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1. Общие положения 
 

1.1. Положение об общественной награде «Премия им. С.И. Мосина в 

области научно-технических исследований и разработок в интересах 

обороны и безопасности страны» (далее – Положение) регламентирует 

порядок присуждения и вручения общественной награды «Премия 

им. С.И. Мосина в области научно-технических исследований и разработок в 

интересах обороны и безопасности страны» (далее – Премия), а также 

порядок выдвижения работ на соискание Премии. 

1.2. Премия учреждена общественной организацией «Ассоциация 

научных и технических общественных объединений Тульской 

области имени С.И. Мосина» по согласованию с правительством Тульской 

области. 

1.3. Премия присуждается ежегодно гражданам Российской Федерации 

за научно-технические исследования и разработки в интересах обороны и 

безопасности страны, результаты которых использованы при создании новой 

и модернизации военной и специальной техники и оборудования. 
 

2. Порядок награждения премией 
 

2.1. Присуждение Премии производится по решению Совета 

общественной организации «Ассоциация научных и технических 

общественных объединений Тульской области имени С.И. Мосина» (далее – 

ОО «АНТОО ТО им. С.И. Мосина») на основании предложений комитета по 

присуждению премии им. С.И. Мосина в области научно-технических 

исследований и разработок в интересах обороны и безопасности страны 

(далее − Комитет). 

2.2. Комитет является постоянно действующим совещательным 

органом, создаваемым ОО «АНТОО ТО им. С.И. Мосина» в целях 

рассмотрения работ, включая организацию их экспертизы и подготовку 

предложений по присуждению Премии. 

Комитет формируется из числа наиболее видных и авторитетных 

ученых и специалистов оборонно-промышленного комплекса Тульского 

региона. Общее количество членов Комитета – не более 15 человек. 

2.3. Ежегодно, не позднее 28 февраля текущего года, Комитет объявляет 

в средствах массовой информации и (или) в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» о проведении очередного 

Всероссийского конкурса работ на соискание премии им. С.И. Мосина в 

области научно-технических исследований и разработок в интересах обороны 

и безопасности страны за предыдущий год (далее – Конкурс). 

2.4. Источником финансирования организации работы по проведению 

Конкурса, фактических затрат на изготовление нагрудных знаков и дипломов 

к ним, проведение процедуры награждения, иных необходимых расходов 
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являются добровольные пожертвования юридических и физических лиц, а 

также иные источники финансирования, предусмотренные Уставом 

ОО «АНТОО ТО им. С.И. Мосина» и действующим законодательством. 

2.5. Лауреат Премии имеет право повторно выдвигаться на соискание 

Премии не ранее чем через 3 года. Премия имени С.И. Мосина может быть 

присуждена не более 3-х раз одному и тому же лауреату.   
 

3. Порядок выдвижения работ на соискание Премии 
 

3.1. Выдвижение работ на соискание Премии осуществляется 

организациями оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации 

(далее – ОПК), образовательными учреждения, готовящими кадры для ОПК, 

научными организациями, воинскими частями и подразделениями 

Российской армии, флота и силовых структур (далее – выдвигающие 

организации). Выдвижение работ предусматривает их предварительное и 

всестороннее обсуждение на заседаниях ученых, научных, научно-

технических, производственно-технических советов выдвигающих 

организаций. 

3.2. Организация может выдвинуть в год только одну работу на 

соискание Премии. Если исполнителем работы является авторский коллектив, 

состав соискателей Премии не должен превышать 5 человек. 

3.3. Определение соискателя или состава соискателей из общего числа 

исполнителей работы производится исходя из оценки творческого вклада 

каждого из соискателей путем тайного голосования на заседаниях ученых, 

научных, научно-технических, производственно-технических советов или в 

коллективах организаций, где непосредственно выполнялась работа. 

3.4. Не допускается включение в состав соискателей лиц: 

3.4.1. Осуществлявших в процессе выполнения работы только 

административные и (или) организационные функции; 

3.4.2. Включенных в авторский коллектив, выполнявший другую 

работу, выдвинутую в том же году на соискание премии им. С.И. Мосина в 

области научно-технических исследований и разработок в интересах обороны 

и безопасности страны. 

3.5. Работа, не прошедшая по конкурсу, может быть выдвинута на 

соискание Премии еще один раз. При этом оформление документов 

производится заново. 

3.6. Работа, выдвинутая на соискание Премии, с сопроводительным 

письмом, необходимыми материалами и документами представляется 

выдвигающей организацией в Комитет не позднее «30» апреля года, 

следующего за годом, за который присуждаются Премии. 

Перечень и образцы прилагаемых к работе документов, а также 

требования, предъявляемые к их оформлению, определяются Комитетом и 

ежегодно публикуются в средствах массовой информации и (или) в 
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информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» при объявлении о 

проведении конкурса работ на соискание Премии. 

Все работы оформляются на русском языке. 
 

4. Порядок экспертизы работ, выдвинутых на соискание Премии 
 

4.1. После завершения приема работ Комитетом рассматриваются все 

работы, поступившие на соискание Премии. Комитет проводит экспертизу, 

целью которой является оценка значимости выдвигаемой работы и ее 

соответствия критериям, предъявляемым к научно-практическим работам; 

требованиям, предъявляемым к оформлению документов, прилагаемых к 

работе на соискание Премии; а также критериям, предусмотренным пунктом 

3 настоящего Положения.  

4.2. Экспертиза организуется Комитетом и проводится экспертами из 

числа видных и авторитетных ученых и специалистов оборонно-

промышленного комплекса. 

4.3. Результаты экспертизы оформляются в виде протокола, который 

подписывается экспертом. 

4.4. Сведения, содержащиеся в протоколе, разглашению не подлежат. 

4.5. К дальнейшему рассмотрению допускаются на основании 

заключения эксперта работы, соответствующие требованиям, указанным в 

методических материалах по подготовке работ для представления на 

соискание премии им. С.И. Мосина в области научно-технических 

исследований и разработок в интересах обороны и безопасности страны. 

4.6. Перечень работ, допущенных Комитетом к участию в Конкурсе, 

публикуется в средствах массовой информации и (или) в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» с указанием соискателей.  
 

5. Порядок определения работ для присуждения премий 
 

5.1. Обсуждение вопроса о присуждении Премии происходит на 

заседании Комитета. Обсуждение работ происходит открыто путем 

свободного обмена мнениями. Право на выступление имеет каждый член 

Комитета. 

5.2. О результатах рассмотрения работ на заседании Комитета 

докладывают эксперты. Комитет рассматривает допущенные к участию в 

Конкурсе работы, и принимает решение о присуждении премий на основе 

докладов экспертов и с учетом общественного обсуждения.  

5.3. К присуждению Премии рекомендуется работа, получившая путем 

тайного голосования не менее половины голосов членов Комитета, 

присутствовавших на заседании, плюс 1 голос.  

5.4. Работа Комитета осуществляется с «01» мая по «31» июля года, 

следующего за годом, за который присуждаются Премии. Комитет 

представляет предложения по присуждению Премии в Совет ОО «АНТОО 
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ТО им. С.И. Мосина» в установленном порядке не позднее «01» августа года, 

следующего за годом, за который присуждаются Премии. 

5.5. Сроки проведения Конкурса, организации работы Комитета, дата 

вручения Премии могут быть изменены по решению Совета ОО «АНТОО ТО 

им. С.И. Мосина» в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств. Об 

этом Совет ОО «АНТОО ТО им. С.И. Мосина» незамедлительно уведомляет 

выдвигающие организации, а также публикует изменения в средствах 

массовой информации и (или) в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 
 

6. Порядок вручения Премии 
 

6.1. Лицам, удостоенным премии им. С.И. Мосина в области научно-

технических исследований и разработок в интересах обороны и безопасности 

страны, вручается наградной комплект, состоящий из диплома и почетного 

знака лауреата Премии. 

Наградные комплекты вручаются в торжественной обстановке в 

сентябре года, следующего за годом, за который присуждаются Премии. 

Почетный знак лауреата Премии носится на правой стороне груди. 

6.2. В случае присуждения Премии авторскому коллективу диплом и 

почетный знак лауреата Премии вручаются каждому из лауреатов. 

6.3. Диплом и почетный знак умершего лауреата Премии или 

удостоенного Премии посмертно передаются его семье. 
 

7. Атрибуты Премии 

 

7.1. Почетный знак изготавливается из сплава «томпак». Почетный знак 

имеет форму круга диаметром 30 мм и с двух сторон по окружности 

окаймлен выпуклым бортиком. 

7.2. На аверсе почетного знака изображается барельеф С.И. Мосина. 

7.3. На реверсе почетного знака располагаются: надпись «Лауреат 

премии имени С.И. Мосина» и порядковый номер почетного знака согласно 

сквозной нумерации. Вертикально на реверсе располагается изображение 

винтовки Мосина. 
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7.4. Почетный знак при помощи ушка и кольца соединяется с 

четырехугольной колодочкой, имеющей сверху и снизу выпуклые бортики и 

обтянутой красной лентой шириной 10 мм.  

7.5. Диплом лауреата Премии является единственным документом, 

подтверждающим факт награждения физического лица почетным знаком 

лауреата премии имени С.И. Мосина. 

7.6. Диплом лауреата Премии изготавливается на картоне толщиной 

1,5 мм, имеющем с внешней стороны покрытие красного цвета, на которой 

располагается надпись золотистого цвета «Диплом лауреата премии имени 

С.И. Мосина». 

7.7. С левой внутренней стороны Диплома располагаются: изображение 

С.И. Мосина; номер диплома лауреата премии, совпадающий с номером 

почетного знака; год вручения.  

С правой внутренней стороны Диплома располагаются: фраза 

«Награждается премией имени С.И. Мосина в области научно-технических 

исследований и разработок в интересах обороны и безопасности страны» с 

указанием года, за который присуждена премия; фамилия, имя, отчество 

награжденного лица в именительном падеже; подпись Президента ОО 

«АНТОО ТО им. С.И. Мосина»; печать ОО «АНТОО ТО им. С.И. Мосина». 
 
 

   
 

7.8. Сертификат лауреата премии имени С.И. Мосина в области 

научно-технических исследований и разработок в интересах обороны и 

безопасности страны является единственным документом, подтверждающим 

факт награждения выдвигающей организации. 

7.9. Сертификат содержит наименование выдвигающей организации, 

название работы, победившей в Конкурсе, состав авторского коллектива, год, 

за который присуждена премия. 

7.10. Сертификат лауреата Премии подписывается Президентом 

ОО «АНТОО ТО им. С.И. Мосина» и удостоверяется печатью. 

 

 


