
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

 

 №    

на №  от   

     Республиканские органы 
государственного управления, 
государственные организации, 
подчиненные Правительству 
Республики Беларусь, 
Национальная академия наук 
Беларуси, облисполкомы, Минский 
горисполком (по списку) 

   

О представлении перечней 
проектов-победителей 
республиканских конкурсов 

  

   

Государственный комитет по науке и технологиям Республики Беларусь 

(далее – ГКНТ) при участии Министерства образования, Национальной 

академии наук Беларуси, общественного объединения «Белорусский 

республиканский союз молодежи», Белорусского инновационного фонда, 

других заинтересованных проводит 9-й республиканский конкурс 

инновационных проектов (далее – конкурс). 

В соответствии с пунктом 4 Положения о республиканском конкурсе 

инновационных проектов (далее – Положение), утвержденного 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 26 января 2010 г. 

№ 98, в рамках конкурса рассматриваются в том числе проекты-

победители республиканских конкурсов, проводимых Министерством 

образования, Национальной академией наук Беларуси и другими 

заинтересованными организациями, которым на основании пункта 15-1 

Положения предусмотрено выделение денежных средств в размере  

до 1360,00 рублей для разработки бизнес-планов инновационных проектов 

в целях их дальнейшего участия в конкурсе, предоставляемых в порядке и 

на условиях, определенных Положением и постановлением ГКНТ  

от 13 августа 2014 г. № 13. 
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В этих целях советом конкурса (по представлению рабочей группы 

конкурса) осуществляется отбор до 10 проектов-победителей 

республиканских конкурсов. 

Для включения указанных проектов-победителей в перечень 

проектов, претендующих на предоставление денежных средств для 

разработки бизнес-планов, заявителям проектов необходимо подтвердить 

свое намерение принять участие в конкурсе и пройти регистрацию на сайте 

конкурса http://konkurs.bif.ac.by, заполнив заявительные формы. 

После регистрации проектов-победителей республиканских 

конкурсов на официальном сайте рабочая группа в установленном порядке 

вынесет на рассмотрение и отбор советом конкурса указанных проектов 

для получения ими денежных средств для разработки бизнес-планов и 

дальнейшего участия в конкурсе. 

В соответствии с изложенным, просим организации, проводившие 

республиканские конкурсы, представить перечни проектов-победителей в 

Белорусский инновационный фонд по электронной почте rkip@tut.by или 

по факсу +375 17 293 17 97 до 1 июня 2018 года.  

Подробная информация о конкурсе может быть получена в 

Белорусском инновационном фонде по телефону +375 17 293 17 81.  

 

Первый заместитель Председателя    А.А.Косовский 
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