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Уважаемый Эдуард Владимирович!

В 2020 году Законодательная Дума Томской области в 18-й раз проводит Конкурс 
среди обучающихся общеобразовательных организаций и профессиональных 
образовательных организаций, студентов организаций высшего образования, а также 
аспирантов, соискателей ученой степени, молодых ученых, преподавателей и 
специалистов народного хозяйства на соискание звания «Лауреат Премии 
Законодательной Думы Томской области».

Конкурс проводится в двух номинациях: «Молодые ученые» и «Молодые 
дарования».

Звание «Лауреат Премии Законодательной Думы Томской области» в номинации 
«Молодые ученые» присваивается за достижения в научной деятельности, вносящие 
большой вклад в развитие науки, а также направленные на научное и технологическое 
обеспечение реализации задач и национальных приоритетов Российской Федерации по 
трем разделам:

- естественные науки (включая подразделы «медицина», «физико-математические 
науки»);

- технические науки (включая подраздел «архитектура»);
- гуманитарные науки.
К участию в конкурсе допускаются:
- обучающиеся в образовательных организациях высшего образования по 

образовательным программам высшего образования бакалавриата, специалитета, 
магистратуры (далее - студенты);

- обучающиеся по программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре (адъюнктуре), ординатуре;

- научные работники, преподаватели образовательных организаций высшего 
образования, докторанты, специалисты научных и иных организаций.

Возраст соискателя не должен превышать 35 лет на дату выдвижения. Датой 
выдвижения считается дата выписки из протокола заседания уполномоченного органа 
организации, выдвигающей участника конкурса (ученые советы и др.).

На конкурс предоставляются документы в печатном виде, расположенные в 
следующем порядке:
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1) анкета соискателя, заполненная в электронном виде на официальном сайте 
Законодательной Думы Томской области (www.duma.tomsk.ru), распечатанная и 
подписанная соискателем, с отметкой о согласии на обработку персональных данных;

2) выписка из протокола заседания уполномоченного органа организации, 
выдвигающей участника конкурса, с мотивированным представлением, характеризующим 
достижения соискателя;

3) публикации в изданиях, входящих в базы Scopus или Web of Science, в российских 
и зарубежных журналах и изданиях, входящих в перечень ВАК, монографии, прочие 
публикации (их копии);

4) копии дипломов, полученных за доклады, сделанные на зарубежных, 
международных, всероссийских и иных конференциях;

5) копии документов, подтверждающих создание объектов интеллектуальной 
собственности: патенты, свидетельства о регистрации программного продукта, акты 
внедрения;

6) копия автореферата диссертации на соискание ученой степени кандидата или 
доктора наук;

7) копии документов, подтверждающих членство в авторском коллективе по 
выполнению научно-исследовательских работ (НИР) и опытно-конструкторских работ 
(ОКР);

8) копии документов, подтверждающих получение именной стипендии, стипендии 
Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, стипендии 
фондов, организаций;

9) копии документов, подтверждающих победы в конкурсах, международных, 
всероссийских, региональных студенческих олимпиадах.

Документы на соискание звания «Лауреат Премии» принимаются до 17.00 часов 
2 ноября 2020 года по адресу: г. Томск, пл. Ленина, 6, каб. 220 (организационный отдел 
аппарата Законодательной Думы Томской области).

Анкета конкурсантов 2020 года доступна для заполнения на официальном сайте 
Законодательной Думы Томской области http://duma.tomsk.ru в разделе «О Думе».

Контактные телефоны для уточнения информации по конкурсу: (3822) 510-115; 
517-354, e-mail: mashuk@tomsk.gov.ru ; efremova@tomsk.gov.ru

Просим Вас, уважаемый Эдуард Владимирович, проинформировать 
заинтересованных лиц вашей организации о возможности участия в конкурсе.

Приложения: 1) постановление Государственной Думы Томской области от 26.12.2002 
№422 (ред. от 27.08.2020) «Об учреждении Премии Законодательной Думы 
Томской области для молодых ученых и молодых дарований» - на 1 л. в 1 
экз;
2) постановление Законодательной Думы Томской области от 29.08.2019 
№ 1832 (ред. от 27.08.2020) «Об утверждении Положения о порядке 
присвоения звания «Лауреат Премии Законодательной Думы Томской 
области» молодым ученым и молодым дарованиям» -  на 7 л. в 1 экз.

С уважением,

Е.В. Бабушкин

Отмахова Н.Н. 
(3822) 51 01 15
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 29 августа 2019 г. N 1832

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ПРИСВОЕНИЯ ЗВАНИЯ 
"ЛАУРЕАТ ПРЕМИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ДУМЫ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ" 

МОЛОДЫМ УЧЕНЫМ И МОЛОДЫМ ДАРОВАНИЯМ

Список изменяющих документов 
(в ред. постановления Законодательной Думы Томской области 

от 27.08.2020 N2513)

Рассмотрев проект постановления "Об утверждении Положения о порядке 
присвоения звания "Лауреат Премии Законодательной Думы Томской области" молодым 
ученым и молодым дарованиям", Законодательная Дума Томской области постановляет:

1. Утвердить Положение о порядке присвоения звания "Лауреат Премии 
Законодательной Думы Томской области" молодым ученым и молодым дарованиям 
согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

3. Со дня вступления в силу настоящего постановления признать утратившими силу:

1) постановление Государственной Думы Томской области от 30 января 2003 годаИ 
483 "О Порядке выдвижения работ на соискание звания "Лауреат Премии 
Законодательной Думы Томской области" (Официальные ведомости Государственной 
Думы Томской области, 2003, N 15(76));

2) пункт 2 постановления Государственной Думы Томской области от 26 февраля 
2004 года N 1086 "О внесении изменений в постановление Государственной Думы 
Томской области от 26.12.2002 N 422, от 30.01.2003 N 483" (Официальные ведомости 
Государственной Думы Томской области, 2004, 28(29));

3) пункт 2 постановления Государственной Думы Томской области от 28 августа 
2008 года N 1624 "О внесении изменений в постановления Государственной Думы 
Томской области от 26.12.2002 N 422, от 30.01.2003 N 483" (Официальные ведомости 
Государственной Думы Томской области, 2008, 19(141));

4) пункт 2 постановления Законодательной Думы Томской области от 28 июля 2011 
года N 4614 "О внесении изменений в постановления Государственной Думы Томской 
области от 26.12.2002 N 422, от 30.01.2003 N 483" (Официальные ведомости 
Законодательной Думы Томской области, 2011, 51(173));

5) постановление Законодательной Думы Томской области от 28 февраля 2012 года 
N 117 "О внесении изменения в постановление Государственной Думы Томской области 
от 30.01.2003 N 483 "О Порядке выдвижения работ на соискание звания "Лауреат Премии 
Законодательной Думы Томской области" (Официальные ведомости Законодательной 
Думы Томской области, 2012, 4(181) - 5(181));

6) постановление Законодательной Думы Томской области от 31 января 2013 годаИ 
910 "О внесении изменения в постановление Государственной Думы Томской области от



30.01.2003 N 483 "О Порядке выдвижения работ на соискание звания "Лауреат Премии 
Законодательной Думы Томской области" (Официальные ведомости Законодательной 
Думы Томской области, 2013,16(192));

7) пункт 2 постановления Законодательной Думы Томской области от 26 июня 2014 
года N 2136 "О внесении изменений в отдельные постановления Законодательной Думы 
Томской области, регулирующие порядок проведения конкурса на соискание звания 
"Лауреат Премии Законодательной Думы Томской области" (Официальные ведомости 
Законодательной Думы Томской области, 2014, 32(208)-П);

8) пункт 2 постановления Законодательной Думы Томской области от 24 ноября 2016 
года N 131 "О внесении изменений в отдельные постановления Законодательной Думы 
Томской области, устанавливающие порядок проведения конкурса на соискание звания 
"Лауреат Премии Законодательной Думы Томской области" (Официальные ведомости 
Законодательной Думы Томской области, 2016, 3(234)).

Председатель 
Законодательной Думы 

Томской области
О.В.КОЗЛОВСКАЯ

Приложение 
к постановлению 

Законодательной Думы 
Томской области 

от 29.08.2019 N 1832

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ПРИСВОЕНИЯ ЗВАНИЯ "ЛАУРЕАТ ПРЕМИИ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ 
ДУМЫ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ" МОЛОДЫМ УЧЕНЫМ И МОЛОДЫМ

ДАРОВАНИЯМ

Список изменяющих документов 
(в ред. постановления Законодательной Думы Томской области

от 27.08.2020 N2513)

1. Общие положения

1.1. Премия Законодательной Думы Томской области для молодых ученых и 
дарований учреждена постановлением Государственной Думы Томской области от 
26.12.2002 N 422 "Об учреждении Премии Законодательной Думы Томской области для 
молодых ученых и юных дарований".

1.2. Премия выплачивается лицам, удостоенным звания "Лауреат Премии 
Законодательной Думы Томской области" по результатам конкурса, проводимого в 
соответствии с настоящим Положением.



Конкурс на соискание звания "Лауреат Премии Законодательной Думы Томской 
области" (далее также - конкурс) проводится в двух номинациях: "Молодые ученые" и 
"Молодые дарования".

1.3. Присвоение звания "Лауреат Премии Законодательной Думы Томской области" 
допускается неоднократно за новые достижения.

2. Требования к участникам конкурса и порядок выдвижения 
участников конкурса в номинации "Молодые ученые"

2.1. Звание "Лауреат Премии Законодательной Думы Томской области" в номинации 
"Молодые ученые" присваивается за достижения в научной деятельности, вносящие 
большой вклад в развитие науки, а также направленные на научное и технологическое 
обеспечение реализации задач и национальных приоритетов Российской Федерации по 
трем разделам:

- естественные науки (включая подразделы "медицина", "физико-математические 
науки");

- технические науки (включая подраздел "архитектура");

- гуманитарные науки.

2.1.1. К участию в конкурсе допускаются лица (далее - соискатели):

обучающиеся в образовательных организациях высшего образования по 
образовательным программам высшего образования бакалавриата, специалитета, 
магистратуры (далее - студенты);
(в ред. постановления Законодательной Думы Томской области от 27.08.2020 N 2513)

обучающиеся по программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре (адъюнктуре), ординатуре;

научные работники, преподаватели образовательных организаций высшего 
образования, докторанты, специалисты научных и иных организаций.

Возраст соискателя не должен превышать 35 лет на дату выдвижения. Датой 
выдвижения считается дата выписки из протокола заседания уполномоченного органа 
организации, выдвигающей участника конкурса (ученые советы и др.). При этом 
выдвижение не может быть осуществлено ранее даты начала подачи документов на 
соискание звания, указанной в пункте 5.1 настоящего Положения.

2.2. Выдвижение участников конкурса производится уполномоченным органом 
образовательных организаций высшего образования, Томского научного центра 
Сибирского отделения Российской академии наук и уполномоченными органами научно- 
исследовательских институтов Федерального государственного бюджетного научного 
учреждения "Томский национальный исследовательский медицинский центр Российской 
академии наук", уполномоченными органами иных организаций, зарегистрированных на 
территории Томской области (в том числе по месту нахождения филиала, 
представительства).

2.3. На конкурс предоставляются следующие документы:

- анкета соискателя, заполненная в электронном виде на официальном сайте



Законодательной Думы Томской области (www.duma.tomsk.ru), распечатанная и 
подписанная соискателем, с отметкой о согласии на обработку персональных данных;

- выписка из протокола заседания уполномоченного органа организации, 
выдвигающей участника конкурса, с мотивированным представлением, характеризующим 
достижения соискателя;

- публикации в изданиях, входящих в базы Scopus или Web of Science, в российских 
и зарубежных журналах и изданиях, входящих в перечень ВАК, монографии, прочие 
публикации (их копии);

- копии дипломов, полученных за доклады, сделанные на зарубежных, 
международных, всероссийских и иных конференциях;

- копии документов, подтверждающих создание объектов интеллектуальной 
собственности: патенты, свидетельства о регистрации программного продукта, акты 
внедрения;

- копия автореферата диссертации на соискание ученой степени кандидата или 
доктора наук;

- копии документов, подтверждающих членство в авторском коллективе по 
выполнению научно-исследовательских работ (НИР) и опытно-конструкторских работ 
(ОКР);

- копии документов, подтверждающих получение именной стипендии, стипендии 
Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, стипендии 
фондов, организаций;

- копии документов, подтверждающих победы в конкурсах, международных, 
всероссийских, региональных студенческих олимпиадах.
(п. 2.3 в ред. постановления Законодательной Думы Томской области от 27.08.2020 N 
2513)

2.4. Участники конкурса (за исключением студентов) вправе представить на конкурс 
документы, подтверждающие их достижения, за пять лет, предшествующих дате подачи 
документов на конкурс. Студенты вправе представить на конкурс документы, 
подтверждающие их достижения за весь период обучения в соответствующем 
образовательном учреждении.

3. Требования к участникам конкурса и порядок выдвижения 
участников конкурса в номинации "Молодые дарования"

3.1. Звание "Лауреат Премии Законодательной Думы Томской области" в номинации 
"Молодые дарования" присваивается за отличные показатели в учебе, высокие результаты 
в тематических олимпиадах, занятие научной деятельностью, а также для обучающихся 
профессиональных образовательных организаций - профессиональное мастерство.
(в ред. постановления Законодательной Думы Томской области от 27.08.2020 N 2513)

3.2. К участию в конкурсе в номинации "Молодые дарования" допускаются 
обучающиеся общеобразовательных организаций, зарегистрированных на территории 
Томской области, возраст которых составляет не менее 14 лет на дату выдвижения, и 
обучающиеся профессиональных образовательных организаций, зарегистрированных на

“территорииТомскойгобластн
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Средний балл в оценочной ведомости соискателя за предыдущий учебный год 
должен быть не ниже 4,75, при этом соискатель не должен иметь оценок ниже "хорошо".

3.3. Выдвижение участников конкурса на соискание звания "Лауреат Премии 
Законодательной Думы Томской области" в номинации "Молодые дарования" 
производится уполномоченными органами общеобразовательных организаций, 
профессиональных образовательных организаций (педагогическими советами и др.).

Датой выдвижения считается дата выписки из протокола заседания 
уполномоченного органа организации, выдвигающей участника конкурса. При этом 
выдвижение не может быть осуществлено ранее даты начала подачи документов на 
соискание звания, указанной в пункте 5.1 настоящего Положения.

3.4. На конкурс предоставляются следующие документы:

- анкета соискателя, заполненная в электронном виде на официальном сайте Думы 
(www.duma.tomsk.ru), распечатанная и подписанная соискателем, с отметкой о согласии 
на обработку персональных данных;

- выписка из протокола заседания уполномоченного органа организации, 
выдвигающей участника конкурса, с мотивированным представлением, характеризующим 
достижения соискателя;

сведения об итоговой успеваемости обучающегося за учебный год, 
предшествующий учебному году подачи документов на участие в конкурсе, с указанием 
годовых оценок по предметам и среднего балла оценочной ведомости;

- копии докладов и сообщений на конференциях, а также копии документов, 
подтверждающих участие в них;

- копии опубликованных статей и тезисов докладов с указанием источника 
публикации;

- копии документов, подтверждающих наличие призовых мест в чемпионатах, 
олимпиадах и конкурсах (международных, всероссийских, региональных и 
муниципальных уровней), в том числе профессионального мастерства (международного, 
всероссийского, регионального уровней);

- копии документов, подтверждающих получение именной стипендии, премии, 
гранта (в том числе в соавторстве).
(п. 3.4 в ред. постановления Законодательной Думы Томской области от 27.08.2020 N 
2513)

4. Порядок оценки участников конкурса и присвоения звания

4.1. Экспертную оценку представленных документов в номинации "Молодые 
ученые" проводят лица, имеющие ученую степень и ученое звание, состоящие в трудовых 
отношениях по основному месту работы с федеральными государственными 
образовательными организациями высшего образования, осуществляющими 
образовательную и научную деятельность по разделам: гуманитарные науки, технические 
науки (в том числе подраздел "архитектура"), естественные науки (в том числе 
подразделы "медицина", "физико-математические науки").

Экспертную оценку представленных документов в номинации "Молодые дарования"
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проводят лица, имеющие ученую степень и ученое звание, состоящие в трудовых 
отношениях по основному месту работы с федеральными государственными 
образовательными организациями высшего образования, осуществляющими 
образовательную и научную деятельность, а также осуществляющие обучение одаренных 
детей на их базе.

Лица, осуществляющие экспертную оценку, не должны состоять в трудовых 
отношениях с федеральными государственными образовательными организациями 
высшего образования, зарегистрированными на территории Томской области и их 
филиалами, расположенными в иных субъектах Российской Федерации.

Экспертная оценка проводится в соответствии с критериями, изложенными в 
Информационной карте соискателя звания, согласно приложениям 1 - 4 к настоящему 
Положению путем ее заполнения на каждого соискателя звания в соответствии с его 
номинацией и с учетом пунктов 4.2, 4.3 настоящего Положения.
(п. 4.1 в ред. постановления Законодательной Думы Томской области от 27.08.2020 N 
2513)

4.2. По результатам экспертной оценки в номинации "Молодые ученые" лица, 
указанные в пункте 4.1 настоящего Положения, составляют рейтинги участников 
конкурса отдельно по каждому разделу и подразделу, при этом рейтинг студентов 
составляется отдельно от других соискателей.

Рейтинг участников конкурса составляется в форме таблицы с указанием кода 
участника в порядке от более высокого балла к более низкому.
(абзац введен постановлением Законодательной Думы Томской области от 27.08.2020 N 
2513)

4.3. По результатам экспертной оценки в номинации "Молодые дарования" лица, 
указанные в пункте 4.1 настоящего Положения, составляют рейтинг участников конкурса, 
при этом рейтинг обучающихся профессиональных образовательных организаций 
составляется отдельно от других соискателей.

Рейтинг участников конкурса составляется в форме таблицы с указанием кода 
участника в порядке от более высокого балла к более низкому.
(абзац введен постановлением Законодательной Думы Томской области от 27.08.2020 N 
2513)

4.4. Определение победителей конкурса осуществляет счетная группа, образуемая 
распоряжением Председателя Думы Томской области из числа депутатов 
Законодательной Думы Томской области.

4.5. Счетной группой определяется количество премий на соискание звания "Лауреат 
Премии Законодательной Думы Томской области" в каждом разделе и подразделе с 
учетом количества соискателей в соответствующем разделе и подразделе, а также 
набранных ими баллов.

Счетной группой определяется количество премий, присуждаемых студентам, а 
также обучающимся профессиональных образовательных организаций с учетом 
количества соискателей из их числа, а также набранных ими баллов.

4.6. На основании экспертной оценки в номинации "Молодые ученые" счетной 
группой с учетом количества участников в каждом рейтинге и рейтингового места 
определяются победи тели конкурса в номинации "Молодые ученые".



На основании экспертной оценки в номинации "Молодые дарования" счетной 
группой с учетом количества участников в каждом рейтинге и рейтингового места 
определяются победители конкурса в номинации "Молодые дарования".

4.7. Решение счетной группы оформляется протоколом, подписываемым всеми 
членами счетной группы.

4.8. Решение о присвоении победителям конкурса звания "Лауреат Премии 
Законодательной Думы Томской области" принимается на собрании Законодательной 
Думы Томской области на основании решения счетной группы и оформляется 
постановлением Думы.

5. Сроки проведения конкурса и порядок подведения итогов

5.1. Документы на соискание звания предоставляются в Законодательную Думу 
Томской области через уполномоченное структурное подразделение аппарата Думы в 
период с 1 сентября по 1 ноября текущего года.

Объявление о конкурсе публикуется в средствах массовой информации и на 
официальном сайте Думы до начала указанного периода.

5.2. Подведение итогов конкурса проводится на торжественной церемонии 
объявления и награждения Лауреатов Премии Законодательной Думы Томской области с 
приглашением участников конкурса, депутатов Законодательной Думы Томской области, 
руководителей исполнительных органов государственной власти и органов местного 
самоуправления, руководителей образовательных организаций, научных руководителей, 
педагогов и законных представителей участников конкурса.

5.3. Победителям конкурса на соискание звания "Лауреат Премии Законодательной 
Думы Томской области" вручается диплом, подписанный Председателем Законодательной 
Думы Томской области и заверенный гербовой печатью Думы, а также денежная премия в 
размере, установленном постановлением Государственной Думы Томской области от 26 
декабря 2002 года N 422 "Об учреждении Премии Законодательной Думы Томской 
области для молодых ученых и молодых дарований".

5.4. Участникам конкурса на соискание звания "Лауреат Премии Законодательной 
Думы Томской области" вручается сертификат участника, подписанный Председателем 
Законодательной Думы Томской области и заверенный гербовой печатью Думы.

5.5. Постановление Законодательной Думы Томской области о присвоении звания 
"Лауреат Премии Законодательной Думы Томской области" публикуется в средствах 
массовой информации и на официальном сайте Думы.
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 26 декабря 2002 г. N 422

ОБ УЧРЕЖДЕНИИ ПРЕМИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ДУМЫ ТОМСКОЙ 
ОБЛАСТИ ДЛЯ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ И МОЛОДЫХ ДАРОВАНИЙ

Список изменяющих документов 
(в ред. постановлений Государственной Думы Томской области 

от 26.02.2004 N 1086, от 28.08.2008 N 1624, 
постановлений Законодательной Думы Томской области 

от 28.07.2011 N 4614, от 26.06.2014 N 2136, от 24.11.2016 N 131, 
от 21.02.2017 N 270, от 29.08.2019 N 1831, от 27.08.2020 N 2513)

В целях развития научного потенциала Томской области и стимулирования 
творческой активности молодых ученых, студентов, и учащихся Государственная Дума 
Томской области постановляет:

1. Учредить 20 ежегодных Премий Законодательной Думы Томской области для 
молодых ученых и студентов - каждая в размере 34483 рубля и 22988 рублей 
соответственно, а также 20 ежегодных Премий для молодых дарований - каждая в размере 
11494 рубля.
(в ред. постановления Законодательной Думы Томской области от 29.08.2019 N 1831)

Абзац исключен с 29 августа 2019 года. - Постановление Законодательной Думы 
Томской области от 29.08.2019 N 1831.

Расходы, связанные с организацией конкурса, проведением экспертной оценки 
работ, подготовкой и проведением церемонии объявления Лауреатов конкурса и вручения 
им Премий Законодательной Думы Томской области, производить за счет средств 
областного бюджета, предусмотренных на финансирование Законодательной Думы 
Томской области.
(в ред. постановления Законодательной Думы Томской области от 24.11.2016 N 131)
(п. 1 в ред. постановления Государственной Думы Томской области от 26.02.2004 N 1086)

2. Порядок проведения конкурса определяется Положением о порядке присвоения 
звания "Лауреат Премии Законодательной Думы Томской области" молодым ученым и 
молодым дарованиям, утвержденным постановлением Законодательной Думы Томской 
области.
(п. 2 в ред. постановления Законодательной Думы Томской области от 29.08.2019 N 1831)

3. Утратил силу. - Постановление Законодательной Думы Томской области от 
28.07.2011 N4614.

Председатель 
Г осударственной Думы 

Томской области
Б.А.МАЛЬЦЕВ



Приложение 
к постановлению 

Г осударственной Думы 
Томской области 

от 26.12.2002 N422

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРИСВОЕНИИ ЗВАНИЯ "ЛАУРЕАТ ПРЕМИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ДУМЫ 

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ" МОЛОДЫМ УЧЕНЫМ И ЮНЫМ ДАРОВАНИЯМ

Утратило силу. - Постановление Законодательной Думы Томской области от 
27.08.2020 N2513.




