
Приложение   

Объявления о проведении  

областного конкурса  

научных проектов 2016 года 

 

 

Заявка 

на участие в областном конкурсе научных проектов ______ года 
 

 

Форма Т 
 

 

Наименование проекта 

Фамилия, имя, отчество руководителя 

проекта 

Телефон руководителя проекта 

Фамилия, имя, отчество исполнителя 

(исполнителей) проекта 

Телефон(ы) исполнителя 

(исполнителей) проекта 

Полное и краткое название организации - 

участника конкурса 

Фамилия, имя, отчество руководителя 

организации 

 

Телефон руководителя организации 

Общий объем финансирования, 

необходимый для реализации проекта 

 

Дата подачи заявки  

Достоверность приведенных в заявке сведений подтверждаю. В случае поддержки 

проекта обязуюсь представить отчет о реализации проекта по формам и в сроки, 

определенные договором. 

Руководитель проекта 

_____________________________ 

(подпись) (расшифровка подписи) 

 

Дата приема заявки 



 
 

Форма 1 
Данные 

о научно-исследовательском проекте 

1. Название проекта. 

2. Проблема, на решение которой направлен проект. 

3. Краткая аннотация. 

4. Ожидаемые результаты. 

5. Число исполнителей проекта. 

6. Общий объем финансирования, необходимый для реализации проекта. 

7. Руководитель проекта подтверждает, что название и содержание научно-

исследовательского проекта не совпадает с названием и содержанием какой-либо 

плановой темы, выполняемой в организации и финансируемой из федерального, 

областного или муниципального бюджетов. 

 

Подпись руководителя проекта 
 

Форма 2 
 

Данные 

о руководителе и исполнителях проекта 

(на каждого участника заполняется отдельная форма) 
 

1. Фамилия, имя, отчество (полностью). 

2. Дата рождения (цифрами - число/месяц/год). 

3. Ученая степень. 

4. Ученое звание. 

5. Полное наименование организации - основного места работы (учебы). 

6. Должность. 

7. Область научных интересов (ключевые слова, не более 15 слов). 

8. Общее число публикаций. 

9. Поддержка проектов заявителя в форме грантов (названия программ или фондов, 

годы и названия проектов за последние три года). 

10. Почтовый индекс. 

11. Почтовый адрес. 

12. Телефон (служебный, домашний, мобильный). 

13. Факс. 

14. Электронный адрес. 

15. Даю согласие на обработку содержащихся в настоящем заявлении 

персональных данных, то есть их сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе 

передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение. Согласие на обработку 

персональных данных, содержащихся в настоящей форме, действует до даты 

подачи заявления об отзыве настоящего согласия. 

 

Подпись руководителя (исполнителя) проекта.



 

 

Форма 3 
 

Содержание и обоснование проекта 
 

1. Научная проблема, на решение которой направлен проект. 

2. Актуальность проблемы для данной отрасли знаний. 

3. Современное состояние исследований по данной проблеме в отечественной и 

мировой науке. 

4. Конкретные задачи в рамках проблемы, на решение которых направлен проект. 

5. Новизна и инновационность поставленных задач. 

6. Предлагаемые методы и подходы к решению проблемы исследования, общий 

план работы на весь срок выполнения проекта (объемом не менее 2 страниц) с 

разбивкой по периодам. 

7. Ожидаемые научные результаты (объемом не менее 2 страниц). 

8. Планируемые содержание и объем работы каждого исполнителя проекта 

(включая руководителя проекта). 

9. Имеющийся у исполнителей проекта задел по научному направлению 

заявленного проекта (указываются полученные за последние три года результаты, в 

том числе разработанные программы и методы, патенты на изобретения и 

полезные модели). 

10. Список основных публикаций, монографий исполнителей проекта за последние 

три года, наиболее близко относящихся к проблеме. 

11. Перечень оборудования и материалов, имеющихся у организации - участника 

конкурса для выполнения проекта. 

12. Планируемое софинансирование проекта. 

13. Планируемое использование результатов и дальнейшее развитие проекта. 

14. Перечень дорогостоящего оборудования и материалов, которые необходимо 

дополнительно приобрести для успешного выполнения проекта (по каждой 

позиции обосновать необходимость и указать стоимость в ценах на момент подачи 

заявки (в рублях). 

 

Подпись руководителя проекта 



 

Форма 4 
 

Смета 

расходов на выполнение проекта 

(все суммы указываются в рублях) 
 

Код по 

КПС 

Вид расходов Всего на ____ г. 

(в целых руб.) 

 Заработная плата  

 Прочие выплаты (командировки и служебные разъезды 

в части оплаты суточных) 

 

 Начисления на фонд оплаты труда (единый 

социальный налог), включая тариф на обязательное 

социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний 

 

 Услуги связи  

 Транспортные услуги, в т.ч. оплата транспортных 

расходов при командировках и служебных разъездах 

 

 Арендная плата за пользование имуществом  

 Услуги по содержанию имущества  

 Прочие услуги, в т.ч. оплата проживания на время 

нахождения в служебной командировке 

 

 Прочие расходы  

 Увеличение стоимости основных средств  

 Увеличение стоимости материальных запасов, в том 

числе: 

Медикаменты, перевязочные средства и прочие 

лечебные расходы 

Продукты питания (кормление животных в вивариях) 

Оплата горюче-смазочных материалов 

Прочие расходные материалы и предметы снабжения 

 

 Итого расходов  

 Накладные расходы (_________%)  

 Всего (100 %)  
 

 

Подпись руководителя проекта 

Подпись руководителя организации, заверенная печатью 

Подпись главного бухгалтера организации, заверенная печатью



 


