Извещение
о проведении конкурса по присуждению премий Волгоградской
области в сфере науки и техники
Администрация Волгоградской области объявляет конкурс по присуждению премий
Волгоградской области в сфере науки и техники (далее именуется – конкурс).
Целью проводимого конкурса является стимулирование развития и эффективного
использования научно-технического потенциала Волгоградской области.
Премии Волгоградской области установлены в следующих номинациях за достижения:
1) в научных и технических исследованиях и опытно-конструкторских разработках,
завершившихся применением в производстве новых технологий, техники, приборов,
оборудования, материалов и веществ;
2) в экономике, управлении и финансах;
3) в разработке и практическом применении новых методов и средств в
здравоохранении;
4) в разработке и практическом применении новых методик обучения, создании
высококачественных учебников и учебных пособий для образовательных
учреждений Волгоградской области, решения социально значимых проектов
Волгоградской области, а также в подготовке высококвалифицированных научных
кадров путем осуществления научного руководства;
5) в реализованных на практике разработках по производству, переработке, хранению
сельскохозяйственной продукции, рациональному использованию природных ресурсов.
Для участия в конкурсе необходимо подать заявку на участие в конкурсе, а также саму
работу, выдвинутую на соискание премии в запечатанном конверте в машинописном виде
в количестве 4 экземпляров, а также в виде электронной копии на диске.
Официальной датой окончания приема заявок является 10 апреля 2009г.
Заявки и работы, поданные и не отозванные до истечения срока приема заявок,
участникам конкурса не возвращаются.
Победителям конкурса выплачиваются следующие денежные вознаграждения:
1-я премия – 200 тысяч рублей
2-я премия – 175 тысяч рублей
3-я премия – 150 тысяч рублей
Полученные после официальной даты и времени окончания приема заявок на участие в
конкурсе документы комиссией не рассматриваются и возвращаются без вскрытия
конвертов.
Комиссия вправе отклонить заявку на участие в конкурсе в случае не соблюдения
вышеуказанных требований предусмотренных конкурсной документацией.
Заявки и конкурсная документация должны быть переданы непосредственно либо по
почте в Управление науки, промышленности и ресурсов аппарата Главы Администрации
Волгоградской области по адресу: 400098, г.Волгоград, пр.Ленина, 9, к.105.
Место проведения конкурса – г.Волгоград, пр.Ленина, 9, к.26.
Подробную информацию об условиях конкурса и порядке его проведения можно
получить на сайте Администрации Волгоградской области: www.volganet.ru.
Телефон для справок: (8-8442)30-71-11, 30-76-29, 30-71-05, факс 30-73-21.

