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Положение «О грантах по прикладным разработкам» ОО «TAIBURYL»
1. Общие положения
1.1. Положение «О грантах по прикладным разработкам» является основополагающим,
регламентирующим порядок предоставления грантов, предоставляемых общественным
объединением «TAIBURYL» (далее – Объединение) в рамках программы «Поддержка
исследователей».
1.2. Под грантом понимается разовая денежная выплата, назначаемая ученым, гражданам
Казахстана, которые смогут дать конкретные инженерно-конструкторские решения,
применимых и могущих дать реальный экономический эффект для конкретных коммерческих
предприятий.
1.3. Грант направлен на стимулирование прикладных инженерно-технических разработок
талантливых и перспективных казахстанских ученых.
1.4. Конкурс проводится согласно плану утвержденным Объединением. Сроки о начале конкурса
будут объявлены в официальном сайте Объединения www.taiburyl.kz, и на официальной
странице социальной сети Facebook https://www.facebook.com/taiburyl.
2. Требования к претендентам на получение гранта
2.1. Претенденты на грант должны соответствовать следующим требованиям:
– являться гражданином Казахстана;
– не иметь судимость и/или административные взыскания за действия;
– иметь научную степень в области технических, физико-математических дисциплин.
2.2. Ограничения по аффилиированности с сотрудниками Объединения:
А. Претендент не должен являться прямым родственником Председателя Правления
Объединения;
Б. Наличие родственных связей с другими сотрудникам Объединения снижает вероятность
выделения гранта, но неуказание таких данных является основанием для расторжения
договора об исследовательском гранте, при этом все перечисленные средства по данной
программе подлежат возврату. Под определение «родственник» попадает: супруг/а, родитель,
ребенок, брат, сестра, дядя, тетя, племянник/ца двоюродный брат/сестра, а также следующие
родственники со стороны супруга(-и): мать, отец, сестра, брат, сын или дочь.
3. Требования к прикладной разработке претендента
3.1. Требования к прикладной разработке Претендента, а также сроки ее проведения (начало и
завершение данной работы) в компетенции Объединения.
3.2. Прикладная разработка должна соответствовать одному из следующих требований:
1) предполагать технологическое усовершенствование.
2) должна быть применима с т.з. внедрения;
3) иметь обоснованный экономический эффект;
3.3. Прикладные разработки могут выполняться самостоятельно или группой людей, но в
последнем случае заявка подается от имени руководителя группы. Документация по прикладной
разработки должна содержать:
- подробное описание разработки;
- чертежи;
- экономические расчеты.
3.4. Документации по прикладной разработке представляется на одном из следующих языков —
государственном или русском языке. После завершения конкурса основное содержание
прикладной разработки, кроме чертежей и подробного описания, публикуется в научных, научноаналитических и научно-практических изданиях, а также в официальных изданиях партнеров
Объединения.
3.5. В подробном описании прикладной разработки отмечаются ссылками:
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1) источники цитируемых материалов или отдельных результатов с указанием полных выходных
данных;
2) идеи или разработки, принадлежащие соавторам;
3) научные работы, выполненные им как в соавторстве, так и самостоятельно.
В случае, когда использование претендентом заимствованного материала без ссылки на автора и
источника заимствования подтверждено заключением Комиссии заявка Претендента на участие в
конкурсе снимается с рассмотрения.
3. Оформление заявок на Конкурс
3.1. Для проведения Конкурса Объединение предоставляет специальную форму Заявки (см.
Приложение №1 к настоящему Положению), где претендент предоставляет следующую
информацию:
– биографию;
– заявление-обоснование;
– личные данные;
– сведения о составе семьи;
– профессиональную мотивированность претендента;
– степень научной подготовки и потенциал претендента;
– наличие научных публикаций;
– участие в научно-исследовательских проектах;
3.2. Объединение будет использовать в своей отчетности, в том числе публичной, следующие
данные претендента:
– ФИО;
– дата рождения;
– личные данные;
– наличие научных публикаций, участие в научно-исследовательских проектах.
3.4. Объединение будет использовать данные претендента для анализа, выявление средних
показателей среди претендентов и дальнейшей публикации итогов анализа, но без указания
конкретных имени. Подача Заявки означает согласие на использование данных.
3.5. Расходы по сбору необходимых документов к Заявке не оплачиваются
3.6. Заполненная Заявка и прилагаемые документы, кроме оригиналов документов, не
возвращаются.
3.7. Заявка принимается только в случае:
– соответствия требованиям Положения;
– заполненная по всем пунктам, имеющим отношение к претенденту;
– при наличии нотариально заверенной копии всех необходимых документов без права
повторного/позднего донесения.
4. Процедура и формат проведения Конкурса
4.1. Сроки объявления Конкурса ежегодно утверждаются приказом Председателя Правления.
Претенденты в установленный срок подают Заявки, заполняя специальную форму
(Приложение 1), которую можно скачать на сайте Объединения или направив запрос на
электронную почту Объединения.
4.2. После объявления Конкурс проводится в два этапа:
– прием заявок в установленные сроки и подтверждение их статуса;
– рассмотрение подтвержденных заявок.
4.3. На этапе приема заявок идет сбор заявок и отсев тех заявок, которые:
– неправильно заполнили данные;
– не предоставили все указанные в Заявке подтверждающие документы;
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– привели недостоверные данные.
4.4. Исполнительный директор Объединения подтверждает правильность оформления закрытых
заявок и достоверность представленной в них информации. После подтверждения Заявка
имеет статус «Подтвержденная». Неправильно оформленные Заявки и Заявки, содержащие
недостоверную информацию, не подтверждаются координатором и не допускаются к участию
в Конкурсе, их статус остается без изменений – «Закрытая».
4.5. На втором этапе Комиссией (далее – Комиссия) идет рассмотрение подтвержденных заявок на
соответствие требованиям, указанным в п.2 настоящего Положения.
4.6. Комиссия оценивает соответствие дополнительным требованиям по пятибалльной системе,
согласно установленным критериям. Основными критериями экспертизы Конкурса являются:
- технологическая новизна прикладной разработки;
- обоснованность экономического эффекта;
- степень реализации разработки претендента, ее актуальность, простота, возможность
конвейерного выпуска.
4.7. При необходимости члены Комиссии могут письменно комментировать Заявки. Оценки и
комментарии, внесенные членами Комиссии, являются конфиденциальной информацией,
запрещенной к публикации и доступной исключительно соответствующим сотрудникам
Объединения в целях проведения Конкурса и разрешения спорных ситуаций, возникших в
ходе его второго этапа.
4.8. Состав членов Комиссии является закрытым и не разглашается.
4.9. Решение экспертов Конкурса не может быть оспорено и является окончательным.
4.10. Заявки, поданные на Конкурс, не редактируются, не рецензируются и не комментируются
ни Объединением, ни Комиссией.
4.11. Для реализации целей Конкурса Объединение может запрашивать у третьих сторон
дополнительные сведения и документы о претендентах.
5. Условия получения, размер и порядок выплат гранта
5.1. Выплата гранта победителям Конкурса (далее – претендент) организуется Объединением.
5.2. Размер грантов устанавливается в следующем объеме и количестве:
- одно первое место – 1 млн. тенге;
- два вторых места – 500 тыс. тенге каждому;
- три третьих места – 300 тыс. тенге каждому.
5.3. В случае если Спонсор посчитает, что конкретная заявка применима на его коммерческих
объектах, то заявка Претендента досрочно снимается с Конкурса, Претендент получает грант в
размере гранта для третьего места за счет Спонсора, и дальше заключает договор
сотрудничества со Спонсором в любом удобном между Спонсором и Претендентом виде.
5.4. Грант выплачивается исключительно безналичным способом на банковскую карточку
претендента. Исполнительный директор Объединения контролирует процесс выплаты гранта, а
также осуществляет разрешение всех спорных вопросов, связанных с получением гранта.
5.5. Все налоги, связанные с выплатой гранта, оплачиваются Объединением.
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Приложение № 1. Заявка на получение гранта по прикладным разработкам
I. Основные данные
1. Фамилия, Имя, Отчество__________________________________________________
_________________________________________________________________________
(согласно удостоверения личности)

2. Дата рождения____________________________________________________________
(формат ДД.ММ.ГГГГ)

Фото
(обязательно)

3. Семейное положение ______________________________________________________
4. Место рождения___________________________________________________________

II. Данные удостоверения личности
5. № удостоверения личности ______________________________________________________________________
6. Национальность________________________________________________________________________________
7. Кем выдан _____________________________________________________________________________________
8. Дата выдачи ___________________________________________________________________________________
9. ИИН___________________________________________________________________________________________

III.

Контактные данные

10. Домашний телефон _____________________________________________________________________________
(образец: 8-7172-77-77-77)

11. Мобильный телефон ____________________________________________________________________________
(образец: 8 777 123 45 67)

12. Рабочий телефон________________________________________________________________________________
(образец: 8-7172-77-77-77)

13. Дополнительные контактные телефоны __________________________________________________________
14. E-mail _________________________________________________________________________________________
15. Адрес __________________________________________________________________________________________

Подпись претендента ____________________________________________________________________________________
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IV. Информация о наличии академической достижений
Научная степень

Тема диссертации

Где и когда защитил
(Город, ВУЗ, дата защиты)

V. Информация о трудовой деятельности
Месяц и год
(ММ/ГГГГ)
Приема
Ухода

Наименование места работы

Должность

Адрес места работы

Подпись претендента ____________________________________________________________________________________
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VI. Сведения об аффилиированности с сотрудниками ОО «Taiburyl»:
ФИО сотрудника

Должность

Степень родства

VII. Информация о научной деятельности
Месяц и год
(ММ/ГГГГ)

Наименование научного труда

Подпись претендента ____________________________________________________________________________________
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VIII. Заявление-обоснование (не менее 500 слов)

Подпись претендента ____________________________________________________________________________________

