
ДЕПАРТАМЕНТ
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПО ОБРАЗОВАНИЮ И НАУКЕ
ул. Николаева, д. |2-а, г. Смоленск, 214004

тел. (факс): (48l2) З8-1'7-22
e-mail : obraz@admin-smolensk.ru

на J\Ъ

Руководителям образовательных
оргаЕизаций высшего
смоленской области

.Щепартамент) информирует, что в соответствии с распоряжением АдминистраJдии
Смоленской области от |7.08.2022 NЬ t|92-рlадм объявлен областной ежегодный
конкурс молодых ученых 2022 года (дапее - конкурс).

Конкурс проводится в цеJIях:
- активизации на)л{ной деятельности в молодежной среде;
- сохранения преемственности наrIных школ и развития кап,рового нау{ного

потенциапа Смоленской области;
- формироваЕия н€lвыков коммерциаJIизации результатов научных

исследоваrrий и использования на)цIIых знаний в условил( рыночных отношений.
Конкурс проводится по следующим номинациям:
- <<Исследов€tния в области гуманитарных наук);
- (Исследования в области естественных наук);
- <<Исследования в области технических наук);
- <<Новые технологии и инновЕlIIионные на}чIIые проектьD).
В коЕчФсе могут принимать )ластие молодые )леные, проживaющие на

территории СмоленскоЙ области, которым на момент объявления конк)фса не
исполнилось 36 лет.

На конкурс могут
1) законченн€lя

гуманитарных, естественных, техЕических наук, а также связ€lнн€lя с разработкой
новых технологий;

2) инноваIIионный научный проект (далее проект), направленный на
коммерциапизацию наr{ных зншrий, пол)ленных на стыке различных Ha)rK, а т€Iкже
связанный с разработкой новых технологий.

Науrные работы, связанные с разработкой новых технологий, и проекты
рассматрив€tются в IIоминilIии <<Новые технологии и инновационные на)пrные
проекты).

На1.чная работа иJIи проект могут быть предстЕlвлены на конк)рс как молодым
у{еным - автором на)дной работы иJIи проекта, т€ж и группOй молодых ученых -

образования

РуководитеJuIм профессион€lпьных
образовательных организаций
смоленской области

Уважаемые руководители !

быть представлены:

€lвторским коллективом. Численность €lвторского коллектива,науrной работы или
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IэрФекта Ее мФжет EpeBыIiIaTb 15 че;:овек. В автGI)скиЙ ксллектив вкл;Фчают,;я лиша,
tsнесшие ts }rаучЕуrо работу или разработку проекта наиболs* вес*мый творческий
Екý*д. Е{е дсшускается вкдi*чеЁие в авторский кФллектиЕ fiиц. ýB.jIяEaIýиx_*s{ автФr}ае4щ

и_]и чjэ*наfu{и авт*рск*гФ кФл.Е*к"ива другой научной работы или i],*{}*KTa"

Еdаучные работы ц rIрФектьi цредстаtsдяЕотся на KоHrlvpc в форняе заяЕФк. За-qвки

Ёеа участие в кснкурсе приЕимаются в ,Щепартаrrленте Смоленской обдасти шо

образованию и науке (214004, г. Смоленск, ул. Николаева, д.t2-а, каб. 40.
Контактное лицо - Чистилина Ирина Александровна, главный специадист отдела
профессиФнаJIьнФго образования и науки fiепартамента, тедефон i4812} ЗЕ-94-62.

i€риеья заявФк на уче*тие Е к*нкур*е заканчивается 9* *ктября ilФ22 гФда.

Ит,:гв< кФнк}рса булуэ ý€эдв*дЁi{ы дФ З0 декабря2{э22 гФда"

Авт*раtъд иýи автФвск!{м кФллективам научной работы иди riроекта}
l;rlбедiавrцим в KOHKypcs в кая<дой flOминации, fiрисчждаiФтýя деýежЕьiе lIFеfulии: за
i]fiФвое },,fостФ - Зfi 00* рублей; зе вторФе местФ - 20 fiOG рублей; за третье местФ -
1U *** рублей.

ýри;i*жения: i" i€кф*рr*яаrдия об *блiастном е}кегФдЕ*}i KllEKi,p** iri,*"q*ц&;х

ученьiх 2{s22 гФда на б л. в i экз.;
2" Согдасие Ёа обработку ilерсональньш( данньiх на 1 л" в i экз.;
3. Лищензионный договор о предостав.j-Iении fiраtsа на
исцоj-IьзOвание законченной на5.чной работы на 4 л" в 1 экз,;
4, Лицензионный догсвор о предоставлении i]paBa на
исiiользоваfiие инновациOнного ýаучнФг{"1 ripФeкTa н;э 4 д. в t

экз,

заместитель
;{ &ч а_гJьни ка ýегл артам еFiта

i4*:r- Зл:цлневская Виктория \{ихайловна
t.+i;!-l зЕ-s4-62

д.С. Хньнчева



Приложение № 1 

 

Информация об областном ежегодном конкурсе молодых ученых 2022 года 

 

Общие положения 

Областной ежегодный конкурс молодых ученых (далее – конкурс) проводится 

в соответствии с постановлением Администрации Смоленской области от 

02.03.2004 № 50 «Об учреждении областного ежегодного конкурса молодых 

ученых».  

Распоряжением Администрации Смоленской области от 17.08.2022  

№ 1192-р/адм «О проведении в 2022 году областного ежегодного конкурса молодых 

ученых» объявлен конкурс 2022 года. Организацию и проведение конкурса 

осуществляет Департамент Смоленской области по образованию и науке. 

Конкурс проводится в целях активизации научной деятельности в молодежной 

среде, сохранения преемственности научных школ и развития кадрового научного 

потенциала Смоленской области, формирования навыков коммерциализации 

результатов научных исследований и использования научных знаний в условиях 

рыночных отношений. 

Конкурс проводится по следующим номинациям:  

- «Исследования в области гуманитарных наук»; 

- «Исследования в области естественных наук»; 

- «Исследования в области технических наук»;   

- «Новые технологии и инновационные научные проекты». 

В конкурсе могут принимать участие молодые ученые, проживающие на 

территории Смоленской области, которым на момент объявления конкурса не 

исполнилось 36 лет. 

На конкурс могут быть представлены: законченная научная работа (далее – 

научная работа) в области гуманитарных, естественных, технических наук, а также 

связанная с разработкой новых технологий; инновационный научный проект (далее 

– проект), направленный на коммерциализацию научных знаний, полученных на 

стыке различных наук, а также связанный с разработкой новых технологий. 

Научные работы, связанные с разработкой новых технологий, и проекты 

рассматриваются в номинации «Новые технологии и инновационные научные 

проекты». 

Научная работа или проект могут быть представлены на конкурс как молодым 

ученым - автором научной работы или проекта, так и группой молодых ученых – 

авторским коллективом. Численность авторского коллектива научной работы или 

проекта не может превышать 15 человек. В авторский коллектив включаются лица, 

внесшие в научную работу или разработку проекта наиболее весомый творческий 

вклад. Не допускается включение в авторский коллектив лиц, являющихся авторами 

или членами авторского коллектива другой научной работы или проекта. 

Научные работы и проекты представляются на конкурс в форме заявок. Заявки 

на участие в конкурсе принимаются в Департаменте Смоленской области по 

образованию и науке (214004, г. Смоленск, ул. Николаева, д.12-а, каб. 40, тел. 38-94-

62).  

Прием заявок на участие в конкурсе заканчивается 10 октября 2022 года. 

Итоги конкурса будут подведены до 30 декабря 2022 года. 
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Авторам или авторским коллективам научной работы или проекта, 

победившим в конкурсе в каждой номинации, присуждаются денежные премии: за 

первое место – 30 000 рублей; за второе место – 20 000 рублей; за третье место – 10 

000 рублей. 

 

Требования к оформлению заявки на участие в областном ежегодном 

конкурсе молодых ученых 2022 года 

 

1. Комплектация заявки 

Заявка на участие в конкурсе должна содержать следующие обязательные 

документы: 

− сведения об авторе или о каждом члене авторского коллектива научной 

работы или проекта (п. 2.1.);  

− описание научной работы (п. 2.2.) или проекта (п. 2.3.);  

− письмо-выдвижение (п. 2.4.); 

− дополнительные материалы (п. 2.5.); 

− согласие на обработку персональных данных (приложение № 2), 

− подписанный автором или авторским коллективом лицензионный 

договор о предоставлении права на использование произведения (приложения № 3, 

№ 4). 

Указанные документы в приведенной последовательности представляются в 

канцелярской папке для бумаг с завязками (применение папок с пружинными 

замками не допускается). На лицевую сторону папки наклеивается лист, на котором 

указываются фамилия, имя и отчество автора или каждого члена авторского 

коллектива, название научной работы или проекта, номинация конкурса, полное и 

точное название организации, выдвигающей научную работу или проект. 

 

2. Оформление документов 

2.1. Сведения об авторе научной работы или проекта, или о каждом члене 

авторского коллектива представляются в следующем виде: фамилия, имя, отчество; 

дата рождения; серия, номер паспорта, дата и место выдачи, сведения о 

регистрации; место работы (полное наименование организации); занимаемая 

должность; ученая степень, ученое звание; адрес места работы (с указанием 

почтового индекса) и телефон; домашний адрес (с указанием почтового индекса) и 

телефон. Сведения подписываются автором или каждым членом авторского 

коллектива научной работы или проекта, заверяются подписью работника отдела 

кадров и печатью с указанием даты заполнения. 

2.2. Описание научной работы представляется в полной и краткой формах. 

Полная форма предназначается для ознакомления экспертов с представленной на 

конкурс научной работой. Краткая форма предназначается для публикации в 

сборнике материалов конкурса. Полное и краткое описание научной работы 

представляются в печатной и электронной формах. 

2.2.1. Полная печатная форма описания научной работы представляется в 

одном экземпляре. Объем работы не должен превышать 30 листов формата А 4, 

включая таблицы, рисунки, список литературы. Текст работы печатается на одной 
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стороне листа, шрифт Times New Roman-14, с полуторным межстрочным 

интервалом, поля: слева от текста - 30 мм, справа - 15 мм, сверху и снизу - 20 мм. 

Полная печатная форма описания научной работы должна содержать: титульный 

лист; лист с подписью автора или каждого члена авторского коллектива научной 

работы; описание научной работы. 

На титульном листе указываются: фамилия, имя, отчество, ученая степень и 

ученое звание, должность, место работы автора или каждого члена авторского 

коллектива; название научной работы; полное и точное название организации, 

выдвигающей научную работу. 

После титульного листа помещается лист с подписью автора или каждого 

члена авторского коллектива научной работы. Обозначенный лист имеет заголовок 

«Авторы научной работы» и содержит подпись автора научной работы или 

расположенные в один столбец подписи каждого члена авторского коллектива, 

расшифровку их фамилий с инициалами. 

В полной печатной форме описания научной работы последовательно 

раскрываются следующие пункты: актуальность и проблематика научной работы;  

цели научной работы;  задачи научной работы;  научная новизна;  патентно-

лицензионная ценность научной работы;  материалы и методы исследования; 

результаты, теоретическая и (или) практическая значимость научной работы; список 

публикаций по теме научной работы, подтверждающий творческий вклад автора 

или каждого  члена авторского коллектива в данную научную работу. Полная 

печатная форма научной работы может содержать необходимые иллюстрации, 

схемы, таблицы и т.п. 

Представляемый экземпляр полной печатной формы описания научной 

работы должен иметь твердую обложку. На обложке указываются фамилия, имя и 

отчество автора или членов авторского коллектива научной работы, название 

научной работы, номинация конкурса, полное и точное название организации, 

выдвигающей научную работу. 

2.2.2. Полная электронная форма описания научной работы должна полностью 

совпадать с полной печатной формой описания научной работы. Полная 

электронная форма описания научной работы представляется на лазерном диске в 

виде единого файла с названием «Полное описание НР», выполненного в редакторе 

Microsoft Word (шрифт Times New Roman-14, с полуторным межстрочным 

интервалом, поля: слева от текста - 30 мм, справа - 15 мм, сверху и снизу - 20 мм). 

На лазерном диске указывается название научной работы. Лазерный диск с полной 

электронной формой описания научной работы вкладывается в бумажный конверт, 

который приклеивается к внутренней стороне обложки полной печатной формы 

описания научной работы. 

2.2.3. Краткая печатная форма описания научной работы представляется в 

одном экземпляре и не должна превышать 5 листов формата А 4. Текст печатается 

на одной стороне листа с полуторным межстрочным интервалом. Краткая печатная 

форма описания научной работы скрепляется стальными скобами. Краткая печатная 

форма описания научной работы должна содержать: титульный лист; аннотацию и 

ключевые слова на русском и английском языках, краткое описание научной работы 
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(не более 5 листов). Титульный лист оформляется в соответствии с требованиями к 

полной печатной форме описания научной работы, изложенными в п. 2.2.1. 

В краткой форме описания научной работы последовательно раскрываются 

следующие пункты: актуальность и проблематика научной работы; цели научной 

работы; задачи научной работы; материалы и методы исследования; результаты, 

теоретическая и (или) практическая ценность научной работы; список публикаций 

по теме научной работы, подтверждающий творческий вклад автора или каждого 

члена авторского коллектива в данную научную работу. 

2.2.4. Краткая электронная форма описания научной работы должна 

полностью совпадать с краткой печатной формой описания научной работы. 

Краткая электронная форма описания научной работы представляется на 

прилагаемом лазерном диске в виде единого файла с названием «Краткое описание 

НР», выполненного в редакторе Microsoft Word (шрифт Times New Roman Cyr – 14; 

междустрочный интервал – полуторный; отступ первой строки – 1,25 см; поля слева 

- 2 см; справа, снизу, сверху – 1,5 см).  

Файлы «Полное описание НР» и «Краткое описание НР» представляются на 

одном лазерном диске. 

2.3. Описание проекта представляется в полной и краткой формах. Полная 

форма предназначается для ознакомления экспертов с представленным на конкурс 

проектом. Краткая форма предназначена для публикации в сборнике материалов 

конкурса. Полное и краткое описание проекта представляются в печатной и 

электронной формах. 

2.3.1. Полная печатная форма описания проекта представляется в одном 

экземпляре и не должна превышать 30 листов формата А 4. Текст печатается на 

одной стороне листа с полуторным междустрочным интервалом. 

Полная печатная форма описания проекта должна содержать: титульный лист; 

лист с подписью автора или каждого члена авторского коллектива проекта; 

аннотацию проекта; научное и (или) научно-техническое описание проекта; план 

реализации проекта; финансово-экономическое обоснование проекта; 

дополнительные материалы. 

На титульном листе указываются: фамилия, имя, отчество, ученая степень и 

ученое звание, должность, место работы автора или каждого члена авторского 

коллектива; название проекта; полное и точное название организации, выдвигающей 

проект. 

После титульного листа помещается лист с подписью автора или каждого 

члена авторского коллектива проекта. Указанный лист имеет заголовок «Авторы 

инновационного научного проекта» и содержит подпись автора научной работы или 

расположенные в один столбец подписи каждого члена авторского коллектива, 

расшифровку их фамилий с инициалами. 

Аннотация проекта составляется в пределах одной страницы. В сжатой форме 

излагаются цели и суть проекта, его актуальность и особенности предлагаемого 

заявителем подхода к его осуществлению.  

Научное и (или) научно-техническое описание проекта включает в себя 

следующие пункты: современное состояние области знаний, к которой относится 

представленная в проекте научная и (или) научно-техническая продукция (научный 
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и (или) научно-технический результат, в том числе результат интеллектуальной 

деятельности); описание научной и (или) научно-технической продукции (научного 

и (или) научно-технического результата, в том числе результата интеллектуальной 

деятельности), предназначенной  для коммерциализации; сведения об имеющемся 

научном заделе и стадии, на которой находится проект (идея), техническая 

(технологическая) документация, подготовлено производство, опытный образец 

(опытная партия);  предполагаемые масштабы использования (город, район, область 

и т.д.); имеющаяся и необходимая материальная база для реализации проекта.  

В плане реализации проекта подробно описываются: основные этапы проекта 

и сроки их выполнения; срок и форма предоставления результата (отчет, 

техническая документация, макет, опытная партия). 

В финансово-экономическом обосновании проекта указываются: общая 

стоимость проекта; собственные средства; объем и форма предоставления 

запрашиваемых средств; срок окупаемости проекта. 

Представляемый экземпляр полной печатной формы описания проекта должен 

иметь твердую обложку. На обложке указываются фамилия, имя и отчество автора 

или членов авторского коллектива проекта, название проекта, номинация («Новые 

технологии и инновационные научные проекты»), полное и точное название 

организации, выдвигающей проект. 

2.3.2. Полная электронная форма описания проекта должна полностью 

совпадать с полной печатной формой описания проекта. Полная электронная форма 

описания проекта представляется на лазерном диске в виде единого файла с 

названием «Полное описание ИНП», выполненного в редакторе Microsoft Word 

(шрифт Times New Roman Cyr – 14; междустрочный интервал – полуторный; отступ 

первой строки – 1,25 см; поля слева - 2 см; справа, снизу, сверху – 1,5 см). На 

лазерном диске указывается название проекта. Лазерный диск с полной электронной 

формой описания проекта вкладывается в бумажный конверт, который 

приклеивается к внутренней стороне обложки полной печатной формы описания 

проекта. 

2.3.3. Краткая печатная форма описания проекта представляется в одном 

экземпляре и не должна превышать 5 листов формата А 4. Текст печатается на 

одной стороне листа с полуторным междустрочным интервалом. Краткая печатная 

форма описания проекта скрепляется стальными скобами. 

Краткая печатная форма описания проекта должна содержать: титульный 

лист; краткую аннотацию; аннотацию и ключевые слова на русском и английском 

языках, описание научной и (или) научно-технической продукции научного и (или) 

научно-технического результата, в том числе результата интеллектуальной 

деятельности, предназначенной для коммерциализации; сведения об имеющемся 

научном заделе и стадии, на которой находится проект (идея, техническая 

(технологическая) документация, подготовлено производство, опытный образец, 

опытная партия);  предполагаемые масштабы использования (город, район, область 

и т.д.); имеющаяся и необходимая материальная база для реализации проекта; общая 

стоимость проекта;  собственные средства;  запрашиваемая сумма; срок 

окупаемости проекта;  дополнительные материалы. 
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Титульный лист оформляется в соответствии с требованиями к полной 

печатной форме описания проекта, изложенными п. 2.3.1. 

2.3.4. Краткая электронная форма описания проекта должна полностью 

совпадать с краткой печатной формой описания проекта. Краткая электронная 

форма описания проекта представляется на прилагаемом лазерном диске в виде 

единого файла с названием «Краткое описание НП», выполненного в редакторе 

Microsoft Word (шрифт Times New Roman Cyr – 14; междустрочный интервал – 

полуторный; отступ первой строки – 1,25 см; поля слева - 2 см; справа, снизу, сверху 

– 1,5 см).  

Файлы «Полное описание НП» и «Краткое описание НП» представляются на 

одном лазерном диске. 

2.4. Письмо-выдвижение научной работы адресуется начальнику 

Департамента Смоленской области по образованию и науке и подписывается 

руководителем организации, выдвигающей научную работу или проект. В письме 

указывается структурное подразделение (кафедра), на которой выполнялась научная 

работа или проект, и выражается согласие авторов и членов авторского коллектива 

на публикацию научной работы или проекта в сборнике материалов конкурса 2021 

года. 

2.5. Дополнительные материалы представляются по усмотрению автора или 

членов авторского коллектива в одном экземпляре. В них могут быть включены: 

выписка из протокола заседания ученого (научного, научно-технического) совета 

организации, выдвигающей научную работу или проект; отзывы организаций, 

применяющих или собирающихся применять у себя результаты представленной на 

конкурс научной работы или проекта; рецензии, патенты и авторские свидетельства 

(копии); другие материалы и документы, подтверждающие теоретическую и (или) 

практическую значимость научной работы или проекта. 

2.6. Научные работы или проекты, которые оформлены с нарушением 

указанных выше требований, на конкурс не принимаются. 



Приложение № 2 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 
 

г. Смоленск                                                                                                 «__» ________2022 г. 

 

Я,                                                                                                                                                       . 
(Ф.И.О) 

                паспорт                    серия    ____ № ______   выдан ______________________________  
(вид документа, удостоверяющего личность)                                                                                                                         (когда и кем выдан) 

_______________________________________________________________                                           . 

зарегистрированный (-ая) по адресу: ____________________________________________________, 

проживающий (-ая) по адресу                                                                                                                  . 

____________________________________________________________________________________, 

настоящим даю свое согласие на обработку Департаменту Смоленской области по   

образованию и науке моих персональных данных и подтверждаю, что, давая такое согласие, я 

действую своей волей и в своих интересах. 

Согласие дается мною для целей: получения денежной премии по итогам областного 

ежегодного конкурса молодых ученых 2022 года и распространяется на следующую 

информацию: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, 

образование, профессия, номер пенсионного страхового свидетельства, 

идентификационный номер о постановке на учет физического лица в налоговом органе на 

территории Российской Федерации.  

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих 

персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, 

включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, распространение (в том числе передача), обезличивание, блокирование, 

уничтожение, трансграничную передачу персональных данных, а также осуществление любых иных 

действий с моими персональными данными с учетом федерального законодательства. 

В случае неправомерного использования предоставленных мною персональных данных 

согласие отзывается моим письменным заявлением. 

 

Данное согласие действует с «__» _____________ 2022 г. по  31 декабря 2022 г.    
 

 

 

_______________________________                                                                     . 
                             (подпись лица, давшего согласие на обработку ПДн)                                     (расшифровка фамилии) 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР №_______ 

 

 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ПРАВА НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ  

 

 

 

г. Смоленск                                                      «___» ____________2022 г. 
 
 

 

 Департамент Смоленской области по образованию и науке, именуемый в дальнейшем 

Лицензиат, в лице начальника Департамента Смоленской области по образованию и науке Талкиной 

Елены Петровны, действующего на основании Положения о Департаменте, с одной стороны, и автор (-

ы) __________________________ ____________________________________________, именуемый (-

ые) в дальнейшем Лицензиар, с другой стороны, именуемые вместе «Стороны», заключили настоящий 

договор о нижеследующем: 

 

1 ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. Лицензиар предоставляет Лицензиату право использования результата интеллектуальной 

деятельности   

________________________________________________________________________________________, 

(наименование) 

именуемого в дальнейшем «Произведение», в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим 

договором. 

1.2. Произведение представляет собой законченную научную работу на русском языке, 

принятую для участия в областном ежегодном конкурсе молодых учёных в 2022 г. в    

________________________________________________________________________________________. 

(наименование номинации) 

1.3. Лицензиар передает Лицензиату Произведение в ___(_______) экземпляре (-ах) в 

количестве ____ листа (-ов) в форме ______________________________ версии ____________________ 

                                                               (рукописной, печатной, электронной)  

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

(язык программирования, особенности построения и иные характеристики передаваемых 

материалов) 

1.4. Произведение передается Лицензиаром Лицензиату в момент подписания настоящего 

договора. 

1.5. Лицензия по настоящему договору предоставляется Лицензиаром Лицензиату 

безвозмездно. 

 

2 СПОСОБЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

 

2.1. Лицензиату предоставляются следующие права на использование Произведения с 

сохранением за Лицензиаром права на выдачу лицензий другим лицам (простой (неисключительной) 

лицензии): 

2.1.1. Воспроизведение Произведения, без ограничения тиража экземпляров Произведения в 

целом или его части в любой материальной форме, в том числе на бумажном и электронном носителе 

или базах данных. 

2.1.2. Распространение в виде самостоятельного Произведения или его отдельной части в 

составе Электронного каталога и/или базах данных. 

2.1.3. Право на публичный показ Произведения в целом или его частей, то есть любая 

демонстрация оригинала или экземпляра Произведения непосредственно либо на экране с помощью 

пленки, диапозитива, телевизионного кадра или иных технических средств. 
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2.1.4. Право на доведение Произведения до всеобщего сведения таким образом, что любое 

лицо может получить доступ к Произведению из любого места и в любое время по собственному 

выбору (в т.ч. через Интернет) без возможности создания электронных и бумажных копий. 

2.1.5. Право на использование метаданных (название, имя автора (правообладателя), 

аннотации, библиографические материалы и пр.) Произведения путем распространения, доведения до 

всеобщего сведения, обработки, систематизации, а также включения в различные базы данных и 

информационные системы. 

2.1.6. Право на обработку формы предоставления Произведения для его использования во 

взаимодействии с компьютерными программами и системами (базами данных), публикации и 

распространения в машиночитаемом формате и внедрения в системы поиска (базы данных). 

2.2. Лицензиару предоставляются следующие права на использование Произведения: 

2.2.1. Воспроизведение Произведения, без ограничения тиража экземпляров Произведения в 

целом или его части в любой материальной форме, в том числе на бумажном и электронном носителе 

или базах данных. 

2.2.2. Распространение в виде самостоятельного Произведения или его отдельной части в 

составе Электронного каталога и/или базах данных. 

2.2.3. Право на публичный показ Произведения в целом или его частей, то есть любая 

демонстрация оригинала или экземпляра Произведения непосредственно либо на экране с помощью 

пленки, диапозитива, телевизионного кадра или иных технических средств. 

2.1.4. Право на доведение Произведения до всеобщего сведения таким образом, что любое 

лицо может получить доступ к Произведению из любого места и в любое время по собственному 

выбору (в т.ч. через Интернет) без возможности создания электронных и бумажных копий. 

2.1.5. Право на использование метаданных (название, имя автора (правообладателя), 

аннотации, библиографические материалы и пр.) Произведения путем распространения, доведения до 

всеобщего сведения, обработки, систематизации, а также включения в различные базы данных и 

информационные системы. 

2.1.6. Право на обработку формы предоставления Произведения для его использования во 

взаимодействии с компьютерными программами и системами (базами данных), публикации и 

распространения в машиночитаемом формате и внедрения в системы поиска (базы данных). 

2.2. Лицензиар сохраняет за собой право самостоятельно использовать Произведение в тех 

пределах, в которых право использования предоставлено Лицензиату по настоящему договору на 

условиях исключительной лицензии. 

 

3. СОГЛАСИЕ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРАВ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ  

 

Настоящим пунктом настоящего договора Лицензиар выражает свое письменное согласие на 

предоставление Лицензиатом прав на использование Произведения третьим лицам (сублицензионные 

договоры), на условиях и всеми способами, указанными в статье «СПОСОБЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ» настоящего Договора, и без выплаты по сублицензионным договорам 

вознаграждения. 

 

4. ТЕРРИТОРИЯ И СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 

4.1. Территория, на которой допускается использование прав на Произведение, не 

ограничена. 

4.2. Права по договору передаются Лицензиаром на срок действия исключительных прав на 

Произведение. 

 

 

5. УСЛОВИЯ ИСПОЛНЕНИЯ И  РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА  

 

5.1. Дата подписания настоящего договора является передачей Лицензиату прав, указанных в 

настоящем Договоре. 

5.2. Лицензиат не обязан представлять Лицензиару отчеты об использовании Произведения. 

5.3. Стороны также договорились, что Лицензиар будет предоставлять Лицензиату все 

необходимые консультационные услуги в связи с использованием Лицензиатом Произведения. 
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5.4. Переход исключительного права на Произведение к новому правообладателю не 

является основанием для изменения или расторжения настоящего договора. 

5.5. Лицензиар дает свое согласие Лицензиату на право хранения и обработки следующих 

своих персональных данных на период действия настоящего договора: фамилия, имя, отчество; дата 

рождения; сведения об образовании; сведения о месте работы и занимаемой должности; сведения о 

наличии опубликованных произведений литературы, науки и искусства, сведения о месте проживания, 

паспортные данные. Персональные данные предоставляются для их хранения и обработки в 

различных базах данных и информационных системах, включения их в аналитические и 

статистические отчеты. Лицензиат имеет право передать указанные данные для обработки и хранения 

третьим лицам при условии уведомления о таком факте с предоставлением сведений о третьем лице 

(наименование и адрес) Лицензиару. 

5.6. Каждая из сторон вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор при 

условии нарушения одной из сторон, взятых на себя гарантий, в соответствии со статьей «ГАРАНТИИ 

СТОРОН» настоящего договора. 

5.7. Стороны вправе досрочно расторгнуть настоящий договор по письменному соглашению. 

 

6. ГАРАНТИИ СТОРОН  

 

6.1. Лицензиар гарантирует Лицензиату, что он является законным правообладателем 

Произведения. 

6.2. Лицензиар гарантирует Лицензиату, что заключение настоящего договора не приведет к 

нарушению прав третьих лиц, а также к разглашению секретной информации (включая 

государственную тайну). 

6.3. Лицензиар гарантирует, что им не заключались и не будут заключаться в дальнейшем 

какие-либо договоры, противоречащие настоящему договору или делающие невозможным его 

выполнение. 

6.4. Лицензиат гарантирует Лицензиару соблюдение права авторства и право автора на имя, 

право на неприкосновенность Произведения и его защиту от искажений. 

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего договора стороны 

несут ответственность в соответствии с действующим законодательством. 

7.2. Лицензиар несет самостоятельную ответственность за содержание предоставленного 

Произведения. 

7.3. Стороны освобождаются полностью или частично от ответственности по настоящему 

договору только в случае возникновения обстоятельств чрезвычайного характера. 

7.4. Окончание срока действия настоящего договора не освобождает Стороны от 

ответственности за его нарушение. 

 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами. 

8.2. Все споры и разногласия, вытекающие из условий настоящего договора, подлежат 

урегулированию путем предъявления сторонами письменных претензий. 

8.3. В случае безрезультатности переговоров и/или не рассмотрение претензии в течение 15 

рабочих дней, споры подлежат разрешению в суде в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

8.4. Место исполнения договора – город Смоленск. 

8.5. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в 

письменной форме. 

8.6. В остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются 

законодательством Российской Федерации. 

8.7. Настоящий договор составлен в двух экземплярах для каждой из сторон, имеющих 

равную юридическую силу. 
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9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

Лицензиат: Департамент Смоленской области по образованию и науке. 

214004 г. Смоленск, ул. Николаева, 12-А. 

ИНН 6730076740 

КПП 673001001 

Начальник Департамента          __________________________________________   Е.П. Талкина 

 
Лицензиар Ф.И.О.(полностью)______________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

адрес______________________________________________________________________________________________________________ 

паспорт_______________________________________выдан_______________________________________________________________ 

дата рождения ______________________________________________________________________________________________________ 

Тел._____________________________________ E-mail: ________________________________________________________ 

____________________ /__________________/ 
             (подпись)                                     (Ф.И.О.)  
  



ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

 

ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР №_______ 

 

 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ПРАВА НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ  

 

 

 

г. Смоленск                                                      «___ »____________2022 г. 
 
 

 Департамент Смоленской области по образованию и науке, именуемый в дальнейшем 

Лицензиат, в лице начальника Департамента Смоленской области по образованию и науке Талкиной 

Елены Петровны, действующего на основании Положения о Департаменте, с одной стороны, и автор (-

ы) _____________________________________________________________________________________, 

именуемый (-ые) в дальнейшем Лицензиар, с другой стороны, именуемые вместе «Стороны», 

заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1 ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. Лицензиар предоставляет Лицензиату право использования результата интеллектуальной 

деятельности   

________________________________________________________________________________________, 

(наименование) 

именуемого в дальнейшем «Произведение», в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим 

договором. 

1.2. Произведение представляет собой инновационный научный проект на русском языке, 

принятую для участия в областном ежегодном конкурсе молодых учёных в 2022 г. в    

________________________________________________________________________________________. 

 (наименование номинации) 

1.3. Лицензиар передает Лицензиату Произведение в ___(_______) экземпляре (-ах) в 

количестве ____ листа (-ов) в форме ______________________________ версии ____________________ 

                                                               (рукописной, печатной, электронной)  

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

(язык программирования, особенности построения и иные характеристики передаваемых 

материалов) 

1.4. Произведение передается Лицензиаром Лицензиату в момент подписания настоящего 

договора. 

1.5. Лицензия по настоящему договору предоставляется Лицензиаром Лицензиату 

безвозмездно. 

 

2 СПОСОБЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

 

2.1. Лицензиату предоставляются следующие права на использование Произведения с 

сохранением за Лицензиаром права на выдачу лицензий другим лицам (простой (неисключительной) 

лицензии): 

2.1.1. Воспроизведение Произведения, без ограничения тиража экземпляров Произведения в 

целом или его части в любой материальной форме, в том числе на бумажном и электронном носителе 

или базах данных. 

2.1.2. Распространение в виде самостоятельного Произведения или его отдельной части в 

составе Электронного каталога и/или базах данных. 

2.1.3. Право на публичный показ Произведения в целом или его частей, то есть любая 

демонстрация оригинала или экземпляра Произведения непосредственно либо на экране с помощью 

пленки, диапозитива, телевизионного кадра или иных технических средств. 

2.1.4. Право на доведение Произведения до всеобщего сведения таким образом, что любое 

лицо может получить доступ к Произведению из любого места и в любое время по собственному 

выбору (в т.ч. через Интернет) без возможности создания электронных и бумажных копий. 
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2.1.5. Право на использование метаданных (название, имя автора (правообладателя), 

аннотации, библиографические материалы и пр.) Произведения путем распространения, доведения до 

всеобщего сведения, обработки, систематизации, а также включения в различные базы данных и 

информационные системы. 

2.1.6. Право на обработку формы предоставления Произведения для его использования во 

взаимодействии с компьютерными программами и системами (базами данных), публикации и 

распространения в машиночитаемом формате и внедрения в системы поиска (базы данных). 

2.2. Лицензиару предоставляются следующие права на использование Произведения: 

2.2.1. Воспроизведение Произведения, без ограничения тиража экземпляров Произведения в 

целом или его части в любой материальной форме, в том числе на бумажном и электронном носителе 

или базах данных. 

2.2.2. Распространение в виде самостоятельного Произведения или его отдельной части в 

составе Электронного каталога и/или базах данных. 

2.2.3. Право на публичный показ Произведения в целом или его частей, то есть любая 

демонстрация оригинала или экземпляра Произведения непосредственно либо на экране с помощью 

пленки, диапозитива, телевизионного кадра или иных технических средств. 

2.1.4. Право на доведение Произведения до всеобщего сведения таким образом, что любое 

лицо может получить доступ к Произведению из любого места и в любое время по собственному 

выбору (в т.ч. через Интернет) без возможности создания электронных и бумажных копий. 

2.1.5. Право на использование метаданных (название, имя автора (правообладателя), 

аннотации, библиографические материалы и пр.) Произведения путем распространения, доведения до 

всеобщего сведения, обработки, систематизации, а также включения в различные базы данных и 

информационные системы. 

2.1.6. Право на обработку формы предоставления Произведения для его использования во 

взаимодействии с компьютерными программами и системами (базами данных), публикации и 

распространения в машиночитаемом формате и внедрения в системы поиска (базы данных). 

2.2. Лицензиар сохраняет за собой право самостоятельно использовать Произведение в тех 

пределах, в которых право использования предоставлено Лицензиату по настоящему договору на 

условиях исключительной лицензии. 

 

3. СОГЛАСИЕ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРАВ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ  

 

Настоящим пунктом настоящего договора Лицензиар выражает свое письменное согласие на 

предоставление Лицензиатом прав на использование Произведения третьим лицам (сублицензионные 

договоры), на условиях и всеми способами, указанными в статье «СПОСОБЫ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ» настоящего Договора, и без выплаты по сублицензионным договорам 

вознаграждения. 

 

4. ТЕРРИТОРИЯ И СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 

4.1. Территория, на которой допускается использование прав на Произведение, не 

ограничена. 

4.2. Права по договору передаются Лицензиаром на срок действия исключительных прав на 

Произведение. 

 

 

5. УСЛОВИЯ ИСПОЛНЕНИЯ И  РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА  

 

5.1. Дата подписания настоящего договора является передачей Лицензиату прав, указанных в 

настоящем Договоре. 

5.2. Лицензиат не обязан представлять Лицензиару отчеты об использовании Произведения. 

5.3. Стороны также договорились, что Лицензиар будет предоставлять Лицензиату все 

необходимые консультационные услуги в связи с использованием Лицензиатом Произведения. 

5.4. Переход исключительного права на Произведение к новому правообладателю не 

является основанием для изменения или расторжения настоящего договора. 
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5.5. Лицензиар дает свое согласие Лицензиату на право хранения и обработки следующих 

своих персональных данных на период действия настоящего договора: фамилия, имя, отчество; дата 

рождения; сведения об образовании; сведения о месте работы и занимаемой должности; сведения о 

наличии опубликованных произведений литературы, науки и искусства, сведения о месте проживания, 

паспортные данные. Персональные данные предоставляются для их хранения и обработки в 

различных базах данных и информационных системах, включения их в аналитические и 

статистические отчеты. Лицензиат имеет право передать указанные данные для обработки и хранения 

третьим лицам при условии уведомления о таком факте с предоставлением сведений о третьем лице 

(наименование и адрес) Лицензиару. 

5.6. Каждая из сторон вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор при 

условии нарушения одной из сторон, взятых на себя гарантий, в соответствии со статьей «ГАРАНТИИ 

СТОРОН» настоящего договора. 

5.7. Стороны вправе досрочно расторгнуть настоящий договор по письменному соглашению. 

 

6. ГАРАНТИИ СТОРОН  

 

6.1. Лицензиар гарантирует Лицензиату, что он является законным правообладателем 

Произведения. 

6.2. Лицензиар гарантирует Лицензиату, что заключение настоящего договора не приведет к 

нарушению прав третьих лиц, а также к разглашению секретной информации (включая 

государственную тайну). 

6.3. Лицензиар гарантирует, что им не заключались и не будут заключаться в дальнейшем 

какие-либо договоры, противоречащие настоящему договору или делающие невозможным его 

выполнение. 

6.4. Лицензиат гарантирует Лицензиару соблюдение права авторства и право автора на имя, 

право на неприкосновенность Произведения и его защиту от искажений. 

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего договора стороны 

несут ответственность в соответствии с действующим законодательством. 

7.2. Лицензиар несет самостоятельную ответственность за содержание предоставленного 

Произведения. 

7.3. Стороны освобождаются полностью или частично от ответственности по настоящему 

договору только в случае возникновения обстоятельств чрезвычайного характера. 

7.4. Окончание срока действия настоящего договора не освобождает Стороны от 

ответственности за его нарушение. 

 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами. 

8.2. Все споры и разногласия, вытекающие из условий настоящего договора, подлежат 

урегулированию путем предъявления сторонами письменных претензий. 

8.3. В случае безрезультатности переговоров и/или не рассмотрение претензии в течение 15 

рабочих дней, споры подлежат разрешению в суде в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

8.4. Место исполнения договора – город Смоленск. 

8.5. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в 

письменной форме. 

8.6. В остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются 

законодательством Российской Федерации. 

8.7. Настоящий договор составлен в двух экземплярах для каждой из сторон, имеющих 

равную юридическую силу. 
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9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

Лицензиат: Департамент Смоленской области по образованию и науке. 

214004 г. Смоленск, ул. Николаева, 12-А. 

ИНН 6730076740 

КПП 673001001 

Начальник Департамента          _________________________________________   Е.П. Талкина 

 
Лицензиар Ф.И.О.(полностью)_____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

адрес______________________________________________________________________________________________________________ 

паспорт_______________________________________выдан_______________________________________________________________ 

дата рождения ______________________________________________________________________________________________________ 

Тел._____________________________________ E-mail: ________________________________________________________ 

____________________ /__________________/ 
             (подпись)                                     (Ф.И.О.)  

Лицензиар Ф.И.О.(полностью)______________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

адрес______________________________________________________________________________________________________________ 

паспорт_______________________________________выдан_______________________________________________________________ 

дата рождения ______________________________________________________________________________________________________ 

Тел._____________________________________ E-mail: ________________________________________________________ 

____________________ /__________________/ 
             (подпись)                                     (Ф.И.О.)  

Лицензиар Ф.И.О.(полностью)______________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

адрес______________________________________________________________________________________________________________ 

паспорт_______________________________________выдан_______________________________________________________________ 

дата рождения ______________________________________________________________________________________________________ 

Тел._____________________________________ E-mail: ________________________________________________________ 

____________________ /__________________/ 
             (подпись)                                     (Ф.И.О.)  
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