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№ 1164 от 17 апреля 2017 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проведения молодёжного конкурса инновационных проектов
СПбГЭТУ «ЛЭТИ»
1 Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок проведения молодежного конкурса
инновационных проектов СПбГЭТУ «ЛЭТИ» (далее - Конкурса), требования к участникам и
порядок выполнения проектов победителей Конкурса.
1.2. Конкурс проводится с целью развития интеллектуального и кадрового потенциала
университета за счет выявления и привлечения к научной и инновационной деятельности
талантливой молодежи.
1.3. Задачами Конкурса являются:
- стимулирование участия обучающихся и молодых работников СПбГЭТУ «ЛЭТИ» в
научно-технической и инновационной деятельности университета;
- поддержка молодежных инициатив в области науки и инноваций;
- развитие у молодежи компетенций, направленных на создание и внедрение
инноваций.
1.4. На Конкурс представляются заявки на выполнение проектов, содержащие:
- актуальность и новизну проекта;
- содержание и план реализации проекта;
- результаты проекта и перспективы внедрения;
- имеющийся задел и квалификацию участника (-ов)
1.5. Под «проектом» для целей настоящего Конкурса понимается комплекс
взаимоувязанных мероприятий по созданию и внедрению научно-технической продукции,
процессов, устройств, технологий или услуг, подаваемый на Конкурс в составе заявки на
участие в Конкурсе.
1.6. Тематика представляемых на Конкурс проектов должна соответствовать
основным научно-образовательным направлениям СПбГЭТУ «ЛЭТИ».
1.7. Методическое и организационно-техническое сопровождение Конкурса
осуществляет Молодежный инновационный центр (МИЦ) СПбГЭТУ «ЛЭТИ».

2. Требования к участникам Конкурса и заявкам
2.1. К участию в Конкурсе допускаются заявки, представляемые студентами,
аспирантами и молодыми работниками из числа профессорско-преподавательского состава,
научных сотрудников, руководителей научных подразделений, инженерно-технических
работников (далее – молодые НПР) СПбГЭТУ «ЛЭТИ» до 35 лет.
2.2. Конкурс проводится по двум номинациям: «Бизнес-идея» и «Инновационный
продукт».
В номинации «Бизнес-идея» принимаются заявки от молодежных коллективов до трех
человек, участниками которых являются студенты очной формы обучения СПбГЭТУ
«ЛЭТИ» под руководством молодого НПР. Вознаграждение руководителя коллектива не
может превышать 25% от объема финансирования проекта. Допускается руководство
молодежным коллективом научным или педагогическим работником университета старше
35 лет, в этом случае руководитель не является участником Конкурса.

В номинации «Инновационный продукт» допускается представление только
индивидуальных заявок от аспирантов, молодых научных и педагогических работников
университета до 35 лет.
2.3. Срок окончания обучения или трудового договора с СПбГЭТУ «ЛЭТИ»
участников не должен заканчиваться ранее декабря года, в котором объявлен Конкурс.
2.4. В номинации «Бизнес-идея» результатами проекта должны быть научнотехническая разработка в виде действующей модели, экспериментального образца или
макета, а также технико-экономическое обоснование ее внедрения.
2.5. В номинации «Инновационный продукт» результатами проекта должны быть
научно-техническая разработка в виде экспериментального образца, макета или прототипа
научно-технической продукции, а также бизнес-план ее внедрения и/или заявка на
регистрацию результата интеллектуальной деятельности (далее - РИД), созданного в рамках
выполнения проекта.
2.6 Дополнительными результатами проекта, учитываемыми при экспертизе заявок,
являются публикации по теме проекта.
2.7. Результаты проекта, перечисленные в пп. 2.5 и 2.6, принадлежат СПбГЭТУ
«ЛЭТИ». Участники проекта обязаны содействовать их внедрению и предоставлять для
использования в рекламных целях.

3. Порядок проведения Конкурса
3.1. Конкурс проводится на основании и в сроки, устанавливаемые приказом ректора
СПбГЭТУ «ЛЭТИ» об организации и проведении Конкурса.
3.2. Объявление о проведении Конкурса и документы, регламентирующие его
проведение, размещаются на сайте СПбГЭТУ «ЛЭТИ».
3.3. Для организации проведения Конкурса формируется Оргкомитет конкурса.
Оргкомитет конкурса организует его проведение, формирует состав и организует
работу Экспертной комиссии, консультирует участников по вопросам конкурсной
документации, оповещает участников о решениях, принятых по заявкам, организует
презентации проектов и церемонию награждения победителей Конкурса.
3.4. Проведение экспертизы представленных на Конкурс проектов осуществляет
Экспертная комиссия. В состав Экспертной комиссии входят высококвалифицированные
научные и педагогические работники СПбГЭТУ «ЛЭТИ», представители промышленности
из числа предприятий - стратегических партнеров вуза и организаций инновационного пояса
университета, ученые и эксперты в различных областях науки, техники, технологий.
3.5. Оргкомитет конкурса может принять решение о необходимости презентации
участниками своих проектов на заседании Экспертной комиссии.

4. Подача заявок на конкурс
4.1. Участник в срок и по месту, указанными в приказе об организации и проведении
Конкурса, представляет заявку на бумажном носителе и в электронном виде, оформленную в
соответствии с приложением к настоящему Положению.
4.2. Подписывая заявку, участник гарантирует, что он:
- согласен с условиями участия в данном Конкурсе;
- не претендует на конфиденциальность представленных в заявке материалов;
- согласен на обработку своих персональных данных СПбГЭТУ «ЛЭТИ».
4.3. Заявки, не соответствующие условиям участия в Конкурсе, представленные с
нарушением правил оформления или поступившие на Конкурс после указанного в приказе
об организации и проведении Конкурса срока, не рассматриваются.
4.4. Не допускается представление в одной номинации нескольких заявок одним
участником.

4.5. Материалы заявки не должны содержать сведений, составляющих
государственную и иную охраняемую законом тайну, а также конфиденциальной
информации служебного характера. Заявки и другие материалы, имеющие ограничительные
грифы, к рассмотрению не принимаются.
4.6. Участник, направляя на конкурс заявку, тем самым подтверждает, что
приведенные в ней сведения не содержат коммерческую, государственную и иную тайну и
дает свое согласие на предоставление информации из нее третьим лицам.

5. Порядок рассмотрения заявок
5.1. Экспертная комиссия организует проведение по каждой заявке не менее двух
независимых экспертиз, оценивающих проекты по следующим критериям:
- актуальность и новизна рассматриваемых вопросов (проблем);
- имеющийся задел и квалификация участников;
- содержание и план реализации проекта;
- результаты проекта и перспективы внедрения.
5.2. При существенном расхождении мнений экспертов может быть проведена
дополнительная экспертиза.
5.3. По результатам проведения экспертизы Экспертная комиссия составляет
ранжированный перечень проектов в соответствии с набранным количеством баллов.
5.4. Рассмотрение результатов экспертизы, определение победителей и размеров
финансирования (вознаграждения) по проектам осуществляет постоянная комиссия ученого
совета СПбГЭТУ «ЛЭТИ», определяемая приказом ректора об организации и проведении
Конкурса.

6. Выполнение проектов победителей Конкурса
6.1. Победители Конкурса получают финансирование на выполнение проектов в
пределах средств, предусмотренных бюджетом университета.
6.2. Победители Конкурса заключают с университетом договор и выполняют
предусмотренные планом работы по проекту в сроки и на условиях, предусмотренных
договором.
6.3. Победители Конкурса по итогам выполнения проекта представляют в МИЦ
аннотированный отчет о выполненной работе с приложением полученных результатов
(бизнес-план, заявки на регистрацию РИД, материалы публикаций, другие документы,
подтверждающие достигнутые результаты).
6.4. Экспертная комиссия проводит экспертизу аннотированных отчетов и
результатов выполнения проектов победителями Конкурса и осуществляет приемку
выполненных работ. Проект считается успешно выполненным при получении
положительного заключения Экспертной комиссии в сроки, установленные планом работ по
проекту.
6.5. Организационно-техническое сопровождение выполнения проектов победителей
осуществляет МИЦ.

Приложение 1
К Положению о порядке проведения молодежного
конкурса инновационных проектов СПбГЭТУ «ЛЭТИ»

ЗАЯВКА
на участие в молодежном конкурсе инновационных проектов СПбГЭТУ «ЛЭТИ»
Номинация ______________________
1. Название проекта.
2. Аннотация проекта.
Не более 20 строк, не менее 10 строк. В аннотации кратко раскрывается цель,
основные методы и результаты проекта.
3. Ключевые слова на русском языке (не более 10).
4. Аннотация и ключевые слова на иностранном языке.
5. Актуальность и новизна проекта
5.1. Актуальность
Идея проекта, конечный продукт, кто является потребителем. Конкурентные
преимущества и потребительские свойства в сравнении с аналогами, сильные и слабые
стороны.
5.2. Новизна и охраноспособность
Отличие от аналогичных решений, уникальные особенности, оригинальность, в чем
конкретно она выражается, ситуация с правовой охраной, кто является
правообладателем.
6. Имеющийся задел и квалификация участника (-ов)
6.1 Сведения об участнике (-ах) конкурса1
1.
Фамилия, имя, отчество
2.
Категория: студент/аспирант/молодой НПР
3.
Место учебы или работы
Для обучающихся - курс обучения, номер группы, наименование кафедры; для молодых
НПР - место работы, должность, ученая степень, ученое звание.
4.
Дата рождения
5.
Телефон, E-mail
Сведения о руководителе 2
1.
Фамилия, имя, отчество
2.
Место работы, должность, ученая степень, ученое звание
3.
Телефон, E-mail
6.2 Научно-технический задел1
Сведения о научно-техническом заделе участника (-ов) за последние 3 года
№ Участник: ____________________________________________________(ФИО)
Показатель
Колич
Название и выходные данные
ество
1. Монографии
2. Статьи в рецензируемых изданиях,
индексируемых в Web of Science и Scopus
3. Статьи в рецензируемых изданиях,
индексируемых в РИНЦ
4. Материалы конференций, учитываемых в
базах данных Web of Science и Scopus
5. Результаты интеллектуальной
деятельности (патенты, свидетельства,
1

2

Заполняется на каждого участника
Указывается в случае, если руководитель не является участником молодежного коллектива

заявки)
6. Другие публикации
Прочий задел и достижения участника _______________________________________
_______________________________________________________________________________
7. Содержание и план реализации проекта
7.1. План реализации проекта
План работ, включающий перечень и сроки отдельных работ или мероприятий,
направленных на получение заявленных результатов проекта и внедрение инновационной
продукции или услуг.
№
Наименование работ/мероприятий
Сроки
Необходимые ресурсы
(оборудование, ПО, материалы)
1.
2.
7.2. Перспективы внедрения 3
Оценка рынка, его масштаб и география. Возможные риски и меры по их снижению.
8. Результаты проекта
8.1. Основные результаты проекта
Вид и название научно-технической разработки в соответствии с пп. 2.4 или 2.5,
технико-экономическое обоснование, бизнес-план, патент, свидетельство или заявка.
8.2. Показатели проекта
Планируемое значение
показателя (количество,
Показатель
шт.)
Статьи в рецензируемых изданиях, индексируемых в Web of
Science и Scopus
Статьи в рецензируемых изданиях, индексируемых в РИНЦ
Материалы конференций, учитываемых в базах данных Web of
Science и Scopus
Результаты интеллектуальной деятельности (патенты,
свидетельства, заявки)
Другие публикации
Участник конкурса подтверждает, что:
- согласен с условиями участия в данном конкурсе;
- не претендует на конфиденциальность представленных в заявке материалов;
- согласен на обработку своих персональных данных Санкт-Петербургским
государственным электротехническим университетом;
- срок окончания обучения или трудового договора участника конкурса не
заканчивается ранее декабря года, в котором объявлен Конкурс;
- работы и результаты проекта не финансируются из других источников.
Участник (ки):

___________________________________
(подпись)

(Фамилия И.О.)

___________________________________
(подпись)

Заведующий кафедрой
(руководитель подразделения)

___________________________________
(подпись)

3

(Фамилия И.О.)

Заполняется только для номинации «Инновационный продукт»

(Фамилия И.О.)

Приложение 2
к Положению о порядке проведения молодежного
конкурса инновационных проектов СПбГЭТУ
«ЛЭТИ»

Требования к оформлению заявки
1.
Текст (включая рисунки и таблицы) объемом не более 10 страниц
представляется в виде файла в формате Microsoft Word все поля - 20 мм, шрифт Times New
Roman, размер 12 pt; выравнивание по ширине; первая строка с абзацным отступом 0,6 см;
межстрочный интервал «Множитель 1.2»; автоматическая расстановка переносов.
2.
Заголовки текста - Times New Roman, размер - 14 pt, все буквы прописные,
выравнивание по центру, без абзаца.
3.
Подзаголовки - Times New Roman, курсив, размер - 12 pt, строчными буквами,
выравнивание по центру, без абзаца.
4.
Аннотация – текст не более 20 строк, не менее 10 строк.
5.
Рисунки, схемы - располагаются по центру (без абзаца), выполняются в формате
*.jpg. Таблицы не должны выходить за рамки текста (полей), заголовок - выравнивание по
центру.
6.
На каждый рисунок и таблицу в тексте заявки необходимо дать ссылку. Каждый
рисунок и таблица должны быть пронумерованы (напр.: рис. 1, табл. 3).

