ПОЛОЖЕНИЕ
о единовременных вознаграждениях Государственной корпорации
по космической деятельности «Роскосмос» в связи с празднованием
в 2021 году 60-летия полета в космос Ю.А.Гагарина
1. Настоящее Положение определяет порядок и условия назначения
единовременных
вознаграждений
Государственной
корпорации
по космической деятельности «Роскосмос» в связи с празднованием
в 2021 году 60-летия полета в космос Ю.А.Гагарина (далее – Корпорация,
вознаграждения соответственно).
2. Назначение вознаграждений направлено на поощрение и
социальную поддержку аспирантов, студентов и школьников, обучающихся
в российских образовательных организациях, достигших высоких
результатов в учебе и научных исследованиях, а также ставших призерами
(победителями, лауреатами) олимпиад, соревнований, смотров, конкурсов и
других подобных мероприятий по космической тематике.
3. Вознаграждения
назначаются
по
результатам
конкурса,
участниками которого могут выступать учащиеся 9–11 классов
общеобразовательных организаций (далее – школьники), аспиранты и
студенты
второго
и
последующих
курсов
профессиональных
образовательных организаций, а также образовательных организаций
высшего образования, осуществляющих подготовку специалистов по
профильным
для
организаций
ракетно-космической
отрасли
специальностям (далее – студенты).
Информация
об
объявлении
конкурса
размещается
на
официальном
сайте
Корпорации
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. 20 вознаграждений в размере 20 тысяч рублей каждое
для студентов и 10 вознаграждений в размере 10 тысяч рублей каждое
для школьников выплачиваются из собственных средств Корпорации,
предусмотренных на эти цели сметой Административного департамента
Корпорации (далее – Департамент).
5. Выдвижение
претендентов
производится
руководителем
образовательной организации.
6. Критериями отбора претендентов на назначение вознаграждений
являются:

отсутствие по результатам двух последних периодов аттестации
(семестров, четвертей, триместров и т.п.) оценок ниже, чем «хорошо»;
призовые места в международных, всероссийских, региональных
соревнованиях, конкурсах, олимпиадах и других подобных мероприятиях
по космической тематике;
выполнение и/или участие в научно-исследовательской работе
космической тематики и/или проектах, связанных с научно-техническим
творчеством;
систематическое и активное участие в иных мероприятиях, связанных
с космической деятельностью.
7. Для выдвижения претендента на назначение вознаграждения
образовательная организация не позднее 1 ноября 2021 г. направляет
в Корпорацию следующие документы:
письмо о выдвижении претендента на назначение вознаграждения
с указанием достижений претендента, подписанное руководителем
образовательной организации;
анкету претендента, заполненную согласно рекомендуемому образцу,
приведенному в приложении № 1 (для студентов) или в приложении
№ 2 (для школьников);
копии документов, подтверждающих достижения претендента
и его участие в международных, всероссийских, региональных
соревнованиях, конкурсах, олимпиадах и других подобных мероприятиях
по космической тематике;
документы, подтверждающие участие претендента в научноисследовательской работе космической тематики и/или проектах,
связанных с научно-техническим творчеством:
– список опубликованных претендентом или в соавторстве научных
работ (при наличии), заверенный образовательной организацией;
– копии документов, подтверждающих авторство или соавторство
изобретений, акты внедрений и т.п.;
– сведения о количестве и названиях полученных претендентом или
с участием претендента грантов, премий, научных стажировок;
– список тем выступлений на научных конференциях, симпозиумах
с указанием их места и времени проведения;
– другие документы, подтверждающие участие претендента
в научно-исследовательской работе космической тематики и/или проектах,
связанных с научно-техническим творчеством;
– согласие на обработку персональных данных, заполненное согласно
рекомендуемому образцу, приведенному в приложении № 3.
8. Для рассмотрения документов претендентов и решения вопросов,
связанных с назначением вознаграждений, в Корпорации создается

конкурсная комиссия по рассмотрению вопросов о назначении
единовременных вознаграждений Государственной корпорации по
космической деятельности «Роскосмос» в связи с празднованием
в 2021 году 60-летия полета в космос Ю.А.Гагарина (далее – Конкурсная
комиссия).
Состав Конкурсной комиссии утверждается приказом Корпорации.
9. Основными задачами Конкурсной комиссии являются:
рассмотрение
документов
претендентов,
поступивших
из образовательных организаций, определение победителей конкурса
и принятие решения о назначении и выплате вознаграждения;
организация работы экспертов (в случае их привлечения к работе
конкурсной комиссии).
10. Обеспечение деятельности Конкурсной комиссии осуществляется
Департаментом.
11. Конкурсная комиссия проверяет поступившие в рамках конкурса
документы претендентов на предмет их соответствия критериям отбора
и условиям конкурса и подсчитывает набранное каждым претендентом
общее количество баллов, руководствуясь балльной системой оценки,
утвержденной приказом Корпорации. Вознаграждения назначаются
20 студентам и 10 школьникам, получившим наибольшее количество
баллов.
При необходимости Конкурсная комиссия организует экспертизу
поступивших документов с привлечением независимых экспертов.
12. Решение о назначении вознаграждений принимается Конкурсной
комиссией путем достижения консенсуса и оформляется протоколом,
который подписывается членами Конкурсной комиссии и утверждается
ее председателем. Итоговое заседание Конкурсной комиссии должно быть
проведено не позднее 30 ноября 2021 г.
13. Выплата вознаграждений производится в период с 30 ноября
по 31 декабря 2021 г. на основании распоряжения Корпорации путем
перечисления соответствующих сумм денежных средств на счета
получателей вознаграждения (их законных представителей), открытые
в кредитной организации, по предоставленным получателями
(их законными представителями) банковским реквизитам.
14. Информация о результатах конкурса предоставляется конкурсной
комиссией в Пресс-службу Корпорации, которая содействует
ее публикации в средствах массовой информации и размещает
ее на официальном сайте Корпорации.

