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Перечень,  

образцов и требований, предъявляемых к оформлению документов, 

прилагаемых к работе на соискание премии им. С.И. Мосина 

в области научно-технических исследований 

и разработок в интересах обороны и безопасности страны 

Настоящий Перечень устанавливает правила представления работ для 

участия в конкурсе на соискание премии им. С.И. Мосина в области научно-

технических исследований и разработок в интересах обороны и безопасности 

страны в соответствии с Положением об общественной награде «Премии им. 

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

ресах обороны и безопасности страны», утвержденным Советом общественной 

организации «Ассоциация научных и технических общественных объединений 

Тульской области имени С.И. Мосина», и требования к оформлению соответ-

ствующих документов и материалов. 

1. Общие положения

1.1. Работы, выдвинутые на соискание премии им. С.И. Мосина в области 

научно-технических исследований и разработок в интересах обороны и без-

опасности страны (далее − Премия) очередного года, принимаются с момента 

объявления    в   средствах   массовой    информации   и    (или)    в   информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет» комитетом по присуждению 

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

боток в интересах обороны и безопасности страны (далее − Комитет) конкурса 

работ на соискание премий до «30» апреля текущего года. 

1.2. Премия присуждается ежегодно гражданам Российской Федерации за 

научно-технические исследования и разработки в интересах обороны и без-

опасности страны, результаты которых использованы при создании новой и 

модернизации военной и специальной техники и оборудования. 

1.3. Работа, не прошедшая по конкурсу, может быть выдвинута на соис-

кание премии еще один раз. При этом оформление документов производится 

заново. 

1.4. Организация может выдвинуть в год только одну работу на соискание 

премии. Если исполнителем работы является авторский коллектив, состав соис-

кателей премии не должен превышать 5 человек. 

2. Выдвижение работ

2.1. Выдвижение работ на соискание премии осуществляется организаци-

ями и предусматривает их предварительное и всестороннее обсуждение на за-

седаниях ученых, научных, научно-технических, производственно-технических 

советов выдвигающих организаций. 

Организация может выдвинуть в год только одну работу на соискание 

премии. 

2.2. Выдвижение работ на соискание премии осуществляют ученые, 

научные, научно-технические советы или трудовые коллективы организаций 

независимо от форм собственности. Работа может быть выдвинута совместно 
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коллективами нескольких организаций, при этом по общему согласию одна из 

них определяется как головная выдвигающая организация, другие − как смеж-

ные организации. 

2.3. Выдвижение работ на соискание премий должно проводиться на 

принципах информационной открытости, что выражается: 

в информировании научно-технической общественности о предполагае-

мых обсуждениях и решениях по выдвижению работы; 

в осуществлении общественного контроля за процессом выдвижения ра-

боты. 

Обязательным является участие в обсуждении работ представителей ор-

ганизаций, применяющих у себя результаты выдвигаемых на соискание премий 

исследований и разработок. 

2.4. Определение соискателя или состава соискателей из общего числа 

исполнителей работы производится исходя из оценки творческого вклада каж-

дого из соискателей путем тайного голосования на заседаниях ученых, науч-

ных, научно-технических, производственно-технических советов организаций, 

где непосредственно выполнялась работа. 

2.5. Решение о выдвижении работы и авторского коллектива на соискание 

премии принимается тайным голосованием на заседании ученого, научного, 

научно-технического, производственно-технического совета, а при их отсут-

ствии − на собрании трудового коллектива организации. 

Заседание совета (собрание трудового коллектива) считается правомоч-

ным при наличии не менее 2/3 его состава, а решение − положительным, если 

его поддержало не менее 3/4 участвовавших в голосовании. 

3. Комплектация представляемых документов и материалов

3.1. Работа считается выдвинутой на соискание премии, в том случае, ес-

ли в Комитет представлены следующие документы и материалы: 

1. Письмо-выдвижение в одном экземпляре (п. 4.1);

2. Письмо-разрешение на публикацию и копия экспертного заключения о

возможности открытого опубликования в одном экземпляре (п. 4.2); 

3. Выписки из протоколов заседаний ученого, научного, научно-

технического, производственно-технического совета головной выдвигающей 

организации и советов смежных организаций в одном экземпляре (п. 4.3); 

4. Справки о творческом вкладе каждого автора в одном экземпляре

(п. 4.4); 

5. Сведения о каждом из авторов и согласие от каждого из авторов на об-

работку персональных данных в одном экземпляре (п. 4.5); 

6. Реферат-презентация в одном экземпляре (п. 4.6);

7. Описание работы в одном экземпляре (п. 4.8);

8. Аннотация в 1 экземпляре (п. 4.7);

9. Аннотация в 15 экземплярах (п. 4.7).

Указанные документы в пунктах 1 − 8 в приведенной последовательности

подшиваются в скоросшиватель в отдельной папке. 

Реферат-презентация, описание, аннотация (в формате .pdf) и электрон-

ные версии фотографий авторов (цветное фото каждого соискателя разме-



9 

ром 6×4 с указанием Фамилии И.О. в названии файла) дополнительно пред-

ставляются на диске СD/DVD или на другом электронном носителе. 

4. Оформление документов

Документы оформляются в соответствии со стандартными требованиями 

к текстовым документам. Текст печатается 14 шрифтом Times New Roman че-

рез полтора интервала. 

4.1. Письмо о выдвижении работы на соискание премии (письмо-

выдвижение) оформляется в одном экземпляре на бланке головной выдвигаю-

щей организации, по следующей форме: 

«Ученый (научный, научно-технический) совет, трудовой коллектив ор-

ганизации (полное название выдвигающей организации) выдвигает на соиска-

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

разработок  в  интересах  обороны  и  безопасности  страны  за  20ХХ год работу 

«название работы, лаконично и точно отражающее ее содержание». 

Авторский коллектив: 

1. (фамилия, имя, отчество автора, его ученая степень, звание, должность,

место работы) 

2. … и так далее.

Перечисление авторов в письме-выдвижении осуществляется по органи-

зациям, причем по каждой из них в алфавитном порядке. Руководитель работы 

указывается в списке первым с соответствующей пометкой «руководитель ра-

боты». 

В случаях, когда автор представляется посмертно, указываются дата 

смерти, его последняя должность и место работы. 

Письмо-выдвижение должно содержать: 

краткое содержание работы; 

обоснование ее выдвижения; 

общую оценку работы; 

сведения о времени ее начала, окончания и периоде практической реали-

зации результатов; 

данные о масштабах реализации, научно-технические и технико-

экономические показатели. 

Письмо-выдвижение подписывается руководством выдвигающей органи-

зации, должно иметь номер, дату и быть заверено печатью. 

4.2. Письмо о возможности опубликования в открытой печати названия и 

содержания работы, фамилий авторов, их должностей, мест работы представля-

ется в одном экземпляре и оформляется на бланке головной выдвигающей ор-

ганизации за подписью руководства. К письму необходимо приложить копию 

экспертного заключения о возможности открытого опубликования. 

4.3. Выписка из протокола заседания ученого (научного, научно-

технического) совета или собрания трудового коллектива головной выдвигаю-

щей организации о представлении работы на соискание премии с указанием ее 

полного названия, всего состава авторского коллектива, результатов тайного 

голосования как по выдвижению работы на соискание премии, так и по каждо-

му из авторов оформляется в одном экземпляре, подписанном председателем 
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совета, собрания и его секретарем и заверенном печатью организации, по сле-

дующему образцу: 

Выписка 

из протокола заседания ученого (научного, научно-технического) совета (со-

брания трудового коллектива) (полное название организации) 

от «________» 20___ г. 

В составе совета (трудового коллектива)___чел. 

Присутствовали ___ чел. 

Слушали: О выдвижении работы «название работы» на соискание премии 

им. С.И. Мосина за 20__ год в области научно-технических исследований и раз-

работок в интересах обороны и безопасности страны и о составе авторского 

коллектива этой работы. 

В обсуждении приняли участие___ 

Проведено тайное голосование. 

Участвовали в голосовании ___чел. 

По результатам тайного голосования принято решение: 

1. Выдвинуть работу «название работы» на соискание пре-

мии им. С.И. Мосина за 20__ год в области научно-технических исследований и 

разработок в интересах обороны и безопасности страны. 

Результаты голосования 

за ___ чел.; против ___ чел.; 

недействительных бюллетеней ___ . 

2. Выдвинуть авторский коллектив указанной работы на соискание пре-

мии им. С.И. Мосина за 20__ год в области научно-технических исследований и 

разработок в интересах обороны и безопасности страны: 

№  Ф.И.О, ученая степень, звание, должность, место работы автора. 

Результаты голосования 

за ___ чел.; против ___ чел.; 

недействительных бюллетеней ___. 

Председатель ученого (научного, научно-технического) совета (собрания тру-

дового коллектива) ___ 

Секретарь ученого (научного, научно-технического) совета (собрания трудово-

го коллектива). 

Если в состав авторского коллектива включаются лица, не являющиеся 

работниками головной выдвигающей организации, выписки из протоколов за-

седаний советов по месту их основной работы, относительно рекомендаций по 

включению этих лиц в состав авторского коллектива, оформляются аналогич-

ным образом. 

В исключительных случаях (отсутствие соответствующих советов, не-

возможность проведения собрания трудового коллектива или его представите-

лей) может быть представлено письмо в одном экземпляре с рекомендацией о 

выдвижении работников этой организации в авторский коллектив, подписанное 

руководством и заверенное печатью. 

4.4. Справка о творческом вкладе каждого автора оформляется в одном 

экземпляре с указанием фамилии, имени, отчества автора, занимаемой им 

должности, а также должности в период выполнения работы, ученой степени и 
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звания, описанием его конкретного творческого вклада в работу и обосновани-

ем включения в состав авторского коллектива. 

Справка подписывается руководством организации по месту работы ав-

тора в период выполнения им выдвигаемой на соискание премии работы, а 

также руководством головной выдвигающей организации с указанием даты и 

заверяется их печатями. 

Если выдвигаемая работа выполнена одним автором, представления 

справки о его творческом вкладе не требуется. 

4.5. Сведения об авторах выдвигаемой работы с указанием ее названия 

оформляются в одном экземпляре по каждому автору на бланке организации по 

месту его основной работы. Сведения представляются в следующем виде: 

Фамилия, имя, отчество (точно по паспорту), дата рождения. 

Серия, номер паспорта, дата и место выдачи. 

Место работы (полное наименование организации с указанием ведом-

ственной принадлежности и организационно-правовой формы в соответствии с 

уставом организации). 

Занимаемая должность по основному месту работы. 

Ученая степень и звание. 

Звание лауреата (если автор является лауреатом премии государственного 

значения, указать − какой премии, какого года и за какую работу), а также лау-

реата премии им. С.И. Мосина с указанием года, за который вручена премия. 

Служебный адрес (с указанием почтового индекса) и телефон. 

Домашний адрес (с указанием почтового индекса), телефон, сотовый те-

лефон. 

Сведения подписываются автором, заверяются подписью работника от-

дела кадров и печатью с указанием даты заполнения. 

Для пенсионеров сведения готовятся на бланке организации, где автор 

работал в период выполнения работы, или головной организации. 

Если в сведениях о каком-либо авторе после представления работы про-

изошли изменения (изменились должность, место работы номер телефона и 

т.п.), то об этом незамедлительно должно быть сообщено в Комитет по контак-

там, указанным в п. 5). 

Согласие от каждого автора на обработку персональных данных заполня-

ется по следующему образцу: 
CОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

Я, _____________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

зарегистрированный(-ая) по адресу __________________________________________, 

паспорт серия __________ № _________________, выдан _______________________, 

_______________________________________________________________________ 
(когда и кем выдан) 

свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие уполномоченным должност-

ным лицам общественной организации «Ассоциация научных и технических обще-

ственных объединений Тульской области им. С.И. Мосина», зарегистрированной по 

адресу: Менделеевская улица, 1, оф. 307, Тула, 300600, на обработку (любое действие 

(операцию) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием 

средств автоматизации или без использования таких средств, включая сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлече-
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ние, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличи-

вание, блокирование, удаление, уничтожение) моих персональных данных, в том чис-

ле: 

1) фамилия, имя, отчество (при наличии);

2) число, месяц, год рождения;

3) вид, серия, номер документа, удостоверяющего личность, наименование ор-

гана, выдавшего его, дата выдачи; 

4) адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания);

5) номер контактного телефона или сведения о других способах связи;

6) сведения о трудовой деятельности;

7) сведения об ученой степени;

8) сведения об ученом звании;

9) фотография;

10) сведения о государственных наградах, иных наградах, знаках отличия,

поощрениях; 

11) иные персональные данные в соответствии с законодательными и иными

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Вышеуказанные персональные данные предоставляю для обработки в целях 

обеспечения соблюдения в отношении меня законодательства Российской Федерации. 

Я ознакомлен(-а) с тем, что: 

согласие на обработку персональных данных действует с даты подписания 

настоящего согласия в течение всего срока работы общественной организации «Ас-

социация научных и технических общественных объединений Тульской области им. 

С.И. Мосина»; 

согласие на обработку персональных данных может быть отозвано на основа-

нии письменного заявления в произвольной форме; 

в случае отзыва согласия на обработку персональных данных общественная ор-

ганизация «Ассоциация научных и технических общественных объединений Туль-

ской области им. С.И. Мосина» вправе продолжить обработку персональных данных 

без согласия при наличии оснований, указанных в пунктах 2 - 11 части 1 статьи 6, ча-

сти 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ 

«О персональных данных» (с изм.); 

после проведения конкурса работ в 202_ году на соискание премии 

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

сах обороны и безопасности страны за предыдущий год мои персональные данные 

будут храниться в общественной организации «Ассоциация научных и технических 

общественных объединений Тульской области им. С.И. Мосина», в течение преду-

смотренного законодательством Российской Федерации срока хранения документов. 

Дата начала обработки персональных данных: ________________________ 
(число, месяц, год) 

         ________________________________ 
(подпись / расшифровка подписи) 

4.6. Реферат-презентация работы подготавливается в одном экземпляре в 

соответствии со стандартными требованиями к текстовым документам. Объем 

− не более 10 листов (включая титульный лист) формата А4 книжной ориента-

ции, без переплета.

Титульный лист реферата-презентации оформляется аналогично первой 

странице аннотации работы (п. 4.7 1). 

В реферате-презентации излагается краткое содержание работы, ее ос-

новная научно-техническая идея, значение результатов для практики, достигну-

consultantplus://offline/ref=F7A280137BA588ADA95D70EF401165F69FB4726057C30997357B0AE6CEA0337C7F44B9C1309A70B1XCZ0H
consultantplus://offline/ref=F7A280137BA588ADA95D70EF401165F69FB4726057C30997357B0AE6CEA0337C7F44B9C1309A70B1XCZ9H
consultantplus://offline/ref=F7A280137BA588ADA95D70EF401165F69FB4726057C30997357B0AE6CEA0337C7F44B9C1309A72BFXCZ2H
consultantplus://offline/ref=F7A280137BA588ADA95D70EF401165F69FB4726057C30997357B0AE6CEA0337C7F44B9C1309A72BFXCZ2H
consultantplus://offline/ref=F7A280137BA588ADA95D70EF401165F69FB4726057C30997357B0AE6CEA0337C7F44B9C1X3Z2H
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тый эффект. 

Реферат-презентация оформляется с использованием картинок, фотогра-

фий, графиков, таблиц и т.д.). 

Экземпляр реферата-презентации должен быть сброшюрован и иметь 

мягкую обложку. Обложка оформляется аналогично обложке описания работы 

(п. 4.8). 

4.7. Аннотация работы оформляется на одном листе формата А4 и должна 

содержать: 

1) на одной стороне листа:

название работы;

полное название выдвигающей организации;

фамилии, имена и отчества авторов, места их работы, должности, ученые

степени и звания, причем руководитель работы указывается первым с соответ-

ствующей отметкой (нумерованный список); 

2) на другой стороне листа:

краткое изложение содержания работы, ее основной научно-технической

идеи, значения результатов для практики, достигнутого эффекта; 

подпись руководителя или одного из авторов работы с расшифровкой его 

фамилии. 

4.8. Описание работы представляется в одном экземпляре. 

В нем излагается основное содержание работы, приводятся полученные 

результаты, сведения об экономической эффективности, показываются масшта-

бы реализации результатов работы, перспективы дальнейшего использования 

этих результатов, научно-технические и технико-экономические показатели ра-

боты. В случае выполнения работы в рамках федеральной целевой или государ-

ственной научно-технической программы об этом делается специальное указа-

ние. 

В описании должны быть раскрыты основные характеристики новых тех-

нологий, техники, приборов, материалов, веществ, условий эксплуатации, дано 

сравнение с существующими отечественными и зарубежными аналогами, отме-

чена патентно-лицензионная ценность разработок. 

Описание может быть снабжено необходимыми иллюстрациями, схема-

ми, таблицами и т.п., а также отзывами, заключениями, перечнем полученных 

патентов и авторских свидетельств, списком литературы, опубликованной ав-

торами по теме работы и подтверждающей творческий вклад каждого из авто-

ров в данную работу. 

Описание должно содержать титульный лист, на котором указываются: 

полное и точное название головной выдвигающей организации; 

название работы; 

фамилии, имена, отчества авторов, их ученые степени и звания, должно-

сти, места работы. 

За титульным листом помещается лист с подписями авторов работы. Лист 

имеет заголовок «Авторы работы» и содержит расположенные в один столбец 

собственноручные подписи авторов и расшифровку их фамилий с инициалами. 

Объем описания не должен превышать 70 листов (на одной стороне ли-

ста) формата А4. Иллюстрации могут располагаться по тексту или представ-
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ляться в отдельном альбоме. 

Экземпляр описания должен быть переплетен и иметь твердую обложку. 

На обложке указываются название работы, фамилии, инициалы авторов, год 

выдвижения. 

4.9. Дополнительные материалы в одном экземпляре представляются по 

усмотрению авторов. В них могут быть включены схемы, чертежи, копии ав-

торских свидетельств, карты, фотографии, вырезки из газет и журналов, другие 

материалы, которые вкладываются в отдельную папку (не более 1 папки). 

4.10. Во всех документах название работы, должности и места работы ав-

торов должны быть одинаковыми. Последовательность расположения докумен-

тов, касающихся авторов работы, должна соответствовать последовательности 

их перечисления в письме-выдвижении. 

Не допускается сокращение названий организаций. Использование аббре-

виатур возможно только при наличии в том же документе их расшифровок. 

4.11. Все материалы оформляются на русском языке. 

5. Прием и возврат документов

5.1. Все документы и материалы, оформленные в соответствии с изло-

женными требованиями, принимаются лично от авторов или их доверенных 

лиц по адресу: ул. Фр. Энгельса, 157, г. Тула, 300012; или на почтовый адрес: 

проспект Ленина, 92, г. Тула, 300012 с пометкой «Премия им. С.И. Мосина». 

По вопросам проведения Конкурса обращаться к исполнительному ди-

ректору ОО «АНТОО ТО им. С.И. Мосина», Чадаевой Кире Дмитриевне по те-

лефону: 8 (910) 942-88-47. 

Ученый секретарь ОО «АНТОО ТО им. С.И. Мосина» - проректор по 

научной работе ФГБОУ ВО ТулГУ Воротилин Михаил Сергеевич. Телефон: 

8 (4872) 35-82-00. 

5.2. Работы, которые оформлены с нарушением указанных требований, не 

принимаются или подлежат возврату. 

5.3. Представленные материалы авторам не возвращаются. 




