
ИНСТРУКЦИЯ 
по заполнению формы заявки

Форма предназначена для подготовки  заявок на конкурс на соискание грантов Губернатора области на разработку научно-исследовательских проектов в 2010 году.

Общие правила заполнения
Информация вводится только в доступные поля ввода.
	Навигация по полям ввода осуществляется с помощью мышки или клавиш навигации.
Если поле ввода не заполняется, то остается пустым. (не ставится прочерк, нет и т.д.)

Заполнение разделов заявки
	Проект
	Указывается общие данные по проекту. Направление, получатель гранта выбираются из списка. Запрашиваемая сумма указывается  в рублях. Количество разработчиков не может быть больше 10 человек.

	Смета расходов
	Все денежные суммы в заявке  указываются в рублях.

	Разработчики
	Указываются персональные данные по каждому разработчику (автору) проекта. Ученая степень и звание выбираются из списка.

	Данные о получателе гранта
	Если заявка представляется на конкурс юридическим лицом, то заполняются раздел: Данные о получателе гранта (юридическое лицо).
	Если заявка представляется на конкурс физическим лицом, то заполняются раздел:  Данные о получателе гранта (физическое  лицо).

	Проблема развития региона, на решение которой направлен проект
	Характеризуется проблема развития региона, на решение которой направлен проект.
	
Современное состояние исследований данной проблемы
	Описывается современное состояние исследований данной проблемы.

	Предлагаемые методы и подходы (с оценкой степени новизны)
	Дается описание методов и  подходов, используемых в проекте для решения рассматриваемой проблемы.

	Ожидаемые научные и практические результаты 
	Дается развернутое описание ожидаемых научных и практических результатов проекта с оценкой степени оригинальности; форма изложения должна дать возможность провести экспертизу результатов.

	Имеющийся задел по разрабатываемому проекту
 	Приводятся полученные ранее результаты (с оценкой степени оригинальности).

	Предлагаемые варианты использования результатов исследований в экономике и социальной сфере Тюменской области
	Описываются варианты использования результатов исследований в экономике и социальной сфере Тюменской области.

	Список основных публикаций разработчика
 	Приводится список публикаций наиболее близко относящихся к разрабатываемому проекту за последние 5 лет.

	Перечень  имеющегося оборудования и материалов для выполнения проекта
	Приводится перечень оборудования и материалов, имеющихся у разработчика для выполнения проекта.

	Перечень  имеющегося оборудования и материалов, которые необходимо дополнительно приобрести
	Приводится перечень оборудования и материалов, которые необходимо дополнительно  приобрести,   изготовить  или  отремонтировать для  успешной разработки проекта. Обосновать необходимость и указать стоимость.

Электронный вариант заявки
После заполнения шаблон сохраняется под новым названием. Наименование файла заявки должно включать фамилию разработчика (руководителя) проекта, например «Заявка_Иванов.doc.».
Электронный вариант заявки представляется на дискете, которая должна быть снабжена наклейкой, на которой приводятся следующие данные: год проведения конкурса, название проекта, ФИО разработчика (руководителя) проекта. 

Печатный вариант заявки
Для получения печатной формы полностью распечатайте заполненный шаблон заявки. Бумажная форма дополняется титульным листом, на котором указывается направление и раздел конкурса, название проекта, фамилии разработчиков, наименование учреждения, организации. 
Заявка, представляемая на конкурс юридическими лицами, должна быть подписана руководителем учреждения, организации или предприятия и заверена печатью. Оформляется на титульном листе.
Заявка, представляемая на конкурс физическими лицами, должна быть подписана всеми авторами проекта и нотариально заверена.



