ПОЛОЖЕНИЕ
о выставке-конкурсе "Территория молодежных инноваций"
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения выставки конкурса разработок молодых ученых "Территория молодежных инноваций"
(далее - Конкурс).
1.2 Конкурс проводится с целью поиска, поддержки и продвижения
перспективных молодежных инновационных проектов, решений, технологий.
1.3. Конкурс проводится 18 ноября 2015 года.
1.4. Конкурс проводится по следующим направлениям (номинациям):
 Информационные технологии;
 Медицина будущего и биотехнологии;
 Современные материалы и технологии их создания;
 Новые приборы и аппаратные комплексы;
 Социальные инновации.
1.5. Конкурс является аккредитованным полуфинальным мероприятием
федеральной программы «УМНИК» – Участник молодежного научноинновационного конкурса» Фонда содействия развитию малых форм
предприятий в научно-технической сфере.
2. Условия и порядок проведения Конкурса
2.1. К участию в Конкурсе допускаются научные разработки (проекты),
выполненные молодыми учеными и молодежными научными коллективами.
К категории «молодые ученые и молодежные научные коллективы» в рамках
данного Конкурса относятся молодые научные работники и преподаватели
образовательных

учреждений,

студенты,

магистранты,

аспиранты,

докторанты, а также специалисты, работающие в различных отраслях
экономики, как индивидуально, так и в составе творческого коллектива (не

более трех человек) молодых ученых, и возраст которых не превышает 35 лет
(включительно) на день проведения Конкурса.
2.2. Конкурс проводится в два этапа:
Первый этап – экспертиза Заявок по формальным признакам на этапе
регистрации на сайте Фестиваля;
Второй этап – конкурс экспонатов (под экспонатами понимаются постеры,
макеты, стенды, прототипы разработок) и презентаций проектов.
2.3. Подведение итогов Конкурса осуществляется конкурсной комиссией.
2.3.1.

Конкурсная

комиссия

состоит

из

экспертных

групп,

сформированных по номинациям Конкурса. В состав экспертной группы
входят ученые и специалисты, представители бизнеса.
2.3.2. Состав конкурсной комиссии утверждается протоколом заседания
Оргкомитета.
2.3.3. Конкурсная комиссия в своей номинации организует экспертизу
представленных на Конкурс разработок (проектов); формирует Сводную
таблицу результатов оценки экспертной группы.
2.4. Всем участникам Конкурса вручается сертификат об участии в Конкурсе.
2.5.

Победители

Конкурса

определяются

в

каждой

номинации

и

награждаются памятными дипломами и призами:
1) первое место - приз номиналом в 30 тысяч рублей;
2) второе место - приз номиналом в 20 тысяч рублей;
3) третье место - приз номиналом в 10 тысяч рублей.
3. Порядок представления и рассмотрения заявок
3.1. Заявки подаются в электронной форме через официальный сайт
Конкурса http://www.innofest.unn.ru/.
3.2. Срок подачи заявок – до 13 ноября 2015 года до 23:59.
4. Критерии и порядок конкурсного отбора
4.1. Основным критериям оценки научных разработок (проектов) являются

 научная новизна разработки (проекта);
 актуальность научной разработки (проекта);
 техническая значимость научной разработки (проекта);
 план реализации идеи в конечный продукт;
 перспектива коммерциализации результата НИР;
 оценка своих возможностей;
 увлеченность идеей.
4.2. Определение победителей и призеров в номинациях Конкурса.
4.2.1. На основании результатов оценки каждому проекту в номинации
присваивается порядковый номер по мере уменьшения итогового балла.
4.2.2. Первое место в номинации присуждается научной разработке
(проекту), имеющей первый номер по результатам оценки, второе место
присуждается научной разработке (проекту), имеющей второй номер по
результатам оценки, третье место - третий номер по результатам оценки.
4.3. Конкурсная комиссия подводит итоги Конкурса на основании Сводных
таблиц результатов оценки экспертных групп и принимает решение о
победителях и призерах Конкурса в каждой номинации, которое оформляется
в виде протокола заседания Конкурсной комиссии, в течение 12 дней со дня
завершения процедуры оценки представленных на Конкурс разработок
(проектов).
5. Итоги Конкурса
5.1. Итоги Конкурса, имя победителя будут опубликованы на Интернет-сайте
Фестиваля по адресу http://www.innofest.unn.ru/, а также на официальном
сайте Университета Лобачевского www.unn.ru
6. Права организаторов Конкурса.
6.1 Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в
действующее положение.

