Приложение № 1
к приказу краевого
государственного автономного
учреждения «Красноярский краевой
фонд поддержки научной и научнотехнической деятельности»
от №

Положение о проведении Конкурса на соискание премии Красноярского
экономического форума для ученых, внесших существенный вклад в
экономическую науку
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Положение
о проведении Конкурса на соискание премии Красноярского
экономического форума для ученых, внесших существенный вклад в
экономическую науку
I. Общие сведения
1.
Конкурс на соискание премии Красноярского экономического
форума для ученых, внесших существенный вклад в экономическую науку
(далее – Конкурс).
Организационно-техническое сопровождение Конкурса осуществляет
краевое государственное автономное учреждение «Красноярский краевой фонд
поддержки научной и научно-технической деятельности» (далее – Краевой фонд
науки) в рамках договора № 1/0202/2022 от 02.02.2022 между Автономной
некоммерческой организацией «Корпорация развития Енисейской Сибири»
(далее - АНО «Енисейская Сибирь») и Краевым фондом науки.
2.
Конкурс проводится в форме публичного конкурса (отбора)
ограниченного количества участников из общего числа, претендующих
на получение денежного вознаграждения (приза) на конкурсной основе.
Положение о конкурсе размещено на официальном сайте Краевого
фонда науки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
(далее – официальный сайт Краевого фонда науки) по адресу:
http://www.sf-kras.ru/konkursy/.
3.
Целью
Конкурса
является
признание
заслуг
высококвалифицированных ученых, внесших существенный вклад в
экономическую науку и развитие Енисейской Сибири, отраслей ее экономики и
хозяйствующих субъектов (Енисейская Сибирь включает в себя территории
Красноярского края, Республики Хакасия, Республики Тыва).
4. Предметом Конкурса является денежное вознаграждение (приз).
Размер денежного вознаграждения составляет 344 828 (триста сорок
четыре тысячи восемьсот двадцать восемь) рублей 00 копеек с учетом НДФЛ.
Размер денежного вознаграждения после уплаты НДФЛ составляет 300 000
(триста тысяч) рублей 00 копеек. Функции налогового агента по уплате НДФЛ
осуществляет Краевой фонд науки.
5.
Конкурс проводится по пяти номинациям:
1) Новое качество деловой среды (Бизнес в регионах – ключевой
элемент развития экономики страны. Формирование нового качества
деловой среды в регионах Сибири);
2) Человеческий капитал (Развитие общества и формирование центров
компетенций для новых этапов развития экономики регионов
Сибири);
3) Новые подходы к пространственному развитию (Формирование
инфраструктуры и новых центров притяжения мирового уровня);
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4) Цифровизация и новые смыслы в экономике (На пути к
инвестиционной привлекательности, новому качеству и горизонтам
развития Сибири);
5) Промышленность и экологическая трансформация (Новый запрос на
зеленую повестку VS традиционное производственное развитие
страны).
6.
Участие в Конкурсе могут принять физические лица в возрасте до 45
лет включительно (на 02.03.2022), являющиеся гражданами Российской
Федерации, имеющие постоянную регистрацию по месту жительства или
пребывания на территории регионов Енисейской Сибири (Красноярского края,
Республики Хакасия или Республики Тыва), осуществляющие научные
исследования в сфере экономики, финансов или управления и имеющие ученую
степень кандидата и/или доктора наук (далее – Участник).
7.
Участник может подавать только одну заявку на Конкурс.
8.
Все расходы, связанные с подготовкой и представлением заявки и
прилагаемых документов, а также ответственность за своевременное
предоставление заявки и прилагаемых документов несет Участник.
9.
Отмена Конкурса или изменение его условий возможны
с обязательным размещением данной информации на официальном сайте
Краевого фонда науки по адресу www.sf-kras.ru в течение первой половины
срока, установленного для представления заявок.
Изменения, вносимые в объявление о Конкурсе и (или) конкурсную
документацию, являются неотъемлемой частью объявления о Конкурсе
и (или) конкурсной документации.
Участник самостоятельно отслеживает на официальном сайте Краевого
фонда науки возможные изменения, вносимые в объявление о Конкурсе и (или)
конкурсную документацию.
II. Процедура проведения Конкурса
10. Первый этап Конкурса включает в себя мероприятия по объявлению
Конкурса, представление заявок в Краевой фонд науки, проведение проверки
соответствия поступивших заявок формальным требованиям.
Текст объявления о проведении Конкурса утверждается приказом
Краевого фонда науки и размещается на официальном сайте Краевого фонда
науки по адресу www.sf-kras.ru.
Заявка оформляется в соответствии с требованиями Положения о конкурсе
по форме, представленной на официальном сайте Краевого фонда науки,
в период с момента объявления Конкурса до 17 часов 29 минут по местному
времени 17 февраля 2022 года.
Участник представляет на электронную почту Краевого фонда науки
info@sf-kras.ru в срок до 17 февраля 2022 года 17 часов 29 минут по местному
времени оформленный надлежащим образом в соответствии с требованиями
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Краевого фонда науки следующий комплект заявочных документов в
электронном формате PDF и doc:
скан-копия заявки (приложение № 1) в формате PDF с надлежащим
образом оформленной подписью Участника, а также заявку в формате doc (далее
– заявка);
скан-копия согласия на обработку персональных данных (приложение №2)
в формате PDF с надлежащим образом оформленной подписью Участника;
скан-копия паспорта (страница с фотографией, страница с информацией о
выдаче, страница с актуальной регистрацией по месту жительства) в формате
PDF;
скан-копия ИНН в формате PDF;
скан-копия СНИЛС в формате PDF;
скан-копия документа о высшем образовании в формате PDF;
скан-копия документа, подтверждающего наличие ученой степени:
диплом кандидата и (или) доктора наук в формате PDF;
скан-копия документа, подтверждающего наличие ученого звания:
аттестат профессора или доцента (предоставляется при наличии ученого звания)
в формате PDF;
скан-копия банковской выписки о реквизитах счета и реквизитах банка (в
обязательном порядке должны быть указаны номер счета получателя, ИНН
банка, КПП банка, БИК банка, наименование банка) в формате PDF.
Заявочная документация принимается и регистрируется по электронному
адресу info@sf-kras.ru. Ответственность за неполучение Краевым фондом науки
заявочной документации лежит на Участнике Конкурса. Уточнить информацию
о получении и регистрации заявочной документации возможно по телефону
8 (391) 291-38-51.
Заявочная документация, поступившая после 17 февраля 2022 года
17 часов 29 минут по местному времени, к дальнейшему участию в Конкурсе не
допускаются.
Представленная на Конкурс заявочная документация не дополняется, не
изменяется и не возвращается.
В случае победы в Конкурсе Участник представляет в Краевой фонд науки
подписанные надлежащим образом оригиналы заявки (приложение № 1) и
согласия на обработку персональных данных (приложение № 2).
Организация и проведение проверки соответствия поступившей заявочной
документации формальным требованиям объявления, конкурсной документации
о Конкурсе, проводится до 18 февраля 2022 года включительно и
осуществляются работниками Краевого фонда науки.
К следующему этапу Конкурса не допускается:
заявочная документация, не соответствующая требованиям к содержанию,
комплектности, оформлению, изложенным в объявлении о проведении Конкурса
и конкурсной документации, и квалификационным требованиям;
заявочная документация, полученная Краевым фондом науки после
истечения установленного срока их подачи;
заявочная документация, содержащая противоречивые сведения.
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Краевой фонд науки вправе проверить достоверность представленных
в заявочной документации сведений на любом этапе ее рассмотрения
и экспертизы и, в случае выявления фактов представления недостоверных
данных, снять с Конкурса.
11. Второй этап Конкурса включает в себя экспертизу – детальную
оценку заявок членами Экспертного совета Краевого фонда науки в
соответствии с критериями конкурсного отбора, а также определение
победителей Конкурса Экспертной комиссией по проведению Конкурса (далее –
Экспертная комиссия).
Информация о содержательной части заявок и о прохождении экспертизы
является конфиденциальной. Эксперты и работники Краевого фонда науки
не имеют права ее разглашать. Не допускается любое их взаимодействие
с Участниками и иными лицами по вопросам рассмотрения и экспертизы заявок.
Каждая заявка, прошедшая проверку на соответствие формальным
требованиям, передается на независимое рассмотрение двум экспертам. По
каждой заявке предоставляются два экспертных заключения, содержащие
оценку каждого кандидата на премию по критериям конкурсного отбора.
Эксперт в ходе проведения экспертизы заявки самостоятельно определяет
номинацию Конкурса для Участника.
Критерии конкурсного отбора включают в себя:
 количество, качество, уровень и значимость научных публикаций в
сфере экономических наук;
 количество, качество и значимость результатов интеллектуальной
деятельности в сфере экономических наук;
 имеющиеся у Участника заслуги и (или) награды;
 участие в реализации значимых проектов;
 актуальность и значимость проводимых Участником исследований
для экономики Енисейской Сибири;
 значимость научных и иных мероприятий, в которых Участник
принял участие;
 оценку дальнейших планов личностного и профессионального
развития, включая планируемые к реализации проекты, которые
могут внести вклад в социально-экономическое развитие
Енисейской Сибири;
 качество подготовки заявки (корректность, логичность изложения,
понятность, информативность, аккуратность).
Экспертиза проводится в срок до 25 февраля 2022 года (включительно).
По результатам независимой экспертизы по каждой номинации Конкурса
составляется рейтинг Участников.
В каждой номинации выбираются по 3 (три) заявки, получившие
наибольшее количество баллов.
Отобранные 15 (пятнадцать) заявок выносятся на рассмотрение
Экспертной комиссии, которая формируется на основании приказа Краевого
фонда науки.
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В состав Экспертной комиссии могут входить представители научнообразовательного комплекса Красноярского края и/или Республики Хакасия
и/или Республики Тыва.
Заседание Экспертной комиссии проводится до 28 февраля 2022 года.
Экспертная комиссия определяет по 1 (одному) победителю в каждой из 5
(пяти) номинаций путем голосования. Принятие решения осуществляется
простым большинством голосов. В случае равенства голосов членов Экспертной
комиссии голос председателя является решающим.
Решение Экспертной комиссии оформляется протоколом, который
подписывается председателем Экспертной комиссии.
12. Второй этап Конкурса завершается в день вынесения решения
Экспертной комиссией.
13. Результаты конкурса утверждаются приказом Краевого фонда науки
в течение 1 (одного) рабочего дня с момента вынесения решения по Конкурсу
Экспертной комиссией.
14. Результаты проведения Конкурса размещаются на официальном
сайте Краевого фонда науки после их утверждения.
15. Участник вправе представить в Краевой фонд науки письменные
возражения против результатов Конкурса. Краевой фонд науки не вступает в
переписку с участниками Конкурса или иными лицами по вопросам
обжалования результатов Конкурса. Результаты Конкурса не пересматриваются.
III. Процедура вручения премии
16. Участник, в отношении которого в порядке, определенном
Положением о Конкурсе, принято решение о присуждении премии в рамках
Конкурса, является победителем Конкурса (далее – Победитель).
17. Церемония награждения состоится в рамках Красноярского
экономического форума 2022 года. Время и место награждения будет
определено организаторами форума дополнительно, победители будут
проинформированы в индивидуальном порядке.
18. Денежное вознаграждение (приз) перечисляется Победителю после
церемонии награждения и при условии поступления денежных средств на счет
Краевого фонда науки от АНО «Енисейская Сибирь» в рамках
договора № 1/0202/2022 от 02.02.2022.
Для перечисления денежных средств (приза) победитель конкурса обязан
предоставить подписанные надлежащим образом оригиналы заявки
(приложение №1), согласия на обработку персональных данных (приложение
№ 2), акта приема-передачи денежного вознаграждения (приза) (далее – акт) не
позднее 3 (трех) рабочих дней с момента проведения церемонии награждения.
Форма акта будет доведена до победителей в индивидуальном порядке.
V. Признание Конкурса несостоявшимся
19. Исполнительным директором Краевого фонда науки Конкурс может
быть признан несостоявшимся в случае, если:
не представлено ни одной заявки;
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ни один из Участников не прошел конкурсный отбор;
в иных случаях в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
20. Объявление о признании Конкурса несостоявшимся публикуется
на официальном сайте Краевого фонда науки в течение 2 (двух) рабочих дней
со дня принятия указанного решения.
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Приложение № 1
Заявка на участие в Конкурсе
Конкурс на соискание премии Красноярского экономического форума для ученых, внесших
существенный вклад в экономическую науку
Код заявки: присваивается Краевым фондом науки
Прошу принять для рассмотрения настоящую заявку на участие в Конкурсе на
соискание премии Красноярского экономического форума для ученых, внесших
существенный вклад в экономическую науку (далее – Конкурс), сопровождаемом краевым
государственным автономным учреждением «Красноярский краевой фонд поддержки
научной и научно-технической деятельности» (далее – Краевой фонд науки).
Настоящей заявкой на участие в Конкурсе:
- гарантирую достоверность представленной мной информации1;
- в целях участия в конкурсных процедурах, проводимых Краевым фондом науки, выражаю
согласие на осуществление любых действий с персональными данными, указанными
в настоящей заявке и документах, приближенных к ней, а именно: сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных - в соответствии с требованиями
Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». Настоящее согласие
дается на период до истечения сроков хранения соответствующей информации или
документов, содержащих указанную информацию, определяемых в соответствии
с законодательством Российской Федерации согласно форме (приложение №2).
I.
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Сведения об Участнике2

Фамилия Имя Отчество
Дата рождения (не старше 45
лет на 02.03.2022)
Место рождения Участника
Адрес
регистрации
Участника
Фактический
адрес
проживания Участника
Контактные
данные
Участника
(мобильный
телефон)
Контактные
данные
Участника (e-mail)
Гражданство Участника
Основное место работы
Участника
(Полное
наименование организации в

Информация, указанная в данной заявке, будет являться основанием для вручения премии. Представление
заведомо недостоверной информации влечет ответственность в соответствии с действующим законодательством
РФ.
2
В качестве Участников могут выступать физические лица в возрасте до 45 лет включительно (на 02.03.2022
года), являющиеся гражданами Российской Федерации, имеющие постоянную регистрацию по месту жительства
или пребывания на территории Красноярского края, Республики Хакасия или Республики Тыва,
осуществляющие научные исследования в сфере экономики, финансов или управления и имеющие ученую
степень кандидата и/или доктора наук.
1

9

10.
11.
12.
13.

соответствии с Уставом,
адрес места нахождения,
контактные данные)
Должность Участника по
основному месту работы
Сведения
о
высшем
образовании Участника3
Ученая степень4
Ученое
звание
(при
наличии)5
II. Сведения о научной деятельности Участника

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Перечислите
Ваши
почетные звания, заслуги,
награды и т.п., если они у вас
имеются
Перечислите
научные
проекты и гранты, в которых
Вам довелось участвовать в
качестве руководителя и
исполнителя
(укажите
название
и
реквизиты
проекта и Вашу в нем роль)
Укажите
персональные
идентификаторы в системах
учета научной информации
Scopus, Web of Science,
РИНЦ
(указывается
в
6
формате гиперссылки) :
Укажите
количество
научных публикаций, всего
шт.
Укажите
количество
результатов
интеллектуальной
деятельности
(патенты,
свидетельства ЭВМ, базы
данных и иные), всего шт.
Назовите
основные
результаты
вашей
интеллектуальной
деятельности за последние 5
лет (не более 10 ед.)

Пример:
Scopus:scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6508192345
WoS: publons.com/researcher/3884849/
РИНЦ: elibrary.ru/author_profile.asp?id=111368

Указывается: специальность или направление подготовки. Данные указываются в соответствии с
подтверждающими документами.
4
Указывается: доктор (наименование) наук, кандидат (наименование) наук. Данные указываются в соответствии
с подтверждающими документами.
5
Указывается: профессор, доцент, ученое звание отсутствует. Данные указываются в соответствии с
подтверждающими документами.
6
По указанному номеру идентификатора должен быть доступен актуальный список статей.
3
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7.

(патенты,
свидетельства
ЭВМ, базы данных и иные)
Перечислите научные и
иные
мероприятия
с
указанием статуса, места и
года проведения, в которых
вам довелось участвовать (за
последние 5 лет, не более 10
ед.)
III. Сведения о личных достижениях и планах Участника

Кратко в форме эссе
опишите Ваши наиболее
значимые
научные
и
профессиональные
достижения, расскажите о
1.
направлениях
Ваших
научных исследований, в
каких значимых проектах
вам довелось поучаствовать
и т.п. (не более 500 слов)
Кратко в форме эссе
опишите Ваши дальнейшие
планы
личностного
и
научного развития, включая
планируемые к реализации
2.
проекты, которые могут
внести вклад в социальноэкономическое
развитие
Енисейской Сибири (не
более 500 слов)
Приложения:
1. Скан-копия согласия на обработку персональных данных (приложение №2) с
надлежащим образом оформленной подписью Участника;
2. Скан-копия паспорта (страница с фотографией, страница с информацией о выдаче,
страница с актуальной регистрацией по месту жительства);
3. Скан-копия ИНН.
4. Скан-копия СНИЛС.
5. Скан-копия документа о высшем образовании.
6. Скан-копия документа, подтверждающего наличие ученой степени: диплом кандидата
и (или) доктора наук.
7. Скан-копия документа, подтверждающего наличие ученого звания: аттестат
профессора и (или) доцента7.
8. Скан-копия банковской выписки о реквизитах счета и реквизитах банка (в
обязательном порядке должны быть указаны номер счета получателя, ИНН банка, КПП банка,
БИК банка, наименование банка).
Заявитель

7

_________________________

/ ____________________/

(подпись)

(расшифровка подписи)

Представляется при наличии ученого звания.
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Приложение № 2
Исполнительному директору
КГАУ «Красноярский краевой фонд
поддержки научной и научнотехнической деятельности»
Пантелеевой Ирине Анатольевне
От _____________________________
паспорт_____________________________
выдан_____________________________

проживающего по адресу:
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Я, ______________________________________________________________________________
(ФИО полностью)
в целях участия в конкурсных процедурах, проводимых Краевым фондом науки, выражаю согласие на
осуществление любых действий с персональными данными, указанными в настоящей заявке и
документах, приближенных к ней, а именно: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение,
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных
- в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных». Настоящее согласие дается на период до истечения сроков хранения соответствующей
информации или документов, содержащих указанную информацию, определяемых в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

___________________ / ___________________________
подпись

расшифровка

«____» _______________ 2022 г.

