
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНЛIЯ И НАУКИ
РЕсПУБЛИКИ ТЫВlt

прикАз

<.') > декабря20l'7 r. Xg U66-д
г. Кызыл

О Республиканском конк /рсе
<Лучшие инновационные проекты в сфере наук! для Республики Тыва>

В целях реализации подпрограммы 8 <Развитиэ наr{ных исследований в

области ryманитарных и естественных наук в Ресгryблике Тыва на 201,4 ,2020
годыD государственной программы Республики Тыва <Развитие образования и
науки на 2014-2025 годы)), утвержденной постановлением Правительства
Ресrryблики Тыва от 30 октября 2013 г. Ns 632 и I| рамках проекта <<Шаги в
науку> ПРИКАЗЫВАЮ:

l. Провести в 1 квартале 2018 года Ресгryблиllанский конкурс <Лl^rшие
инновационные проекты в сфере науки для Ресгryблики Тыва>.

2. Утвердить прилагаемые:
Положение о Республиканском конк}рсе кЛучшие инЕовационные

проекты в сфере науки для Республики Тыва>;
Состав организациоЕного комитета Ресrryбликitнском конкурсе <Луrшие

инновационные проекты в сфере науки для Ресгryблики Тыва>>.

3.Предложить муниципмьным органам )правления образованием
Республики Тыва, образовательным организациям высшего образования и
профессиональным образовательным организацI4Iм обеспечить активное

}п{астие учащихся, студентов и аспирантов под руководством }п{еного -

кандидата или доктора наук в мероприятии и предстЕ,вление заявок.
4. Контроль за исполнением приказа оставляю зlt собой.

Минис,тр l {v Т.о. Санчаа



Утr.ерждено
Прltказом Минобрнауки РТ
от <lli>> декабря 20'17 r.

ПОЛОЖЕНИЕ
о Ресгryбликанском конц/рсе

<Лу^rшие инновационные проекты в сфере науки для Ресrryблики Тыва>

l. оБщиЕположЕни,
1.1. Настоящее Положение определяет r,ели, задачи и порядок

проведения Республиканского конкурса <Лучшие 4нновационные проекты в
сфере науки дlя Республики Тыво> в рамках проек,]а <<Шаги в науку)) (далее -
Конкурс).

|.2, Организатором Конкурса является Ми tистерство образования и
науки Ресгryблики Тыва (далее - Организатор). Рrбочим органом Конкурса
явJLяется Организационный комитет (лалее - Орг <омитет), состав которого
утверждается Организаторами.

l.З. Участниками Конкурса (далее - Заявитель) могут быть
общеобразовательные организации, образовательЕье организации среднего и
высшего профессионального образования.

1.4. Информачия о сроках, условиях провед( ниJI, а также о результатах
размещается на официальном Интернет-сайте органл затора.

2. IщJtи и зАдАчиконку]сА
2.1. Щелью Конкурса явJIяется повышение инцовационного и Еа)лного

потенциала Республики Тыва.

2.2. Задачи Копкурса:

- стимулирование и привлечение к инновационнои наr{но-
исследовательской деятельности, техническому 1ворчеству школьников и
студентов;

- содействие использованию интеллекryЕцьного потенциаJIа r{еных
республики в решении научно-технических и социiшIьно-экономических задач
Республики Тыва;

- создание условий для внедрения в экоlrомику Республиюr Тыва
инновационных технологий, развития наукоемк]ж производств в целях
повышения конкурентоспособности продукции ресцiблики.



3. условиrI учАстия
З.1. На конкурс принимаются проекты, ориентированные на решение

проблем наr{но-технического, экономического, социального и ryманитарного
рЕlзвития Республики Тыва.

Заявка на Конкурс (далее - Заявка) представляет собой пакет документов,
включающий в себя заполненные Заявку (Пl,иложение 1). Заявочные
материалы представляются на бумажном (два экземпляра) и элекlронном
носителе (Змвка в формате Word, остмьные доку]/tенты, отсканированные в

формате РDF).

З.2. Основные критерии конкурсного отбора:

- соответствие Заявки современному уровню р€звития науки и техники;
- соответствие Заявки основным приоритетам социаJIьно-экономического

развития Республики Тыва;

- н€tличие в качестве руководителя проекта - )пrеного (кандидата или
доктора наук, на)лного сотрулника);

- нalличие в качестве исполнителей проеI]та учащихся, студентов
образовательных организациЙ, аспирантов;

- материruтьно измеримый результат проекта;

- возможность коммерциализации Заявки;

- сроки реzrлизации проекта - 1 год.

3.3. Конкурс проводится по четырем номинациям: <Лlчший
инновационный продукт>, <Социально значимые rнновации>, <Молодежный
инновационный проект>>,

fuя участия в номиЕациях Конкурса принимаются заявки,
ориентированные на решение проблем на)л{но-l,ехЕического характера в
Республике Тыва по следующим направлениям:

l) Эколоzuя: охрана и защита окружающей среды (проекты в области
переработки бытового мусора, печной сажи, охрана озёр, аржаанов и других
природных объектов Тувы; возможность организацItи грамотного обращения с
бытовыми отходами: сбор, хранение, переработха; возможность решения
проблемы загрязнения атмосферы столицы в зимний периол).

2) Сельское хозяйсmво u прuроdопользовхнlле (проекты в области
сельского хозяйства, воспроизводства плодоtr одия почв, адаптивно-
ландшафтных систем земледелия; рационaшьноrо природопользования и
пищевой промышленности; возможность по,]держки в реЕrлизации
ryбернаторских проектов <Кыштаг для молодой сl)мьи), <Одно село - один
продукт), развития малых сел).



3) Энерzеmuка u сmроumельсmво (проекты в области строительства и
энергетики, энергоэффективности, энергоресурсоr:берегающих технологий;
возможность перехода к экологически чистой и ресурсосберегающей
энергетике и материаJIам, повышение эффективн)сти добычи и глубокой
переработки углеводородного сырья, формировirние новых источников,
способов транспортировки и хранения энергии).

4) Информацuонные mехнолоеuu (лроект1,1 в области рzвработки
информационных технологий, программв ых продуктов и
телекоммуникационных систем, радиотехники и элеI:троники);

5) Жuвая cucmeJyra (проекты в облас,:и народной медицины,
фармакологии, косметологии; возможность исп()льзования растительного
сырья, произрастающего на территории ресlryблики, продукты для
профилактики и лечения населения на на)лЕо обоснованном подходе;
потенци€lл лекарственIiых растений Тувы и перспект,lвы их использования).

б) Хuмuческuе mехнолоzхллl u HoBbte маmеJruальl (проекты в области
комплексного освоенI4я угJUI в цеJUIх создания техн<lлогий и оборудования для
глубокой переработки минерЕuIьного сырья и техногенных продуктов
применительно к объектам горнопромышленного коlrплекса Ресгryблики Тыва);

7) Турuзм (проекты в области внутренн( го и внешнего ryризма).
возможность грамотной организации рецреационного, познавательного,
наJлного, делового туризма на территории Республи <и Тыва.

З.4. По результатам Конкурса в зависимости ]т номинации победителям
присуждаются гранты в размере от l00 000 рублей. Сумма общего
финансирования грантов - 2 млн. рублей.

3.5. Выплата денежных премий производит()я в течение 25 (.Щвадцати
пяти) рабочих дней после объявления результатов Конкурса, путем
безналичного перечисления денежных средств на лацевой счет Заявителя при
условии предостаыIеЕия в Министерство образовlrния и науки Республики
Тыва след5rющих доц.ментов:

- Копии rrредительных документов (устава, .Iицензии, свидетельства о
присвоении идентификациоЕного номера н{шогопла1 ельщика).

- Копии платежных реквизитов, где укЕвываотся наименование банка,
ИННКПП банка, расчетный счет банка, БИК банка корреспондирующий счет
банка, лицевой счет заявителя.

- Справка (справки) с места работы rrеного с подтверждением уrеной
степени (при нмичии).



3.6. Ответственность за достоверность и п(,лноту представлеЕЕой на
Конкурс информации несет Заявитель.

З.7. К участию в Конкурсе не допускаются зiявки: не соответствующие
требованиям пп. З.l и 3.2 настоящего Положения; представленные на Конкурс
по факсимильноЙ связи; поступившие позднее срока подачи заявок на )ластие в
Конкурсе, указанного в объявлении о проведении Конкурса.

3.8. Оргкомитет отстраняет Заявителя от r{а стиJl в Конкурсе на любом
этапе при наличии в представленных документах н()достоверных сведений; не
полностью заполненной Заявки r{астника Конкурэа; несоответствия Заявки
участника Конкурса приложения к Положению.

З.9. Представляя Заявку на Конкурс, Заявигель вырЕDкает согласие с

условиями проведения Конкурса и не претендуе г на конфиденциальность
представленных материаJIов.

3.10. Отношения между Организатором ! r{астниками Конкурса
реryлируются закоЕодательством Российской Федерации и Республики Тыва, а
также настоящим Положением.

3.11. Организатор Конкурса не несет ответственности за неполrlение
информации или получение недостоверной инфо эмации о Конкурсе, если
подобная информация полr{ена из источник()в, не предусмотренных
Еастоящим Положением.

4. порядокучАстиrIвконкурсЕ
4.|. Заявитель самостоятельно выбирает ном]лнацию, в которой он хочет

rlаствовать, с )летом установленных настоящим Пс ложением условий }п{астиrI
в Конкурсе. Количество змвок от одного Заявителя не ограничено, однако,
одна Заявка (по содержанию) может быть заявлена,ця r{астия только в одной
номинации.

4.2 Змвитель может доставить документы (при.rожение l) в Министерство
образования и науки Республики Тыва по месту нахождения оргаЕизации:
б670l l Российская Федерации, Республика Тыва, г. Кызыл, ул, Калинина lб до
окончания срока действиJI первого этапа Конкурса (30 января 2018 г., 18ч. 00
мин.).

4.З. Заявки, представленные на
возвращаются.

Конкурс, не рецензируются и не

4.4. Оргкомитет не предоставляет информациr,r о правилах рассмотрения
проектов и обоснования приняT ия 

решений о победителях Конкурса.



5. порядок провЕдЕниrI к()нкурсА

5.1. Конкурс является постоянно действующам и проводится ежегодно

в четыре этапа в следующие сроки:

I этап (25 декабря - 30 января) в Министер,]тве обрiвования и науки

Республики Тыва осуществляется приём, регист )ация и предварительнаrI

экспертиза проектов на соответствие требованиям. !iаявки, поступившие после

30 января не рассматриваются;

II этап (30-31 января) в Министерстве образоItа}tия и науки Республики
Тыва проводится экспертиза и обор проектов;

III этап (5-6 февраля) - презентация представленньж проектов;

VI этап (8 февраля) утверждение результатов Конкурса и награждение
победителей.

5.2. Решение Оргкомитета принимается прос,]ым большинством голосов

из числа присутствующих членов Оргкомитета при:{€шичии KBopyl{a (не менее

2lЗ от общего количества членов Оргкомитетс). Решение Оргкомитета

фиксируется в протоколе его заседания, оформл енного в соответствии с

требованиями действующего законодательства.

5.3. Победители Конкурса, дата и процедура награждения победителей
определяются решением Оргкомитета.

5.4. После награждения закJIючается Соглашl)ни€ м€жду Организатором
Конкурса и Победителем (побелителями) Конкурса о поддержке на)лных
исследований.

5.5. Предложения по изменению условий Конкурса или отк€ва от его

проведения, Организатор выносит на решение Орг:tомитета только в течение
первой половины срока, установленного для предстitвления работ на )ластие в

Конкурсе, указанного в объявлении о проведении Конкурса, и при условии
р€вмещения информации о внесении изменений на официальных сайтах
Организатора в информационно-телекоммуникациl)нной сети <<Интернет>> в

течение двух рабочих дней со дня принJIтия таких из иенений,

6. отчЕт по итогАм рЕАJIизАlцд4IIроЕктА

б.1. По истечении срока ре€шизации проект,r победитель (победители)
Конкурса до 30 января 2019 года должнь! представр ть Организатору Конкурса
содержательный и финансовый отчеты согласно фор rte (приложение 2).

7. контАктнАя инФорt иrия
б.l. Министерство образования и науки Республики Тыва находится по

адресу: Российская Федерация, Республика Тыва, г. l(ызыл, ул. Калинина, д.1 б,



Контактный отдел: отдел науки, профессионЕlльного образования и подготовки
кадров, тел./факс: (З94-22) 6-11-45, электроннЕu почта: nauka@monrt.ru,
официальный сайт в информациоЕно-телекоммуникi lционной сети (Интернет>
- w\ыw. mоl] гt. ru.



Прило;кение N 1к Положению о

Респубпикаrrском конк}рсе <Луrшие
инновационные проекты в сфере
на}ки ](ля Республики Тыва>

зАявкА
для rIастия в Республиканском конц/рсе

(Лr{шие инновационные проекты в сфере Еауки для Республики Тыва>

Название проекта:

наименование
организации

ФИО руководителя
организации

ФИО руководитеJIя
проекта

.Щолжность

руководителя проекта

ученая степень

Контактная информация
(телефон (ы), e-mail):

Информация об иных
лицЕlх - соавторах и
исполнителях проекта:

Сведения о нмичии
публикаций по проекту:

Направление (в

соответствии с пунктом
З.3 Положения о
Конкурсе):

Краткм аннотация
проекта (не более l0
строк)

Актуальность проекта:

Социально-



экономический эффект

Описание проекта (не

более 5 страниц)

Новизна проекта

Текучая стадия

реЕIлизации проекта

Совокупный объем
затрат (смета)

С условиями проведения Конкурса, изложенными в Положении о Конкурсе,
согласен

Фио

подпись дата



При,rожение J,,lb 2 к Положению о

Ресгубликанском коЕкурсе
кЛуlшие инновационные проекты в
сфеJ,е науки для Республики TbrBa>

Форма 1.

Содержательный отчёт по п|)оекту

За период 20 ,8 гл

l. Организачия:

2. Проект:

3. ФИО руководитеJIя:

4. ФИО исполнитеJuI (исполнителей):

5. АННОТация (Не бОлее l страниЦЫ, опuсаmь соdерэrcанuе фа<пuческч проdеланной рабопы)

6. Сведения о выполпении Проеrга с подробньш описаниеld поJIученньD( рзультатов (не
более 2 страниц)

Прuлоэсенuе к опчепу

Запланирова to в
(соответстви ,t с
заявкой)

количественные показател,

Качественные покaват(.]и

Фактически
(подтверждено
приложениями)

N9 показатели

l Число благополlчателей в проекте

2 Число волонтеров в проекте

J объем дополнительно привлеченньD(
средств для реirлизации проекта

4 Материально измеримый результат
проекта

1 ,Щокlшенты, подтверждающие

результаты работы

Все печатные материалы (копии
газетных и ж}рЕalльньtх публикаций
по проекту)

з Ссьл.rки или записи на радио и
телепередачах по проекту

4 Фото и видеоматериarлы по проекту

I

I

l

2

I



Форма 2.

Финансовый отчет по проl)кц/

За период 20l8 г.

Организаuия:

Проект:

Jtlt статьи (в

соответствир
с бюджетом
проекта)

Оплата труда

Оплата труда исполнителей по трудовым договорам

Командшровочно-трднспортные расходы (лля руr:оводителя)

Транспортпые расходы (при выезле учащихся)

Проживание и пнтание участников

Оборулование (в том числе материалы, сырье)

1

J\t

п/п

Вид расходов
(названия видов

расходов в

соответствии с
бюджетом лроекта)

,,Щата (в

соответствии
с датой
платежа)

l

l l

Зарплата

руководителя

Проекта за ... 20l8 г.,
включая НflФЛ

всего

2.1. автобусы и другие
виды транспорта

з

3.1. .Щоставка у.rастников
проекта до места
проведения
мероприятия и
обратно

4

4.1

4.2. Питание участников

всего

5

Приобретение . . .

всего

6

Сумма в

рублях

Название,

М и дата
первпчных
докумеIlтов

Полиграфические расходы

2

Проживание

участников

5.1 .



6.1. Печать и верстка

итого

Прuлоэrенuе: копии документов, подтверждarющие расходь I

(( > 2018г.

Образовательнм орг!шизация

Руководитель

м.п.

г----l



Утв,эрждено
Приказом Минобрнауки РТ
от <<lb декабря 2017 r.

Состав организационного комитета Ресгryбликанском конкурсе <Луrшие
инновационЕые проекты в сфере яауки для Itеспублики Тыва>

Санчаа Т,о.

Товуу С.С.

Ондар С.С.

Аракчаа К-К.Д.

Бичелдей К.д.

министр образования и науки Республики Тыва,
кандидат педагогических наук. председатель;
заместитель министра образов ения и науки Республики
Тыва, кандидат философсl:их наук, заместитель
председателя;
главный специалист отдела нrуки, профессионаJIьного
обрщования и подготовки кадров Министерства
образования и науки Республи ки Тыва, секретарь;
директор ГБУ <Научно-исс,lедовательский институт
медико-социаJIьных проблем ]r управления Республики
Тыва>, кандидат химических п аук (по согласованию);
директор ГБУ <<Национальr.ый музей им. Алдан-
Маадыр Республики Тыва>>, доктор филологических
наук (по согласованию);

директор ФГУН <Тувинский институт комплексного
освоения природных ресурс )в СО РАН), кандидат
технических наук (по согласов анию);
директор ГБУ Республикtr Тыва <Убсунурский
международный ценliр био,:ферных исследований>,
доктор географических наук;
директор ГБНИиОУ кТувинский институт
ryманитарньж и прикладных ]оциаJIьно-экономических
исследований), кандидат исто эических наук;

ректор, ФГБОУ ВПО <Тувинский государственный
университет>, доктор фtrлософских наук (no
согласованию);
и.о. директора ГНУ <<Тувинский на}п{но-
исследовательский институ,г сельского хозяйства
РоссельхозакадемииD, кандидirт биологических наук (по
согласованию);
и.о. директора ГБFIУ <<Институт развития национальной
школы)), кандидат педагогиче )ких наук;



Айыжы Е.В.

Балбан-оол,Щ,К.

.ЩанзььБелек Э.С.

Кажин-оол Р. В.

Тас-оол Л,Ш.

Грицюк р.в.

[остай О.С.

Каратаева Е.В.

Тамдын А.К,

овсянников Е.Ю.

Текеев А.А

председатель общественной ор :анизации <<Союз )леных
Республики Тыва <<Эртем), канцидат исторических наук
(по согласованию);

министр природных ресурсов и экологии Республики
Тыва (по согласованию);

министр сельского хозяис:,ва и продовольствия
Республики Тыва (по согласов:rнию);

миIlистр топлива и энергетиIи Республики Тыва (по
согласованию)

министр труда и социально i политики Республики
Тыва (по согласованию)
министр информатизации и связи Республики Тыва (по
согласованию)
министр финансов Республики Тыва (по согласованию)

министр экоЕомики Реr;публики Тыва (по
согласованию)
министр культуры Республики Тыва (по согласованию)

- vинистр строительства и жилиtIно-коммун€цьного
козяйства Республики Тыва (по согласованию)

министр по делам молодежи и спорта Республики Тыва


