
 



 УТВЕРЖДЕНО 

постановлением 

министерства образования  

Архангельской области  

от «26» апреля 2021 г. № 10 

 
ПОЛОЖЕНИЕ  

о конкурсе научно-исследовательских работ  

на премию имени М.В. Ломоносова 

 

I. Общие положения 

1. Настоящее Положение, разработанное в соответствии  

абзацем вторым подраздела 2.18 раздела II государственной программы 

Архангельской области «Развитие образования и науки Архангельской 

области», утвержденной постановлением Правительства Архангельской 

области от 12 октября 2012 года № 463-пп, определяет порядок 

организации и проведения конкурса научно-исследовательских работ  

на премию имени М.В. Ломоносова (далее – конкурс, премия). 

2. Конкурс проводится с целью выявления и поощрения творческих 

коллективов и отдельных лиц, в том числе молодых ученых в возрасте  

до 35 лет включительно, внесших весомый вклад в решение социально-

экономических проблем Архангельской области и северных регионов 

Российской Федерации. 

3. Премии присуждаются авторам (коллективам авторов), создавшим 

(подготовившим) печатные труды, произведения искусства, материальные 

результаты интеллектуальной и практической деятельности (далее – 

работы) в области науки, техники, культуры, производственной 

деятельности.  

На конкурс принимаются работы как от одного автора, так и 

от коллектива авторов, состоящего не более чем из пяти человек.  

4. Правом выдвижения кандидатур на соискание премий обладают: 

органы государственной власти; органы местного самоуправления 

муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов; 

организации; творческие и общественные объединения; правление 

Межрегионального общественного Ломоносовского фонда. 

5. Органом, уполномоченным на организацию работы  

по присуждению премий, и главным распорядителем средств областного 

бюджета, предусмотренных на выплату премий, является министерство 

образования Архангельской области (далее – министерство).  

6. Организацию и проведение конкурса, а также выплату премий 

победителям конкурса осуществляет государственное бюджетное 

учреждение Архангельской области «Научно-образовательный центр 

«Ломоносовский дом» (далее – НОЦ «Ломоносовский дом»), которому 

средства на эти цели предоставляются в виде субсидий на иные цели,  



не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного 

задания. 

7. Премии в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей каждая 

предоставляются победителям конкурса на безвозмездной и безвозвратной 

основе. Ежегодно учреждается пять премий, в том числе одна – для 

молодых ученых.  

 

II. Организация и порядок проведения конкурса 

8.  НОЦ «Ломоносовский дом» осуществляет подготовку 

информационного сообщения о проведении конкурса, самостоятельно 

размещает информационное сообщение на своем официальном сайте  

в сети «Интернет» и других средствах массовой информации не позднее 

чем за 10 календарных дней до дня начала конкурса. 

9. Информационное сообщение о проведении конкурса содержит 

следующие сведения: 

1) срок проведения конкурса (даты и времени начала (окончания) 

подачи (приема) документов, предусмотренных пунктом 10 настоящего 

Положения; 

2) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес 

электронной почты НОЦ «Ломоносовский дом»; 

3) требования к участникам конкурса в соответствии с пунктом 3 

настоящего Положения; 

4) порядок подачи документов участниками конкурса и требования, 

предъявляемые к форме и содержанию документов в соответствии  

с пунктом 10 настоящего Положения; 

5) правила рассмотрения и оценки документов участников конкурса. 

10. Для участия в конкурсе соискатели представляют в НОЦ 

«Ломоносовский дом» работу и следующие документы (далее в совокупности 

– конкурсная документация): 

1) заявление на участие в конкурсе по форме согласно приложению № 1  

к настоящему Положению; 

2) анкету участника конкурса по форме согласно приложению № 2  

к настоящему Положению; 

3) мотивированное представление от органа, организации или 

коллектива, обладающего правом выдвижения кандидатур на соискание 

премий в соответствии с пунктом 4 настоящего Положения; 

4) не менее двух отзывов на работу  

от научно-исследовательских, внедренческих и иных организаций, 

отраслевых специалистов; 

5) заявления о согласии на обработку персональных данных  

(от каждого автора). 

11. Документы, указанные в пункте 10 настоящего положения, 

представляются на русском языке в печатном виде в единственном 

экземпляре. Представленные документы должны быть сброшюрованы  

в одну папку. 



12. НОЦ «Ломоносовский дом» ведет учет и обобщение, проверяет 

полноту конкурсной документации, указанной в пункте 10 настоящего 

Положения. 

13. Для рассмотрения конкурсной документации создается 

конкурсная комиссия по присуждению премии имени М.В. Ломоносова. 

Состав конкурсной комиссии утверждается распоряжением министерства. 

14. Конкурсная комиссия формируется из числа ведущих ученых  

и специалистов Архангельской области с привлечением  

представителей министерства, членов правления и общественного  

совета Межрегионального общественного Ломоносовского фонда, 

представителей общественности. 

15. Состав конкурсной комиссии формируется таким образом,  

чтобы была исключена возможность возникновения конфликта интересов, 

который влияет или может повлиять на осуществление полномочий 

конкурсной комиссии. 

Для целей настоящего Положения под конфликтом интересов 

понимается ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или 

косвенная) члена конкурсной комиссии влияет или может повлиять на 

надлежащее, объективное и беспристрастное осуществление им 

полномочий члена конкурсной комиссии. 

Под личной заинтересованностью члена конкурсной комиссии 

понимается возможность получения им доходов в виде денег, иного 

имущества, в том числе имущественных прав, услуг имущественного 

характера, результатов выполненных работ или каких-либо выгод 

(преимуществ), и (или) состоящими с ним в близком родстве или свойстве 

лицами (родителями, супругами, детьми, братьями, сестрами, а также 

братьями, сестрами, родителями, детьми супругов и супругами детей), 

гражданами или организациями, с которыми член экспертного совета и 

(или) лица, состоящие с ним в близком родстве или свойстве, связаны 

имущественными, корпоративными или иными близкими отношениями. 

В случае возникновения у члена конкурсной комиссии личной 

заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту 

интересов, либо при возникновении ситуации оказания воздействия 

(давления) на члена конкурсной комиссии, связанного с осуществлением 

им своих полномочий, член конкурсной комиссии обязан в кратчайшие 

сроки проинформировать об этом в письменной форме председателя 

конкурсной комиссии. 

Председатель конкурсной комиссии, которому стало известно  

о возникновении у члена конкурсной комиссии личной 

заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту 

интересов, обязан принять меры по предотвращению или урегулированию 

конфликта интересов вплоть до исключения члена конкурсной комиссии, 

являющегося стороной конфликта интересов, из состава конкурсной 

комиссии. 

Члены конкурсной комиссии участвуют в ее заседаниях лично  



и не вправе передавать право участия в заседании конкурсной комиссии 

иным лицам. 

16. Заседание конкурсной комиссии проводит председатель 

конкурсной комиссии, а в его отсутствие – заместитель председателя 

конкурсной комиссии. 

Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если в нем 

участвует не менее половины членов конкурсной комиссии. 

17. Решения конкурсной комиссии принимаются большинством 

голосов, присутствующих на заседании членов конкурсной комиссии.  

При этом в случае равенства голосов решающим считается голос 

председательствующего на заседании конкурсной комиссии. 

Голосование проводится по каждой конкурсной документации 

отдельно.  

18. Конкурсная комиссия до принятия решения может пригласить 

для экспертной оценки работы дополнительных специалистов и (или) 

организовать общественные слушания, обсуждение работ с определением 

даты, времени и места их проведения.  

Информация о дате, времени и месте проведения общественных 

слушаний, обсуждения работ размещается на официальном сайте НОЦ 

«Ломоносовский дом» в сети «Интернет» не позднее чем за три 

календарных дня до даты их проведения. 

19. Конкурсная комиссия принимает решение о признании конкурса 

несостоявшимся, если ни один из соискателей, представивших работы, 

не будет признан достойным ее присуждения. 

20. Если число работ, представленных конкурс, будет меньше 

количества присуждаемых ежегодно премий, премия присуждается 

в меньшем количестве. 

21. Итоги заседания конкурсной комиссии оформляются протоколом, 

который подписывается председателем и ответственным секретарем 

конкурсной комиссии. При рассмотрении конкурсной документации  

члены конкурсной комиссии имеют право приложить к протоколу  

в письменном виде особое мнение, о чем в протоколе делается 

соответствующая запись. 

22. Конкурсная комиссия выбирает счетную комиссию из состава 

членов комиссии для подсчета голосов тайным голосованием. Итоги 

голосования оформляются протоколом, который подписывают члены 

счетной комиссии. 

23. Организационно-техническое обеспечение деятельности 

конкурсной комиссии осуществляет НОЦ «Ломоносовский дом».  

 

III. Подведение итогов конкурса и вручение премии 

24. По результатам тайного голосования конкурсная комиссия 

принимает решение о присуждении премии и присвоении победителям 

конкурса звания «Лауреат премии имени М.В. Ломоносова».  

25. Итоги конкурса после принятия решения конкурсной комиссии, но 



не позднее чем за три дня до вручения премий, публикуются на странице 

министерства официального сайта Правительства Архангельской области, на 

официальном сайте НОЦ «Ломоносовский дом» в сети «Интернет», а также в 

средствах массовой информации. 

26. Премия и звание «Лауреат премии имени М.В. Ломоносова» 

присуждается автору, члену авторского коллектива единожды. 

27. В случае присуждения премии коллективу авторов денежное 

вознаграждение делится между ними на основании письменного заявления, 

совместно подаваемого ими в НОЦ «Ломоносовский дом»  

в течение десяти рабочих дней со дня размещения решения, указанного  

в пункте 24 настоящего Положения, на официальном сайте НОЦ 

«Ломоносовский дом».  

Если такое заявление отсутствует, вознаграждение делится между ними 

пропорционально количеству участников коллектива авторов.   

28. Победитель конкурса, которому присуждена премия, в течение 

десяти рабочих дней со дня размещения решения, указанного в пункте 24 

настоящего Положения, на официальном сайте НОЦ «Ломоносовский дом» 

представляет в НОЦ «Ломоносовский дом»: 

личное заявление о выплате премии, содержащее реквизиты счета, 

открытого в кредитной организации, по форме согласно приложению  

№ 3 к настоящему Положению; 

копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность; 

личное заявление о согласии на обработку персональных данных; 

29. Победитель конкурса вправе по собственной инициативе 

представить в НОЦ «Ломоносовский дом»: 

1) копию свидетельства о постановке на учет физического лица  

в налоговом органе или уведомления о постановке на учет в налоговом органе 

физического лица по месту жительства на территории Российской Федерации; 

2) документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета в системе обязательного пенсионного 

страхования, на бумажном носителе или в форме электронного документа; 

В случае если победитель конкурса по собственной инициативе  

не представил документы, указанные в настоящем пункте, НОЦ 

«Ломоносовский дом» самостоятельно запрашивает их посредством 

межведомственных запросов. 

30. Денежное вознаграждение лауреатам премии переводится на их 

счета, открытые в кредитных организациях, в течение 15 рабочих дней 

со дня размещения решения, указанного в пункте 24 настоящего Положения, 

на официальном сайте НОЦ «Ломоносовский дом». 

31. Премии, дипломы лауреатов и Ломоносовские медали вручаются 

лауреатам в торжественной обстановке в дни Ломоносовских чтений.  

Премия имени М.В. Ломоносова для молодых ученых вручается 

в день российской науки (8 февраля). 

 

consultantplus://offline/ref=DF9CDF3A8518BBA32DB27F4A2F01833B0053298C624A30E22C633065AE77507D8D1B01C83D5A28C882AD1C896B110EA1A2841EFD301665CCE88D6777SC58O


ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к Положению о конкурсе 

научно-исследовательских 

работ на премию имени 

М.В. Ломоносова 

 
                                                         (ф о р м а) 

 
З А Я ВЛ ЕНИЕ  

на участие в конкурсе научно-исследовательских работ  

на премию имени М.В. Ломоносова 

 

Прошу допустить до участия в конкурсе научно-исследовательских 

работ на премию имени М.В. Ломоносова __________________________ 

 

_____________________________________________________________, 
(наименование научного проекта) 

 

Настоящим подтверждаю ознакомление с условиями конкурса 

научно-исследовательских работ на премию имени М.В. Ломоносова, 

установленными постановлением министерства образования Архангельской 

области. 

Даю согласие на публикацию (размещение) в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» информации о заявителе,  

о подаваемом заявлении, иной информации, связанной с соответствующим 

отбором. 

О решениях, принятых в ходе проведения конкурса, прошу 

информировать, для чего сообщаю следующую контактную информацию: 

адрес электронной почты: ___________________________________; 

телефон: ___________________________________________________;  

 

 

Приложение: 1. _____________________________________________ 

                        2. ____________________________________________ 

                        3. ____________________________________________ 

                        4. ____________________________________________ 

 

 

____________________         ____________________         ____________ 
                                (подпись)                                   (расшифровка подписи)                                  (дата) 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к Положению о конкурсе 

научно-исследовательских 

работ на премию имени 

М.В. Ломоносова 
 

                                                         (ф о р м а) 

АНКЕТА 

УЧАСТНИКА КОНКУРСА 
 

НАЗВАНИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ: 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 
 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ(АХ) 

(ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО; ДАТА РОЖДЕНИЯ; МЕСТО РАБОТЫ; 

ДОЛЖНОСТЬ, МОБИЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН): 

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________ 
 

ОТЗЫВЫ, ХОДАТАЙСТВА, РЕЦЕНЗИИ: 

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________ 
 

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ: 

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________ 
 

ДАТА СДАЧИ РАБОТЫ НА КОНКУРС:   

 __________________________________ 

 

__________________________________ 
ПОДПИСЬ 

 

 

_____________ 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к Положению о конкурсе 

научно-исследовательских 

работ на премию имени 

М.В. Ломоносова 
 

                                                         (ф о р м а) 

В государственное бюджетное 

учреждение Архангельской области 

«Научно-образовательный центр 

«Ломоносовский дом» 

 

гражданина(ки) _________________ 

_______________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

на выплату премии имени М.В. Ломоносова 

Я, _______________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество, число, месяц, год рождения) 

проживающий(ая) ________________________________________________, 

________________________________________________________________, 

паспорт _________________________________________________________, 
(номер, серия, дата выдачи, наименование органа, выдавшего паспорт) 

признанный(ая)  лауреатом премии имени М.В. Ломоносова,  

в соответствии с Положением о конкурсе научно-исследовательских работ 

на премию имени М.В. Ломоносова прошу выплатить мне премию  

в размере ________ (___________) рублей путем перечисления денежных  
                            (сумма числом и прописью) 

средств на счет № _____________________________________________ 

в кредитной организации _________________________________________, 

расположенной по адресу: _____________________________________. 
(реквизиты кредитной организации) 

Подтверждаю достоверность представленной информации.  

Я предупрежден(а) об ответственности за представление 

недостоверных или неполных сведений. 

 

Приложение: 1. _____________________________________________ 

                        2. ____________________________________________ 

                        3. ____________________________________________ 

                        4. ____________________________________________ 

 

____________________         ____________________         ____________ 
                                (подпись)                                   (расшифровка подписи)                                  (дата) 
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