АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 октября 2008 г. N 464
О ЕЖЕГОДНОМ КРАЕВОМ КОНКУРСЕ
ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ "НОВЫЙ АЛТАЙ"
В целях создания условий для активизации инновационной деятельности и использования в
экономике Алтайского края наукоемких технологий и разработок постановляю:
1. Ежегодно проводить краевой конкурс инновационных проектов "Новый Алтай".
2. Утвердить прилагаемое положение о ежегодном краевом конкурсе инновационных
проектов "Новый Алтай".
3. Комитету администрации Алтайского края по финансам, налоговой и кредитной политике
(Притупов В.Г.) совместно с Главным управлением экономики и инвестиций Алтайского края
(Щетинин М.П.) при формировании проекта краевого бюджета на 2009 год и на плановый период
2010 и 2011 годов предусмотреть расходы, связанные с организацией и проведением ежегодного
краевого конкурса инновационных проектов "Новый Алтай".
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Губернатора Алтайского края, начальника Главного управления экономики и инвестиций
Алтайского края Щетинина М.П.
Губернатор
Алтайского края
А.Б.КАРЛИН

Утверждено
Постановлением
Администрации края
от 31 октября 2008 г. N 464
ПОЛОЖЕНИЕ
О ЕЖЕГОДНОМ КРАЕВОМ КОНКУРСЕ
ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ "НОВЫЙ АЛТАЙ"
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет условия, порядок организации и проведения
ежегодного краевого конкурса инновационных проектов "Новый Алтай" (далее ‐ "Конкурс").
1.2. Конкурс проводится в рамках реализации закона Алтайского края от 14.09.2006 N 95‐ЗС
"Об инновационной деятельности в Алтайском крае".
1.3. На Конкурс выдвигаются проекты, соответствующие приоритетам научно‐
технологического развития Алтайского края, направленные на создание новых материалов,
продуктов, процессов, устройств, услуг, систем, методов и их дальнейшее совершенствование,
ориентированные на практическое использование в экономике.
1.4. Конкурс проводится в следующих номинациях:

"Лучшая инновационная идея" ‐ проекты, находящиеся на ранних ("посевных") стадиях
разработки, не имеющие опытного образца и требующие проведения значительного объема
научно‐исследовательских и опытно‐конструкторских работ, а также исследования рынка;
"Перспективный инновационный проект" ‐ проекты, предполагающие высокую степень
готовности научно‐исследовательских и опытно‐конструкторских разработок, наличие опытного
образца продукции и стратегии коммерциализации разработки;
"Успешный старт" ‐ реализованные проекты, результатом которых стал выпуск новой
продукции (товара, оказание услуги, применение процесса, способа и т.д.), внедренной и
имеющей спрос на рынке.
В каждой номинации определяются победитель (1 место) и лауреаты (2 и 3 места) Конкурса.
2. Цель и задачи Конкурса
2.1. Целью Конкурса является создание организационных условий для повышения темпов
инновационного развития экономики Алтайского края на основе вовлечения в хозяйственный
оборот результатов научно‐технической деятельности.
2.2. Основными задачами Конкурса являются:
мониторинг инновационного потенциала края;
формирование организационно‐экономических механизмов взаимодействия науки,
производства и рынка;
содействие в продвижении инновационных идей и проектов, направленных на повышение
темпов экономического роста и техническое перевооружение предприятий;
стимулирование активности ученых, изобретателей, инженерно‐технических работников;
выявление проектов, представляющих потенциальный интерес для инвестиционных
институтов (венчурных фондов, банков, инвестиционных компаний, фондов и др.);
стимулирование процесса трансфера технологий из организаций научного комплекса в
инновационные предприятия;
пополнение краевого инновационного банка данных;
популяризация инновационной деятельности, демонстрация потенциала Алтайского края в
области высоких технологий и инноваций на межрегиональном и международном уровнях.
3. Участники Конкурса
3.1. Участниками Конкурса (далее ‐ "Участники") могут быть физические лица, юридические
лица любой организационно‐правовой формы и формы собственности, осуществляющие
инновационную деятельность на территории Алтайского края, в том числе:
хозяйствующие субъекты, осуществляющие создание и использование научно‐технической и
инновационной продукции для решения инженерных, технологических, экономических,
социальных, гуманитарных и иных проблем;
технологические, промышленные и агропромышленные парки, технологические
инкубаторы, информационные и инновационные центры, центры трансфера технологий, центры
коллективного
пользования
научно‐исследовательским
оборудованием,
иные
специализированные субъекты инновационной деятельности, содействующие созданию и
распространению научно‐технической и инновационной продукции;
собственники (правообладатели) и создатели (авторы) объектов интеллектуальной
собственности, разрабатываемых, реализуемых и используемых в процессе инновационной
деятельности.
4. Организация Конкурса
4.1. Организатором Конкурса выступает Главное управление экономики и инвестиций
Алтайского края (далее ‐ "Организатор Конкурса").
4.2. Конкурсный отбор, определение победителей и лауреатов Конкурса осуществляет
Координационный совет Алтайского края по инновационной деятельности (далее ‐

"Координационный совет"), состав и положение о котором утверждены постановлением
Администрации края от 23.05.2007 N 222 "О Координационном совете Алтайского края по
инновационной деятельности, краевом инновационном банке данных и реестре приоритетных
инновационных проектов".
4.3. Организатор Конкурса выполняет следующие функции:
устанавливает перечень документов, прилагаемых к заявке на участие в Конкурсе (далее ‐
"конкурсная документация");
определяет сроки проведения Конкурса;
разрабатывает критерии оценки проектов и публикует их в объявлении о проведении
Конкурса;
обеспечивает прием и регистрацию полученных документов и заявок Участников, проводит
их анализ на соответствие требованиям, предъявляемым к конкурсной документации;
привлекает независимых экспертов для проведения комплексной экспертизы
представленных проектов;
проводит Конкурс, готовит материалы для Координационного совета и подводит итоги
Конкурса;
публикует информацию о проведении Конкурса и его результатах на официальном сайте
Администрации Алтайского края и в средствах массовой информации;
уведомляет участников Конкурса о его результатах.
5. Порядок проведения Конкурса
5.1. Организатор Конкурса осуществляет прием конкурсной документации в течение 45 дней
со дня объявления о его проведении в средствах массовой информации.
5.2. Подведение итогов, определение победителей и лауреатов Конкурса проводится в
течение 60 дней со дня окончания приема конкурсной документации.
5.3. Конкурс проводится в три этапа, включающие предварительную оценку, комплексную
экспертизу проектов, определение победителей и лауреатов:
на первом этапе Организатор Конкурса проверяет представленные Участниками материалы
на соответствие требованиям, предъявляемым к конкурсной документации;
на втором этапе проводится научно‐техническая и социально‐экономическая экспертиза
проекта, в ходе которой определяется глубина научной проработки, возможность коммерческого
использования результатов, а также социально‐экономический эффект, достигаемый в случае его
реализации;
на третьем этапе Координационный совет определяет победителей и лауреатов Конкурса.
6. Премиальный фонд Конкурса
6.1. Премиальный фонд конкурса составляет 800000 (восемьсот тысяч) рублей.
6.2. Размер денежной премии составляет:
в номинации "Лучшая инновационная идея":
за 1 место ‐ 50 тысяч рублей;
за 2 место ‐ 20 тысяч рублей;
за 3 место ‐ 10 тысяч рублей.
в номинации "Перспективный инновационный проект":
за 1 место ‐ 170 тысяч рублей;
за 2 место ‐ 120 тысяч рублей;
за 3 место ‐ 70 тысяч рублей.
в номинации "Успешный старт":
за 1 место ‐ 170 тысяч рублей;
за 2 место ‐ 120 тысяч рублей;
за 3 место ‐ 70 тысяч рублей.
7. Объявление результатов и награждение победителей

7.1. Проведение Конкурса и его результаты освещаются на официальном сайте
Администрации Алтайского края и в средствах массовой информации.
7.2. Победители и лауреаты Конкурса награждаются денежными премиями и дипломами
Администрации края.
7.3. Информация о проектах, получивших положительную оценку Координационного совета,
размещается в соответствии с постановлением Администрации края от 23.05.2007 N 222 "О
Координационном совете Алтайского края по инновационной деятельности, краевом
инновационном банке данных и реестре приоритетных инновационных проектов" в краевом
инновационном банке данных, а о проектах, занявших призовые места ‐ в реестре приоритетных
инновационных проектов.
7.4. По итогам Конкурса издаются презентационные материалы для предложения
потенциальным инвесторам.

