки за 2022 год.  

 В соответствии с данным согласием мною может быть предоставлена для обработки 

следующая информация: фамилия, имя, отчество; дата рождения; место рождения; сведения о 

гражданстве; сведения об образовании; профессия; реквизиты паспорта (серия, номер, дата 

выдачи, наименование выдавшего органа); адрес места жительства; номер телефона; сведения о 

месте учебы, работы, теме и направление исследования, сведения об участии в конкурсе, сведения 

о результатах участия в конкурсе и занятом месте. 

 Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении моих 

персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, 

включая: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение. 

 Разрешаю использовать в качестве общедоступных персональных данных: фамилия, имя, 

отчество, сведения о месте учебы, теме и направление исследования, сведения об участии в 

конкурсе, сведения о результатах участия в конкурсе и занятом месте. 

Разрешаю публикацию вышеуказанных общедоступных персональных данных, в том 

числе посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет в целях, указанных в 

настоящем согласии. 

Согласие действует в течение срока проведения молодежной премии Правительства 

Омской области для поощрения молодых деятелей науки за 2022 год и в течение срока 

формирования необходимой отчётности (не более одного года). 

Отзыв настоящего согласия осуществляется предоставлением в Министерство по делам 

молодежи, физической культуры и спорта Омской области письменного заявления об отзыве 

согласия на обработку персональных данных. 

Настоящим принимаю, что при отзыве настоящего согласия уничтожение моих 

персональных данных будет осуществлено в тридцатидневный срок, если иное не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации. 

В случае изменения моих персональных данных обязуюсь сообщать об этом в 

Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области в 

десятидневный срок. 

Я ознакомлен (а) с правами субъекта персональных данных, предусмотренными главой 3 

Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». Всё 

вышеизложенное мною прочитано, мне понятно и подтверждается собственноручной подписью. 

 

«____»____________ 20__ года                     ________________ /_______________________ 

        ( дата)                                                                   (подпись)              (расшифровка подписи) 



Приложение № 3 

ПЕРЕЧЕНЬ 

научных мероприятий, в которых принял участие соискатель молодежной премии 

Правительства Омской области для поощрения молодых деятелей науки 

 

№ Наименование мероприятия Формат 

мероприятия 

(конференция, 

семинар, 

симпозиум и т.п.) 

Уровень 

мероприятия 

(международный/ 

всероссийский/ 

региональный) 

Статус 

участника в 

мероприятии 

(докладчик, 

слушатель и 

т.п.)  

Дата проведения 

мероприятия 

(месяц и год) 

1.       

2.       

3.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 

 

СПИСОК 

научных публикаций соискателя молодежной премии 

Правительства Омской области для поощрения молодых деятелей науки 

 
№ Наименование научной публикации Размещение научной 

публикации  

Соавторы Выходные данные  

(дата публикации, 

наименование издания) 

 

Форма научной 

публикации  

1.   - зарубежные научные 

издания; 

- научное издание из 

перечня ВАК; 

- сборник научных 

материалов; 

- научное периодическое 

издание; 

- сборник научных 

материалов; 

  - печатная  

- электронная  

- рукописная 

2.       

3.       

 

 

 

 

 

 

 



Критерии оценки документов и материалов, представляемых на 

соискание молодежной премии Правительства Омской области для 

поощрения молодых деятелей науки за 2022 год 

Название критерия 

 

1.  Актуальность научных исследований, их теоретическая и 

практическая значимость, в том числе для развития региона. 

2.  Научная новизна исследований 

 

3.  Внедрение научных исследований, полученный экономический и 

социальный эффект 

 Наличие патента  

 

 Использование разработок в работе предприятий, фирм и других 

организаций (лицензия, сертификат) 

 

 Внедрение в учебный процесс (школа, вуз) 

 

4.  Результаты публичного обсуждения исследований  

 Участие в конференциях, семинарах, симпозиумах и т.п. 

 

 Статьи (более 0,5 п.л.) (в том числе электронные) 

 

 статьи, опубликованные в зарубежных научных изданиях 

 

статьи, опубликованные в научном издании из перечня ВАК 

 

статьи, опубликованные на сайте, в сборнике  научных  статей  или  

научном  периодическом  издании (журнале и т.п.) 

 

 Наличие у соискателя побед  в конкурсных грантах  

 

 


