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1. Общие положения
1.1. Положение о российской молодежной премии в области
наноиндустрии (далее - Положение) определяет основные правила выдвижения
на российскую молодежную премию в области наноиндустрии (далее - Премия),
правила проведения конкурсного отбора лауреатов Премии, а также функции
ответственных лиц и структурных подразделений, участвующих в процессе
присуждения Премии.
1.2. Премия учреждается Фондом инфраструктурных и образовательных
программ (далее - Фонд), который входит в Группу «РОСНАНО».
1.3. Премия присуждается трем лауреатам (1,2,3 место) за научнотехнологические разработки и изобретения в сфере нанотехнологий
внедренные в производство с годовым оборотом не менее 1,5 млн. рублей,
либо без внедрения в производство, но с привлечением инвестирования в
объеме не менее 3 млн. рублей.
1.4. Премия призвана содействовать:
 повышению интереса среди разработчиков и предпринимателей к
использованию новых проектов в области нанотехнологий в
производстве;
 общественному признанию результатов работы предпринимателей в
области производственного применения нанотехнологий;
 общественному признанию социальной значимости использования
производственных проектов в области нанотехнологий.
1.5. Анонсирование Премии производится ежегодно, не позднее 15 августа
каждого года.
1.6. Премия состоит из следующих составляющих:
 наградной символ Премии;
 почетный диплом Премии;
 денежная часть Премии, в рамках утвержденного Правлением Фонда
общего размера денежной составляющей Премии на текущий год.
1.7. Размер ежегодной денежной части Премии утверждается Правлением
Фонда не позднее даты анонсирования Премии и устанавливается приказом
Фонда.
1.8. Фонд осуществляет финансирование Премии на основании
Финансового плана расходов и доходов (бюджета), обеспечивает
организационную и информационную поддержку Премии.
3

2. Термины и определения
В Положении используются следующие термины и определения:
Присуждение
Премии

Комплекс мероприятий, направленный на выявление
лауреата, награждаемого Почетным дипломом и
денежной частью Премии за разработку и внедрение
нового нанотехнологического продукта или освоение
его производства, в порядке, предусмотренном
настоящим Положением.

Почетный диплом

Документ, удостоверяющий присуждение участнику
конкурсного отбора, прошедшему все этапы отбора,
звания лауреата Премии.

Конкурсный отбор

Последовательный
порядок
предусмотренных
настоящим Положением действий, направленных на
выявление лауреата Премии.

Комиссия по
предварительному
отбору

Группа лиц, осуществляющих отбор заявок на этапе
предварительного отбора из общего количества
заявок, поступивших в адрес Дирекции Премии.

Этап
предварительного
отбора

Этап
отбора,
при
котором Комиссия
по
предварительному
отбору
экспертным
путем
определяет 10 (десять) заявок из общего количества
заявок, поступивших в адрес Дирекции Премии, для
рекомендации их на этап итогового отбора.

Этап научнотехнического отбора

Этап отбора, при котором группа экспертов,
специально
приглашенных
членами
Наблюдательного Совета Фонда для отбора,
являющихся признанными специалистами в области
науки и технологий, определяет 6 (шесть) заявок из
10 (десяти), полученных по результатам этапа
предварительного отбора.

Дирекция Премии

Группа лиц (подразделение) и/или привлеченное
юридическое лицо, выполняющее в рамках
присуждения Премии координационные функции, в
частности, по сбору заявок на соискание Премии,
согласно утвержденным
требованиям к
их
документальному оформлению в утвержденные
сроки.
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3. Органы присуждения Премии
3.1. Органами присуждения Премии являются:
3.1.1. Правление Фонда;
3.1.2. Группа экспертов, специально приглашенных членами
Наблюдательного Совета Фонда для отбора, и являющихся признанными
специалистами в области науки и технологий (далее – Группа экспертов);
3.1.3. Комиссия по предварительному отбору (далее – Комиссия).
3.2. Полномочия органов, указанных в пп. 3.1.1 – 3.1.3, в процессе
присуждения Премии определяются настоящим Положением.
4. Комиссия по предварительному отбору
4.1. Для осуществления предварительного отбора поступивших заявок,
выдвинутых на соискание Премии, ежегодно формируется Комиссия по
предварительному отбору (далее – Комиссия) в количестве до 15 человек. В
состав Комиссии входят штатные сотрудники Фонда, а также представители
независимых организаций.
4.2. Комиссия формируется и утверждается Правлением Фонда не позднее
даты окончания приема заявок на соискание Премии. Срок полномочий членов
Комиссии составляет 1 (один) год.
4.3. Комиссия имеет следующие полномочия:
 осуществляет предварительный отбор представленных заявок;
 рекомендует на рассмотрение Группы экспертов не более 10 (десяти)
заявок.
4.4. Члены Комиссии имеют право:
 принимать участие во всех заседаниях Комиссии и во всех
официальных мероприятиях Премии, в том числе в ежегодной
церемонии награждения лауреата Премии;
 получать всю необходимую информацию о деятельности Комиссии и
ходе конкурса Премии;
 знакомиться со всеми заявками, представленными на конкурс, а также
получать дополнительную информацию о продуктах и разработчиках из
других источников;
 вносить предложения по совершенствованию деятельности Комиссии.
4.5. На членов Комиссии возлагаются следующие обязанности:
 соблюдать требования настоящего Положения о Премии;
 активно участвовать в работе Комиссии;
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 не допускать действий и заявлений, которые могут нанести ущерб
интересам Премии;
 не разглашать сведения, связанные с работой Комиссии.
4.6. Результаты и ход голосования, а также ход экспертизы заявок членами
Комиссии являются конфиденциальной информацией, не подлежащей
разглашению и опубликованию членами Комиссии. Разглашение информации о
ходе экспертизы и голосования Комиссии может послужить основанием для
исключения члена Комиссии из ее состава.
4.7. Решение Комиссии оформляется протоколом заседания Комиссии.
4.8. Члены Комиссии осуществляют свои полномочия на безвозмездной
основе.
5. Группа экспертов
5.1. Группа экспертов (не менее 10 человек), являющихся признанными
специалистами
в
области
науки
и
технологий,
отбирает
6 (шесть) заявок (по две на каждое из трех мест) из числа представленных
Комиссией по предварительному отбору на соискание Премии и направляет их
на рассмотрение Правления Фонда.
5.2. Решение Группы экспертов оформляется протоколом заседания
Группы экспертов.
6. Правление Фонда
6.1. Правление Фонда выбирает 3 (три) заявки (1, 2 и 3 место) из числа
представленных Группой экспертов.
6.2. Решения Правления Фонда оформляются протоколом заседаний
Правления Фонда.
7. Дирекция Премии
7.1. Для координации процессов подготовки, обеспечения проведения и
подведения итогов Премии Фондом формируется Дирекция Премии.
7.2. Функции Дирекции Премии могут осуществляться назначенными
приказом Фонда сотрудниками Фонда, или привлеченными Фондом лицами, или
сторонней организацией по договору.
7.3. Функции Дирекции Премии:
 подготовка и рассылка анонсов о Премии;
 разработка форм заявок и требований к оформлению заявок;
 сбор заявок на соискание Премии;
 техническое обеспечение проведения заседаний органов Премии;
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 информирование лауреатов Премии о присуждении Премии;
 организация церемонии вручения Премии.
7.4. Дирекция Премии не является органом управления или присуждения
Премии.
7.5. Дирекция Премии при осуществлении своих полномочий не должна
разглашать сведения, связанные с конкурсным отбором, до момента
объявления лауреатов Премии в порядке, определенном настоящим
Положением.

8. Номинирование на Премию
8.1. Правом быть номинированным на Премию обладают граждане
Российской Федерации, не входящие в состав органов присуждения Премии.
8.2. Выдвижение лиц, разработавших продукт и внедривших его в
производство или разработавших продукт и привлекших инвестирование в
проект, на соискание Премии проводится на принципах строгой
конфиденциальности. В этой связи не предусматривается предварительное
публичное обсуждение.
8.3. Допускается выдвижение на соискание Премии третьих лиц, равно как
и самовыдвижение.
8.4. Выдвижение на соискание Премии осуществляется в сроки,
утвержденные Правлением Фонда, с момента анонсирования Премии на
официальном сайте Группы «Роснано».
8.5. Объявление об анонсировании Премии должно содержать условия
участия в Конкурсе, критерии и порядок оценки результатов работы, место, срок
и порядок их представления, размер денежного вознаграждения лауреатов, а
также порядок и сроки объявления результатов конкурса.
8.6. Основные требования к заявке:
 все разделы анкеты должны быть заполнены разборчиво;
 заявки на участие в конкурсе должны содержать четкое описание
проекта, указание сферы его применения, презентацию, фото и
видеоматериалы;
 на конкурс допускаются заявки, представления на которые поступили в
Дирекцию Премии только в текущем премиальном цикле (год вручения
Премии).
8.7. Критерии отбора заявок:
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 соответствие предмету присуждения Премии, указанному в п.1.3
настоящего Положения;
 соответствие целям и задачам Премии, указанным в п.1.4 настоящего
Положения.
8.8. Основные требования к соискателям Премии:
 гражданин Российской Федерации в возрасте до 35 лет независимо от
его расы, пола, имущественного положения и образования, иных
обстоятельств, не связанных с разработанным или внедренным
нанотехнологическим продуктом;
 премия не присуждается одному и тому же лицу дважды;
 премия не может быть присуждена лицам, входящим в состав органов
присуждения Премии.
8.9. Вопрос о присуждении Премии посмертно не рассматривается.
9. Порядок проведения Премии
9.1. Заявки на участие в конкурсе, а также дополнительные материалы
направляются в Дирекцию Премии с момента анонсирования конкурса по адресу
электронной почты, в сроки, установленные Правлением Фонда и объявляемые
Дирекцией Премии на официальном сайте Группы «Роснано».
9.2. Заявки, представленные с нарушением требований к форме и срокам
подачи, к рассмотрению не принимаются.
9.3. Принятые к рассмотрению заявки регистрируются и обрабатываются
Дирекцией Премии и направляются в Комиссию по предварительному отбору.
Сведения о заявителях, количестве поступивших и принятых к рассмотрению
заявок на соискание Премии не разглашаются.
9.4. Сроки конкурсного отбора ежегодно устанавливаются Правлением
Фонда и указываются в локальных нормативном актах, ежегодно издаваемых на
основании решения Правления Фонда.
9.5. Этапы конкурсного отбора:
9.5.1. На этапе предварительного отбора из общего количества
заявок Комиссия по предварительному отбору выбирает 10 (десять),
которые наиболее соответствуют целям и задачам Премии.
9.5.2. На этапе научно-технического отбора заявки, выбранные
согласно п.9.5.1 в количестве 10 (десяти), передаются на рассмотрение
Группы экспертов, из которых отбираются 6 (шесть) заявок (по две на
каждое из трех мест) для направления на рассмотрение Правлением.
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9.5.3. Победители конкурсного отбора определяется на заседании
Правления Фонда.
9.6. Каждый из членов органов присуждения Премии, имеет право
голосовать только за три заявки.
9.7. Решения органов присуждения Премии считаются правомочными,
если в их работе приняло участие более половины от общего состава каждого из
органов присуждения Премии.
9.8. Голосование проводится простым большинством от присутствующих
каждого из органов присуждения Премии. Допускается заочное голосование. В
случае, если обе заявки, претендующие на каждое из трех мест, получают
одинаковое число голосов, окончательное решение принимается Председателем
Правления Фонда.
9.9. Лауреаты Премии уведомляется о присуждении Премии в письменной
форме (по электронной почте/факсу/почте) в течение 15 (пятнадцати) дней после
принятия решения Правлением Фонда.
9.10. Площадка для проведения торжественной церемонии награждения
лауреата Премии ежегодно утверждается Правлением Фонда и объявляется
Дирекцией Премии на официальном сайте Группы «Роснано» не позднее
01 сентября.
9.11. Вручение денежного приза происходит в течение 30 (тридцати)
календарных дней с момента объявления Премии путем перечисления на
банковский счет лауреата после удержания налогов в соответствии с
законодательством РФ.
10. Заключение
10.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента подписания
приказа о введении его в действие Председателем Правления Фонда.

9

