
Конкурс  им М.Т.Клашникова

Объявляется конкурс на соискание медали и премии
  

имени М.Т. Калашникова
  

  

Премия и медаль имени М.Т. Калашникова является профессиональной наградой и
поощряет выдающиеся заслуги коллективов и отдельных специалистов, внесших
значительный вклад в развитие науки и техники в области машиностроения. Премия
учреждена в 1999г. Удмуртской республиканской общественной организацией «Союз
научных и инженерных общественных отделений».

  

В 2019 году проводится очередной конкурс и посвящается 100-летию со дня
рождения Михаила Тимофеевича Калашникова.

  

«Союз учёных Удмуртии» объявляет приём заявок для участия в конкурсе. Материалы и
документы на соискание премии принимаются до 1 октября 2019г. в «Доме учёных»
(426003, г.Ижевск, ул.К.Маркса, д.130, кабинет №208). Тел.: (3412) 52-81-91, 52-80-28,
адрес эл. почты: v@snioo.izhnet.ru
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Конкурс  им М.Т.Клашникова

УТВЕРЖДЕНО:

  

Президиумом Удмуртской республиканской общественной организации «Союз научных
инженерных и общественных отделений»

  

29 апреля 2014 года

  

Председатель Президиума _________________ В.Б. Дементьев

  

  ПОЛОЖЕНИЕ
  

О КОНКУРСЕ НА ПРИСУЖДЕНИЕ ПРЕМИИ
  

ИМЕНИ М.Т. КАЛАШНИКОВА
  

  

Настоящее Положение определяет цели, задачи, регламент и порядок проведения
Конкурса на присуждение премии имени М.Т. Калашникова за  существенный вклад в
развитие науки и техники не только в области вооружения, но и в других отраслях
знаний.

    
    1. 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

  

Премия имени М.Т. Калашникова является профессиональной наградой и поощряет
выдающиеся заслуги коллективов и отдельных специалистов, внесших значительный
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вклад в развитие науки и техники, и проживающих на территории Удмуртской
Республики.

  

Премия имени М.Т. Калашникова в количестве трех премий присуждается один раз в два
года и приурочивается ко дню рождения М.Т. Калашникова.

  

На соискание первой и второй премии в области машиностроения и оборонной
промышленности могут быть представлены следующие работы:

  

- научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, завершившиеся широким
внедрением новых технологий и материалов, высокопроизводительного
технологического оборудования, инструмента и оснастки;

  

- научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, выполненные в
интересах обороны и безопасности, включая средства защиты военнослужащих,
результаты которых использованы при создании высокоэффективной военной и
специальной техники;

  

- монографии, учебники и учебные пособия, материалы которых широко используются
при подготовке молодых специалистов для предприятий ВПК и при производстве
высокоэффективной военной и специальной техники.

  

На соискание третьей премии в области естественных наук могут быть представлены
следующие работы:

  

-     научно-исследовательские, опытно-экспериментальные иннова-ционные разработки
и учебно-методические работы, завершившиеся широким внедрением в
научно-исследовательские, образовательные и муниципальные учреждения Удмуртской
Республики и в субъектах Российской Федерации;
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-    монографии, учебники и учебные пособия, материалы которых широко используются
при подготовке молодых специалистов, повышении квалификации практических
работников в области медицины, экологии и охраны окружающей среды, сельского и
лесного хозяйства, высокоэффективной модернизации промышленного производства.

  

На соискание третьей премии в области гуманитарных наук могут быть представлены
следующие работы:

  

-    научно-исследовательские и учебно-методические работы, выполненные в интересах
государственных и муниципальных образований,  сельскохозяйственных организацй,
результаты которых внедрены в практику и используются при высокоэффективной
реализации общественно-политических задач;

  

-    монографии, учебники и учебные пособия, материалы которых широко используются
при подготовке молодых специалистов, повышении квалификации практических
работников в области государственного, муниципального строительства,
высокоэффективной модернизации производства, промышленных предприятий и
сельского хозяйства.

  

-    Третья премия в области естественных и гуманитарных наук присуждается в
исключительных случаях 1 раз в 4 года, т.е. через 2 года присуждается 1 премия в
области гуманитарных наук, через следующие 2 года – в области естественных наук.

  

Учредителем Конкурса выступает Удмуртская республиканская общественная
организация «Союз научных и инженерных общественных отделений».

  

1.1. Цели и задачи Конкурса

  

Стратегическими целями и задачами Конкурса являются:
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- повышение эффективности государственного и муниципального строительства,
природопользования и охраны окружающей среды, машиностроительного и
сельскохозяйственного комплекса Удмуртской Республики;

  

-    повышение эффективности научно-исследовательских и учебно-методических работ,
ускорение внедрения их результатов в вузы, государственные и муниципальные
учреждения, промышленность и сельское хозяйство;

  

- популяризация научно-технических достижений и знаний в Удмуртской Республике;

  

- консолидация и объединение научных работников на базе УРОО «Союз научных и
инженерных общественных отделений»;

  

- повышение рейтинга доверия общественности Удмуртской Республики к достижениям
в области общественных, естественных и технических наук;

  

- поддержание высокого уровня научных работников Удмуртской Республики.

  

1.2. Экспертный совет Конкурса

  

Экспертный совет создается Президиумом Удмуртской республиканской общественной
организации «Союз научных и инженерных общественных отделений» для:

  

- обеспечения компетентности и объективности заключения о соответствии
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претендентов и номинантов критериям Конкурса;

  

- определения лауреатов Конкурса из числа заявленных работ.

  

В состав Экспертного совета входят признанные в Удмуртской Республике
высококвалифицированные специалисты промышленности, науки и образования. Для
каждой из трех премий создается отдельный Экспертный совет, возглавляемый
Президентом Удмуртской республиканской общественной организации «Союз научных и
инженерных общественных отделений». В период отсутствия Президента Экспертный
совет возглавляет его заместитель из числа вице-президентов.

  

  

2. ПОРЯДОК ВЫДВИЖЕНИЯ И ОТБОРА РАБОТ И ПОРЯДОК

  

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЛАУРЕАТОВ КОНКУРСА

  

2.1. Право выдвижения работ-претендентов на соискание премии имени М.Т.
Калашникова предоставляется ученым советам, научно-техническим советам научных,
научно-исследовательских, промышленных организаций, учебных заведений,
руководству  общественных организаций Удмуртской Республики.

  

2.2. Коллектив авторов работы, выдвигаемой на соискание премии имени М.Т.
Калашникова  должен состоять из основных авторов, чей творческий вклад был
значимым, и не превышать пяти человек, в исключительных случаях – до 10 человек.

  

2.4. Лауреат премии имени М.Т. Калашникова имеет право выдвигаться на соискание
премии повторно только через 5 лет. Автор работы может быть лауреатом премии имени
М.Т. Калашникова не более трех раз.
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2.3. Представление о выдвижении претендентов на соискание премии имени М.Т.
Калашникова направляется в Экспертный совет Конкурса с 1 сентября до 1 октября
соответствующего года с приложением следующих материалов:

  

- решение ученых советов, научно-технических советов научных,
научно-исследовательских, промышленных организаций, учебных заведений,
руководства общественных организаций Удмуртской Республики о выдвижении работы
на соискание премии имени М.Т. Калашникова с результатами тайного голосования;

  

- аннотация и материалы по выполненной работе, сопоставленные с лучшими
отечественными и зарубежными образцами, копии патентов (авторских свидетельств) на
изобретения;

  

- список публикаций по теме;

  

- акты внедрения результатов работы в производство, или иные документы о
практическом использовании результатов работы;

  

- сведения о соискателях (фамилия, имя, отчество, занимаемая должность, служебный,
домашний и сотовый телефоны, домашний адрес);

  

- отзывы (не менее трех) от сторонних научных организаций, учебных заведений,
промышленных предприятий, отдельных ученых и ведущих специалистов, чья
специализация соответствует профилю работы, о теоретической и практической
ценности работы;

  

- при необходимости можно представить дополнительные материалы, поясняющие суть
работы: отчеты, фотоматериалы и др.;
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- материалы закрытых работ представляются в Экспертный совет Конкурса через
соответствующие отделы предприятий, организаций, учебных заведений,
расположенных на территории Удмуртской Республики.

  

Все материалы представляются в Экспертный совет Конкурса в одном экземпляре и
авторам не возвращаются (за исключением закрытых работ).

  

2.4. Первоначальный список работ на номинирование премии формируется Экспертным
советом Конкурса (рекомендованный список претендентов).

  

2.5. На основе собранных и обработанных заявок Экспертный совет Конкурса
формирует список работ-номинантов. Экспертный совет Конкурса вправе отказать
претенденту, некорректно заполнившему заявку или не удовлетворяющему основным
требованиям, предъявляемым к работам-номинантам Конкурса (см. п.п. 2.2, 2.3), без
объяснения причины отказа.

  

2.6. После сбора, обработки и классификации заявок Экспертный совет Конкурса
формирует Лист голосования эксперта.

  

2.7. Сроки отбора работ-номинантов приведены в приложении 1.

  

2.8. Порядок голосования экспертов:

  

- каждый член Экспертного совета Конкурса имеет право проголосовать за
присуждение премии любой из номинированных работ;

  

- голосование производится путем заполнения членом Экспертного совета Конкурса
Листа голосования;

  

 8 / 13



Конкурс  им М.Т.Клашникова

- голосование производится в сроки, приведенные в приложении 1;

  

- каждый член Экспертного совета Конкурса в Листе голосования имеет право отметить
не более двух работ;

  

- голосование считается состоявшимся, если в нем приняли участие не менее двух
третей от списочного состава членов Экспертного совета Конкурса.

  

2.9. Определение лауреатов Конкурса осуществляется путем подсчета голосов членов
Экспертного совета Конкурса, заполнивших Лист голосования следующим образом:

  

- победителем Конкурса объявляются авторы (автор) работы, набравшей 50 % + 1 голос
принявших в голосовании членов Экспертного совета Конкурса;

  

- вторым лауреатом конкурса объявляются авторы (автор) работы, набравшей
наибольшее число голосов принявших в голосовании членов Экспертного совета
Конкурса после победителя Конкурса;

  

- если в первом туре голосования не удается определить победителя, то проводится
второй тур голосования для выявления победителя Конкурса, в котором принимают
участие только две работы, набравшие наибольшее число голосов в первом туре
(победитель Конкурса определяется простым большинством принявших в голосовании
членов Экспертного совета Конкурса);

  

- в случае если среди претендентов на получение премии имени М.Т. Калашникова не
окажется достойных присуждения, премия (премии) не присуждаются.

  

2.10. Решение Экспертного совета утверждается Президиумом Удмуртской
республиканской общественной организации «Союз научных и инженерных
общественных отделений»
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2.11. Лауреаты Конкурса объявляются на Церемонии вручения премии имени М.Т.
Калашникова.

  

2.12. Список лауреатов Конкурса публикуется в печатных изданиях Удмуртской
Республики: «Удмуртская правда», «Удмурт дунне», «Известия Удмуртской
Республики».

  

  

3. ЦЕРЕМОНИЯ ВРУЧЕНИЯ 

  

ПРЕМИИ ИМЕНИ М.Т. КАЛАШНИКОВА

  

3.1. Церемония вручения премии имени М.Т. Калашникова производится в
торжественной обстановке в актовом зале Дома ученых Удмуртской Республики.

  

3.2. Премию имени М.Т. Калашникова вручает лично Президент Удмуртской
республиканской общественной организации «Союз научных и инженерных
общественных отделений» или специально приглашенные для этого видные деятели
науки, образования, промышленности и общественных организаций Удмуртской
Республики.

  

3.3. Премия имени М.Т. Калашникова вручается в виде наградной медали и диплома
установленного образца одновременно с вручением денежного вознаграждения, размер
которого определяется Президиумом Удмуртской республиканской общественной
организации «Союз научных и инженерных общественных отделений».

  

3.4. Суммы премий распределяются между авторами в равных долях.
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Приложение 1.

  

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

  

ПО ПРИСУЖДЕНИЮ ПРЕМИИ ИМЕНИ М.Т. КАЛАШНИКОВА

  

        

1.

  

Определение   состава Экспертного совета Конкурса

  

апрель

  
    

2.

  

Сбор   заявок
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1.   09 – 15. 10

  
    

3.

  

Предварительное   рассмотрение работ-претендентов

  

15.   10 – 20. 10

  
    

4.

  

Формирование   Листа голосования экспертов

  

20.   10 – 23. 10

  
    

5.

  

Голосование членов   Экспертного совета Конкурса

  

24.   10 – 27. 10

  
    

6.
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Определение   Лауреатов Конкурса

  

28.   10 – 30. 10

  
    

7.

  

Подготовка   Церемонии вручения премии имени

М.Т.   Калашникова

  

28.   10 – 5. 11

  
    

8.

  

Церемония   вручения премии имени

М.Т. Калашникова

  

9.   11 – 12. 11
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