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1. Общие положения 

В целях активизации развития интеллектуального потенциала и 

научного уровня молодежи, содействия развитию навыков 

коммерциализации инноваций, инновационного развития регионов,  

Иркутский национальный исследовательский технический университет 

проводит конкурс научно-исследовательских и инновационных проектов 

«Молодой изобретатель» (далее – Конкурс) в рамках Всероссийского 

фестиваля науки. 

 

2. Цели Конкурса 

2.1.Содействие ускорению построения инновационной экономики  

Восточной Сибири и Дальнего Востока. 

2.2. Выявление и поддержка инновационных, творческих, технологических и 

технических разработок обучающихся  организаций высшего образования. 

2.3.Создание активного сообщества молодых ученых, стремящихся к 

научным исследованиям и коммерциализации результатов интеллектуальной 

деятельности. 

2.4. Содействие в получении обучающимися опытных образцов устройств, 

технологий, отработке бизнес-процессов, реализации научно-технических 

услуг. 

3. Задачи Конкурса 

3.1 Раскрытие творческого потенциала молодёжи, вовлечение её в 

научную и инновационную деятельность. 

3.2 Выявление перспективных молодых ученых, стремящихся заниматься 

фундаментальными и прикладными исследованиями, разработкой новых 

материалов, технологий, услуг. 
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3.3 Формирование национального научного кадрового резерва для 

научных организаций и предприятий реального сектора экономики и органов 

власти. 

3.4 Оказание содействия молодым ученым в коммерциализации 

инноваций. 

3.5 Активизация потенциала молодёжи через поддержку 

интеллектуальных навыков и научно-технического творчества. 

3.6 Развитие у обучающих навыков исследовательской деятельности на 

основе интеграции знаний общеобразовательных и профессиональных 

дисциплин с использованием ресурсов университета. 

3.7 Совершенствование коммуникативной компетенции обучающих для их 

успешной социализации при дальнейшем обучении и в будущей 

профессиональной деятельности.   

3.8 Поддержка талантливой молодежи, авторов научно-инновационных 

идей, проектов направленных на решение задач в научной-технической  

сфере. 

4. Номинации Конкурса 

4.1 «Лучший научно-исследовательский проект» 

К данной номинации относятся проекты, целью которых являются 

новейшие научно-исследовательские разработки, а также повышение уровня 

профессиональных знаний в областях определенных приоритетными 

направлениями развития науки, технологий и техники Российской 

Федерации. 

4.2 «Лучший инновационный проект» 

К данной номинации относятся проекты, которые имеют высокую 

степень завершенности научно-исследовательских работ, опытно-

конструкторских и технологических работ, опытные образцы продукции и 

проработанную стратегию коммерциализации разработки. В данной 
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номинации должна быть представлена не только технологическая новизна, 

но и четкое описание рынков предстоящих продаж создаваемого продукта. 

4.3 «Лучшая научно-исследовательская идея» 

К номинации «Лучшая научно-исследовательская идея» относятся 

работы, находящиеся на самых ранних стадиях развития и представляющие 

результаты проведенных авторами «поисковых» научно-исследовательских 

работ, имеющие фундаментальный и прикладной характер.  

4.4 «Лучшая инновационная идея» 

К номинации «Лучшая инновационная идея» относятся работы, 

находящиеся на самых ранних стадиях развития и представляющие 

результаты проведенных авторами «поисковых» научно-исследовательских 

работ, имеющий инновационный потенциал для дальнейшей 

коммерциализации на производстве.  

 

5. Порядок проведения конкурса 

5.1. В конкурсе могут принимать участие обучающиеся, аспиранты, 

молодые ученые до 35 лет (включительно).  

5.2. Для участия в конкурсе необходимо подать заявку (Приложение 1)  и 

представить проект для оценки конкурсной комиссии. 

5.2. Заявки  на  Конкурс  принимаются до 16 октября 2018 г. по эл. почте: 

nirs@istu.edu. В теме письма необходимо указать: «Фестиваль науки 

2018_ФИО автора_Название проекта».  

Презентация-защита проектов будет проходить 20 октября 2018 г. с 

10:00 до 12:30 в  г. Иркутске, по адресу ул. Лермонтова 83 в конференц-зале 

ИРНИТУ. 

6. Документы для участия в конкурсе 

6.1. Заявка для участия в Конкурсе по форме согласно Приложению 1 к 

настоящему Положению; 

mailto:nirs@istu.edu


а5 

  ВСЕРОССИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ НАУКИ 

18-20 октября 2018 г. 

6.2. Аннотация работы, подписанная авторами проекта.  

6.3.Представление-отзыв на работу (с указанием ее полного названия, 

фамилии, имени, отчества авторов и их творческого вклада), подписанное 

руководством организации или лицами, выдвигающими ее. 

6.4. При наличии  опытного  образца,  внедренных  этапов  проекта 

необходимо приложить эскизы, чертежи, схемы, фотографии, видео (не более 

3  минут), графики,  расчеты,  отчеты  тестирования  (акты  и  протокола 

испытаний) и т.п. 

 

7.  Критерии оценки проектов 

Основные критерии оценки: 

а) содержательность проекта  

б) новизна и актуальность; 

в) глубина проработки  проекта; 

г) уровень самостоятельности автора в разработке проекта; 

д) доступность и наглядность представленного проекта;  

е) умение представлять, описывать, анализировать информацию; 

ж) уровень коммуникативной компетенции, продемонстрированный на 

этапе защиты проекта. 

8. Организатор конкурса 

8.1.  Организатор имеет право:  

отказать  претенденту  в  участии  на  основании  несоответствия 

требованиям настоящего Положения о Конкурсе. 

8.2. Организатор обязан: 

 создать равные условия для всех участников; 

 обеспечить гласность проведения Конкурса; 

 не допустить преждевременного разглашения сведений о результатах. 

Конкурса. 
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8.3. В  целях  определения  победителей  конкурса,  организатор  имеет  

право запрашивать дополнительную информацию у участников. 

 

9. Конкурсная комиссии 

9.1. Для  подведения  итогов  Конкурса  формируются  конкурсная комиссия. 

9.2. В состав комиссии включаются ведущие ученые, представители высшего  

учебного заведения вуза и технопарка. 

9.3. Состав конкурсной комиссий  утверждается проректором по научной 

работе и инновационной деятельности. 

9.4. Членами конкурсной комиссии являются председатель комиссии, 

заместитель председателя комиссии, члены конкурсной комиссии, а также 

секретарь конкурсной комиссии. Секретарь конкурсной комиссии не имеет 

права на оценку проектов участников Конкурса.  

9.5. Конкурсная комиссия в рамках Конкурса: 

 осуществляет отбор проектов по критериям инновационности; 

 организует экспертизу представленных на Конкурс проектов; 

 оценивает  представленные участниками  конкурса проекты  в 

соответствии с критериями оценки;  

 формирует  сводную  таблицу  результатов  оценки  экспертной группы 

9.6. Конкурсная комиссия в рамках Конкурса: 

 заслушивает доклады  (презентации)  участников конкурса по проектам, 

прошедшим отбор; 

 оценивает представленные участниками конкурса проекты в 

соответствии с критериями оценки;  

 определяет победителей Конкурса по номинациям определенным 

настоящим Положением. 



а7 

  ВСЕРОССИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ НАУКИ 

18-20 октября 2018 г. 

9.7. Конкурсная комиссия вправе задавать не более 5-ти вопросов после 

защиты проекта. 

 

10. Награждение победителей 

10.1. Награждение победителей конкурса производится в соответствии с 

решением конкурсной комиссии на закрытии Фестиваля науки 20 октября 

2018 года в 14:00 в холле ИРНИТУ. 

10.2. Победители получают ценные призы и дипломы. 

10.3. Все участники конкурса получают сертификаты участника. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

Заявка на участие в конкурсе проектов 

Название проекта  

Номинация проекта  

ФИО авторов   

Контакты   

Краткое описание проекта   

Цели, задачи, проблематика   

Актуальность проекта  

Технологию/метод/принцип 

достижения решения проблемы 
  

Результаты исследований  (при 

наличии) 
  

Выводы   

Наглядный материал: опытный 

образец, макет, образец 

продукта, модель и т.п.         

(при наличии) 

  

Дополнительная информация 

1. Получение документа, удостоверяющего 

исключительное право на достигнутый им 

научный (научно-методический, научно-

технический, научно-творческий) результат 

интеллектуальной деятельности. 

2. Наличие публикаций в рецензируемых 

журналах по данному проекту. 

3. Признание победителем в других конкурсах 

проектов. 
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