ПОЛОЖЕНИЕ о выставке-конкурсе
«Территория молодежных инноваций»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения федеральным
государственным автономным образовательным учреждением высшего
образования
«Национальный
исследовательский
Нижегородский
государственный университет им. Н.И. Лобачевского» (далее – ННГУ)
Всероссийской выставки - конкурса молодежных инновационных проектов
«Территория молодежных инноваций» (далее - Конкурс).
1.2 Конкурс проводится с целью поиска, поддержки и продвижения
перспективных молодежных инновационных проектов по различным
научным направлениям и направлен на развитие молодежного
инновационного предпринимательства.
1.3. Основные задачи Конкурса:
1.3.1. Помощь перспективным молодежным инновационным проектам в
привлечении финансирования;
1.3.2. Помощь в подготовке презентаций молодежных инновационных
проектов для представления инвесторам;
1.3.3. Освоение участниками Конкурса маркетинговых навыков, обучение
участников Конкурса взаимодействию со стратегическими партнерами и
инвесторами.
1.4. Сроки проведения Конкурса: 11 декабря 2018 года.
Подведение итогов Конкурса, награждение победителей Конкурса – 14
декабря 2018 года.
1.5. Конкурс проводится по следующим направлениям (номинациям):
• медицина, здоровье и долголетие (HealthNet);
• нейротехнологии (NeuroNet);
• интернет вещей и Big Data (SafeNet);
• морские интеллектуальные системы (MariNet);
• социальные инновации.
1.6. Конкурс проводится в рамках исполнения гранта Всероссийского
конкурса молодёжных проектов для образовательных организаций высшего
образования
для
выполнения
задач
Программы
повышения
конкурентоспособности ведущих российских университетов среди ведущих

мировых научно-образовательных центров, на основании приказа ректора
ННГУ от 12.10.2018 №615-ОП «Об организации и проведении Фестиваля
молодежных инноваций ИнноФест» (далее- приказ №615-ОП).
1.7. Организацию и проведение Конкурса осуществляет Рабочая группа
Фестиваля молодежных инноваций «ИнноФест», состав которой утвержден
приказом №615-ОП (далее - Рабочая группа).
2. Условия и порядок проведения Конкурса
2.1. К участию в Конкурсе допускаются инновационные разработки
(проекты), выполненные молодыми учеными и молодежными научными
коллективами (далее-проекты).
2.2. В целях настоящего Положения под «молодыми учеными и
молодежными научными коллективами» понимаются научные работники
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность,
педагогические работники организаций, осуществляющих образовательную
деятельность, обучающиеся организаций, осуществляющих образовательную
деятельность, а также специалисты, работающие в различных отраслях
экономики, возраст которых не превышает 35 лет (включительно) на день
проведения Конкурса, принимающие участие в Конкурсе как индивидуально,
так и в составе творческого коллектива (не более трех человек) .
2.3. Конкурс проводится в два этапа:
Первый этап – экспертиза заявок по формальным признакам на этапе
регистрации
участников
Конкурса
на
сайте
Фестиваля
http://www.innofest.unn.ru/;
Второй этап – конкурс экспонатов (под экспонатами понимаются постеры,
макеты, стенды, прототипы разработок) и презентаций проектов.
2.4. Подведение итогов Конкурса.
2.4.1. Подведение итогов Конкурса осуществляется конкурсной комиссией, в
состав которой входят ученые и специалисты, представители бизнеса.
2.4.2. Состав конкурсной комиссии утверждается протоколом заседания
Рабочей группы.
2.4.3. Конкурсная комиссия:
- осуществляет экспертизу представленных на Конкурс проектов;
- формирует cводную таблицу результатов.
2.5. По итогам Конкурса всем участникам Конкурса вручается сертификат об
участии в Конкурсе.
2.6. Победители Конкурса определяются в каждой номинации отдельно и
награждаются памятными дипломами и призами.
3. Порядок представления заявок на Конкурс
3.1. Заявки на Конкурс подаются в электронной форме через официальный
сайт Конкурса http://www.innofest.unn.ru/.

3.2. Срок подачи заявок – до 25 ноября 2018 года до 23:59.
4. Критерии и порядок определения победителей Конкурса
4.1. Основными критериями оценки проектов при проведении их экспертизы
являются:
• научная новизна и техническая значимость проекта;
• наличие прототипа, выставочного образца проекта;
• перспектива коммерциализации проекта;
• презентация и подача материала.
4.2. Конкурсная комиссия подводит итоги Конкурса на основании сводных
таблиц результатов оценки проектов и принимает решение о победителях и
призерах Конкурса в каждой номинации отдельно.
Решение Конкурсной комиссии оформляется в виде протокола заседания в
срок не позднее 7 дней со дня завершения процедуры оценки
представленных на Конкурс проектов.
4.3. Порядок определения победителей и призеров в номинациях Конкурса.
4.3.1. Оценка проекта осуществляется Конкурсной комиссией на основании
проведенной экспертизы проектов по пятибалльной шкале в соответствии с
критериями, установленными п.4.1 настоящего Положения.
4.3.2. На основании результатов экспертизы проектов каждому проекту в
номинации присваивается порядковый номер в соответствии с полученной
оценкой по мере уменьшения итогового балла.
4.3.3. Первое место в номинации присуждается проекту, имеющему первый
номер по результатам оценки, второе место присуждается проекту,
имеющему второй номер по результатам оценки, третье место присуждается
проекту, имеющему третий номер по результатам оценки.
5. Итоги Конкурса
5.1. Итоги Конкурса, имена победителей публикуются на официальном сайте
Конкурса по адресу: http://www.innofest.unn.ru/, а также на официальном
сайте ННГУ по адресу: www.unn.ru.

