
ПОЛОЖЕНИЕ
о региональном конкурсе
на соискание грантов Губернатора области
на разработку научно-исследовательских проектов в 2007 году

1. Общие положения
1.1.	Конкурс на соискание грантов Губернатора области проводится Автономной некоммерческой организацией “Губернская академия” (далее - АНО “Губернская академия”).
Для проведения конкурса формируется Конкурсная комиссия с участием представителей вузов, научных организаций и органов исполнительной власти Тюменской области. Персональный состав комиссии утверждается приказом АНО “Губернская академия”. Председатель Конкурсной комиссии - Генеральный директор АНО “Губернская академия”, академик РАН В.П. Мельников.
1.2.	Предметом конкурса является разработка научно-исследовательских
проектов,   направленных  на   решение  проблем  социально-экономического
развития области.
1.3.	Заявленные на конкурс проекты не должны входить в состав федеральных, академических, региональных и других программ, по которым соответствующие проекты финансируются в форме грантов или иным образом на момент подачи заявки на конкурс, о чем должно быть сообщено при её подаче на конкурс.
1.4.	Получателями грантов могут быть юридические лица - научные организации, вузы, учреждения или предприятия, расположенные в Тюменской области, а также физические лица (отдельный исполнитель или временный творческий коллектив), постоянно проживающие в Тюменской области, подавшие заявки на участие в конкурсе.
Разработчик (автор) проекта - сотрудник или группа сотрудников (до 10 человек) научной организации, вуза, учреждения или предприятия, подавших заявки на участие в конкурсе, частное лицо или временный творческий коллектив.
Одно и то же лицо не может быть указано в качестве разработчика (автора) более чем в одной заявке.
1.5.	Конкурс проводится по следующим направлениям:
1.5.1. Социально-экономические исследования:
а)	Образование.
б)	Медицина.
в)	Социальная защита населения.
г)	Молодежная политика.
1.5.2. Научно-технические исследования:
а) Машиностроение.  
б) Энергетика.
в)	Полезные ископаемые.
г)	Сельское хозяйство.
д)	Лесное хозяйство.
е)	Жилищно-коммунальное хозяйство.
ж)	Транспорт и связь.
з)	Экология.
и) Строительство и архитектура.
1.6. Максимальный размер одного гранта по направлению социально-экономические исследования - 150,0 тыс. рублей, по направлению научно-технические исследования - 200, 0 тыс. рублей.
Количество грантов по направлениям определяется Конкурсной комиссией. Конкурсной комиссией также определяется количество грантов, выделяемых на проекты, разработчиками (авторами) которых являются:
-	научно-исследовательские   подразделения   (заводские  лаборатории,
опытные хозяйства), отдельные сотрудники и временные творческие коллективы предприятий области, проекты которых направлены на повышение конкурентоспособности продукции предприятий;
-	молодые ученые (возраст каждого из разработчиков (авторов) проекта не превышает 33 лет).
2. Порядок проведения конкурса
2.1.	К участию в конкурсе допускаются заявки на разработку проектов, в
которых решаются  конкретные проблемы  по направлениям,  указанным  в
пункте 1.5. настоящего положения.
	К моменту участия в конкурсе заявленный проект должен иметь предварительные научные разработки и предусматривать завершение работы в 2007 году.
	Условием конкурса является предоставление при подаче заявки письменного обязательства разработчиков (авторов) проектов в случае получения гранта на их разработку опубликовать результаты выполненных работ в российских изданиях, отметив их участие в конкурсе и указав источник поддержки своих работ.
2.2.	Объявление о проведении конкурса публикуется в областных средствах массовой информации и на сайте АНО “Губернская академия”: www.tmnsc.ru/ga.
Объявление о проведении конкурса должно содержать следующие условия: направления, по которым проводится конкурс; порядок проведения конкурса; место, срок и форму представления заявок на конкурс; условия возвращения представленных на конкурс материалов и компенсации издержек участников конкурса, связанных с представлением заявок; порядок и сроки объявления результатов; условия получения грантов.
2.3.	Заявки на участие в конкурсе должны быть представлены в Автономную некоммерческую организацию “Губернская академия” по почте или нарочным до 1 мая 2007 г.
Заявки представляются по адресу: 625026, г. Тюмень, ул. Малыгина, 86, Председателю конкурсной комиссии академику Мельникову В.П. Справки по телефону: (83452) 68-87-82, E-mail: valera@ikz.ru (контактное лицо - Борисевич Валерия Ростиславовна).
Заявка представляется на конкурс в конверте с пометкой: “Конкурс грантов Губернатора Тюменской области” и указанием названия проекта и направления конкурса. В конверте должны находиться: печатный и электронный (на дискете) варианты заявки, подготовленные в соответствии с установленной формой.
Заявки на участие в конкурсе регистрируются Конкурсной комиссией, после чего внесение изменений в представленные на конкурс материалы не допускается.
Не осуществляется регистрация заявок, оформленных не по правилам, представленных по факсу или по электронной почте, отправленных на конкурс после окончания срока приема заявок.
2.4.	По окончании срока представления заявок на участие в конкурсе
Конкурсная комиссия проводит квалификационный отбор участников. Требования квалификационного отбора устанавливаются Конкурсной комиссией.
Результаты квалификационного отбора утверждаются и доводятся до сведения конкурсантов Конкурсной комиссией.
2.5.	Заявки, прошедшие квалификационный отбор, направляются на внешнюю экспертизу.
Порядок проведения внешней экспертизы заявок устанавливается АНО “Губернская академия”.
Проведение внешней экспертизы заявок возлагается на АНО “Губернская академия”, которая обеспечивает независимость и конфиденциальность проведения экспертизы. Информация о результатах экспертизы конкурсантам не предоставляется.
2.6.	По результатам внешней экспертизы Конкурсная комиссия проводит конкурсный отбор и выносит решение о победителях конкурса и размерах грантов.
Решение о победителях конкурса принимается на основании следующих критериев:
- направленность на решение актуальных проблем Тюменской области; новизна и высокий научный и практический уровень разработки;
- наличие научно-технического задела (публикации, патенты, образцы, участие в выставках);
- наличие базы для реализации проектов; 
- патентопригодность;
- возможность привлечения внебюджетных источников финансирования для реализации проектов;
- финансовая обоснованность.
2.7.	Итоги конкурса утверждаются Председателем конкурсной комиссии, и заместителем Губернатора области, курирующим вопросы образования.
Результаты конкурса будут опубликованы в средствах массовой информации в срок до 20 июня 2007 г.
Разработчики (авторы) проектов, победивших в конкурсе, награждаются дипломами Губернатора области.
Результаты конкурса могут быть оспорены участниками конкурса в установленном порядке.
	Обобщение результатов выполненных работ по грантам осуществляется конкурсной комиссией до 15 февраля 2008 года.
Издержки участников конкурса, связанные с представлением заявок,
не компенсируются.

Представленные на конкурс материалы (в том числе дискеты) не возвращаются.
3.	Условия получения грантов
С победителями конкурса АНО “Губернская академия” в течение 20 дней с момента утверждения результатов конкурса заключает договор о предоставлении гранта на разработку научно-исследовательского проекта.
В договоре должны предусматриваться:
размер гранта;
порядок получения гранта;
порядок представления и опубликования информации о результатах выполненных работ;
порядок представления отчетности об использовании суммы гранта; ответственность сторон.
4. Форма представления заявок
4.1. В заявке должны содержаться следующие сведения:
4.1.1.	Направление (в соответствии с пунктом 1.5. настоящего положения).
4.1.2.	Название проекта.
4.1.3.	Смета расходов (в рублях).
4.1.4.	Данные о разработчиках (авторах) (фамилия, имя, отчество, дата рождения, ученая степень, ученое звание, организация - место работы, количество публикаций, почтовый адрес, телефон, факс, электронный адрес).
4.1.5.	Данные о получателе гранта:
для юридических лиц - наименование, почтовый адрес, телефон, факс, электронный адрес, банковские реквизиты;
для физических лиц - паспортные данные, почтовый адрес, телефон, ИНН, номер страхового свидетельства государственного пенсионного страхования, при наличии - факс и электронный адрес.
4.1.6.	Проблема развития региона, на решение которой направлен проект.
4.1.7.	Современное состояние исследований данной проблемы.
4.1.8.	Предлагаемые методы и подходы (с оценкой степени новизны).
4.1.9.	Ожидаемые научные и практические результаты (развернутое описание с оценкой степени оригинальности; форма изложения должна дать
возможность провести экспертизу результатов).
4.1.10.	Имеющийся задел по разрабатываемому проекту; полученные
ранее результаты (с оценкой степени оригинальности).
4.1.11.	Предлагаемые варианты использования результатов исследований в экономике и социальной сфере Тюменской области.
4.1.12.	Список основных публикаций разработчика (автора), наиболее
близко относящихся к разрабатываемому проекту.
4.1.13.	Перечень оборудования и материалов, имеющихся у разработчика для выполнения проекта.
4.1.14.	Перечень оборудования и материалов, которые необходимо дополнительно  приобрести,   изготовить  или  отремонтировать для  успешной разработки проекта. Обосновать необходимость и указать стоимость.
4.2. Для оформления заявки необходимо использовать форму в формате MS Word, опубликованную на сайте АНО “Губернская академия” или полученную у организатора конкурса. Печатный вариант заявки должен быть полной копией электронного варианта.
4.3. Заявка, представляемая на конкурс юридическими лицами, должна быть подписана руководителем учреждения, организации или предприятия и заверена печатью.
Заявка, представляемая на конкурс физическими лицами, должна быть подписана всеми авторами проекта и нотариально заверена.
Электронный вариант заявки представляется на дискете, которая должна быть снабжена наклейкой, на которой приводятся следующие данные: год проведения конкурса, название проекта, ФИО руководителя проекта. Все денежные суммы в заявке  указываются в рублях.


