
ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ 

«Разработка года ИХБФМ СО РАН – 2017» 

 

1. Конкурс проводится по научным направлениям деятельности Института. Конкурс 

приурочен ко Дню рождения Института. 

2. На конкурс представляются аннотации результатов деятельности в 2017 году 

авторского коллектива по научным направлениям Института. От одного научного 

подразделения возможно представление только одной заявки-аннотации на участие в 

конкурсе. Возможно представление одной совместной заявки от двух и более 

лабораторий, при этом представлять другие заявки от этих лабораторий не 

разрешается (в случае победы заявки от двух и более лабораторий размер призового 

фонда увеличивается в два раза). 

Условие представления заявки – наличие публикаций (статьи в реферируемых 

журналах, монографии, главы в книгах), выпущенных в 2017 году, заявок на 

регистрацию результатов интеллектуальной деятельности, поданных в Роспатент или 

международные патентные организации в 2017 году, раскрывающих суть 

представляемой на конкурс разработки. 

3. Конкурсные материалы посылаются руководителем научного подразделения 

ученому секретарю Института в виде 2 электронных файлов с аннотацией 

разработки, составленной по указанным в приложении формам. В теме письма на 

адрес secretary@niboch.nsc.ru обязательно указать «Конкурс «Разработка года – 

2017». 

4. Полученные конкурсные материалы  размещаются на веб-сайте Института в 

разделе Локальной информации (http://www.niboch.nsc.ru/doku.php/ru/intranet) для 

ознакомления всеми сотрудниками Института сразу после обработки писем.  

5. Выбор победителя конкурса осуществляется путем голосования сотрудниками 

Института, очно присутствующими на торжественном собрании, приуроченном ко 

Дню рождения Института. Голосование проводится тайно, в бюллетене участник 

голосования отмечает только одну из разработок, которая, на его взгляд, достойна 

победы в конкурсе. Обработка бюллетеней проводится счетной комиссией, 

назначенной директором Института. Победителем в конкурсе является разработка, 

набравшая наибольшее количество голосов, участвующих в голосовании 

сотрудников Института. 

Результаты голосования оглашаются сразу по завершении обработки 

бюллетеней на торжественном собрании сотрудников, приуроченном ко Дню 

рождения Института. 

6. После оглашения победителя руководитель авторского коллектива–

победителя конкурса представляет аннотацию работы на публичной сессии 

торжественного собрания сотрудников, приуроченного ко Дню рождения Института, 

в свободной форме (длительность выступления 5 – 10 мин). 

7. Призовое вознаграждение устанавливается приказом Директора Института и 

представляет собой ежегодный Почетный кубок «Разработка ИХБФМ СО РАН», 

Грамоты Института и премии для сотрудников Института – авторов разработки.  
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Призовой фонд, предназначенный для премирования авторов победителей конкурса 

«Разработка года ИХБФМ СО РАН – 2017» – 100 тысяч рублей. 

Порядок награждения: 

Награждение авторов разработки Грамотами производится после представления 

сообщения на публичной сессии торжественного собрания сотрудников, 

приуроченного ко Дню рождения Института. 

Премирование сотрудников производится приказом Директора Института на 

основании справки о долевом вкладе, подписанной руководителем научного 

подразделения. 

8. Сроки проведения   

 прием материалов конкурсных заявок – с 20 марта по 1 апреля 2018 г. 

(включительно) 

 размещение конкурсных заявок на сайте Института – по мере поступления заявок 

до 1 апреля 2018 г. (включительно) 

 голосование, представление на торжественном собрании, награждение 

победителей – 4 апреля 2018 г. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ: форма заявки на конкурс «Разработка года ИХБФМ СО РАН – 

2017» 

ФОРМАТ – заявка состоит из двух файлов: 

a) Один слайд Power Point (формат А4) с авторским представлением результатов 

(произвольная форма) 

б) Одна страница (формат Microsoft Word) с аннотацией работы и рисунком 

(аналогично оформлению важнейших результатов года по проектам 

Государственного задания) 

Обязательно требуется указать – 

 Название разработки 

 Авторов 

 Научное подразделение 

 Сведения об опубликовании 


