
Конкурс работ на соискание премий Правительства Российской Федерации
2021 года в области образования

Премии  присуждаются  ежегодно  гражданам  Российской  Федерации,  иностранным
гражданам  и  лицам  без  гражданства  по  следующим  направлениям:

а)  внедрение инновационных разработок в сфере образования и осуществление
профессиональной  педагогической  деятельности  на  высоком  уровне,
обеспечивающие:

создание эффективных технологий обучения;
проведение научно-практических исследований, результаты которых нашли отражение
в научных изданиях и монографиях и оказывают эффективное влияние на развитие
системы образования Российской Федерации;
разработку  и  внедрение  авторских  программ,  методик  обучения,  форм  и  методов
оценки  подготовки  обучающихся,  воспитанников,  способствующих  повышению
эффективности  образовательного  процесса  и  получивших  широкое  распространение;

б)  создание  высококачественных  учебных  изданий  для  системы  образования
Российской  Федерации.

На конкурс для подтверждения достижений выдвигаются работы,  выполненные в
течение  последних  10  лет  и  отвечающие  требованиям  по  их  использованию  в
образовательном  процессе  в  случаях,  предусмотренных  законодательством  Российской



Федерации об образовании, после их опубликования в печати и практического применения
в педагогической деятельности не менее 3 лет (2011 – 2017), в том числе материалы и
документы,  содержащие  соответствующие  разработки  и  (или)  подтверждающие
достигнутые  результаты.

Лауреаты премии не могут выдвигаться на соискание премии повторно.

Работа, не прошедшая по конкурсу, может быть выдвинута на соискание премии еще один
раз. При этом оформление документов производится заново.

Если исполнителем работы является авторский коллектив, состав соискателей премии не
должен превышать 5 человек.

Не допускается включение в состав соискателей лиц:

а)  осуществлявших  в  процессе  выполнения  только  административные  и  (или)
организационные  функции;

б)  удостоенных  за  эту  работу  других  премий,  учрежденных  Президентом  Российской
Федерации или Правительством Российской Федерации;

в) включенных в авторский коллектив, выполнявший другую работу, выдвинутую в том же
году на соискание премии Правительства Российской Федерации в области науки и техники
и  (или)  премии  Правительства  Российской  Федерации  в  области  науки  и  техники  для
молодых ученых.

Изменение состава авторского коллектива или наименования работы может производиться
только по решению выдвигающей организации до момента истечения срока представления
работы с соблюдением порядка выдвижения.

В случае присуждения премии авторскому коллективу денежная часть делится поровну
между лауреатами премии, а диплом и почетный знак лауреата премии вручаются каждому
из лауреатов.

Выдвижение работ на соискание премии осуществляется органами государственной власти
Российской Федерации, органами государственной власти субъектов Российской Федерации
и организациями (далее соответственно – органы государственной власти и организации) и
предусматривает их предварительное

и  всестороннее  обсуждение  с  участием  представителей  государственно-общественных
объединений, действующих в системе образования, ведущих образовательных и научных
учреждений, научно-педагогических сообществ, объединений работодателей и институтов
общественного участия в управлении образованием.

Орган государственной власти, организация могут выдвинуть в год только одну



работу на соискание премии.

Решение о выдвижении работы и авторского коллектива в целом принимается на заседании
высшего  коллегиального  органа  (коллегии,  ученого  или  педагогического  совета
образовательного  учреждения).   

Представление работ производится в соответствии с указанным Положением и Перечнем,
образцами  и  требованиями,  предъявляемыми к  оформлению прилагаемых  к  работе  на
соискание  премий  Правительства  Российской  Федерации  в  области  образования
документов.

Работы,  оформленные  в  соответствии  с  изложенными  в  Перечне  требованиями,
принимаются лично от авторов или их доверенных лиц в Министерстве науки и высшего
образования Российской Федерации по адресу: г. Москва, Брюсов пер., д. 21, каб. 134, а
также размещаются авторами на сайте Правпремии.рф до 10 февраля 2021 года.

Более подробная информация размещена на сайте Российской газеты.

Перечень, образцы и требования, предъявляемые к оформлению прилагаемых к
работе  на  соискание  премии  Правительства  Российской  Федерации  в  области
образования документов.

В случае заинтересованности Отдел сопровождения конкурсов готов оказать содействие в
подготовке заявки на конкурс.

Для участия в конкурсе необходимо в срок до 25 января 2021 года  предоставить в
Отдел сопровождения конкурсов (1 уч. корпус, каб. 324, тел. 534-33-02) представление за
подписью директора института, содержащее:

ФИО, должность автора (авторского коллектива);
краткое содержание работы;
обоснование ее выдвижения;
общую оценку работы;
сведения о творческом вкладе
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