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Стартуем!

Подпиши

Объявление о начале конкурса

Подписание соглашение с
победителями конкурса

Расскажи об идее

Реализуй!

Презентуй проект

Заполни отчёт

Описание своей идеи и отправка в
электронном варианте

Победители реализуют свои
проекты согласно поданной
заявке и выделенному
финансированию

Защита проекта перед
экспертами

Отчёт о реализации проекта

Алгоритм проведния



Старт

Какие номинации?
#Кампус_ИРНИТУ 
#Эко_ИРНИТУ 
#ССУ_ИРНИТУ 
#Международные_Отношения_в_ИРНИТУ
#Стирай_Границы_в_ИРНИТУ 
#Будь_здоров_с_ИРНИТУ
#Ты_не_один_в_ИРНИТУ 
#Вдохновляй_с_ИРНИТУ 

*принимаются социально-значимые
проекты.

Есть идея?
Участвуй в конкурсе и получи
финансирование на  её
реализацию

Получи финансирование
1 участник может подать только
1 заявку на сумму не более 
100 000 рублей

Тебе от 18 до 35?



Расскажи об идее

Длительность
14 дней на подачу заявки №1
3 дня на проверку Конкурсной комиссией

Критерии
 Актуальность
 Реалистичность реализации 

После проверки
За 14 дней до Очного этапа информируют участников
о необходимости подготовки к следующему этапу

Этап представляет собой подачу заявок на Конкурс и экспертизу предложенных проектов на
актуальность и реалистичность силами Конкурсной комиссией, а также на проверку
корректности и полноты заполнения заявки силами Оргкомитета. 



Шаблон заявки
№1

Шаблон заявки в формате word
прикреплена к посту

Расскажи об идее



Очный этап

Публичное выступление

3 минуты на выступление
2 минуты ответы на вопросы

Не менее чем за 1 день необходимо предоставить 
презентацию проекта и заполненную заявку №2

Критерии
Актуальность и социальная значимость 
Результативность 
Логическая связность и реализуемость проекта 
Креативность
Обоснованность бюджета 

По итогам заочного этапа участникам Конкурса предстоит публично представить проект перед
Конкурсной комиссией. По результатам защит выявляются лучшие проекты, которые
становятся победителями конкурса. 



Презентуй проект
Шаблон заявки
№2

Шаблон заявки в формате word
прикреплена к посту



Подпиши

Реализуй!

Участники, победившие в Конкурсе, в течение 14 дней подписывают
соглашение с университетом о реализации проекта.

Приобретение материальных запасов, работ,
услуг, выполняемых по поддержанным
проектам, производится Оргкомитетом, в
соответствии с действующим
законодательством о закупках в РФ и
внутренним Положением о закупках в
ИРНИТУ. 

Финансирование, выделенное по результатам
Конкурса, должно быть реализовано
до 01 декабря текущего года, в котором было
осуществлено финансирование проекта.



Оплата работ, услуг, в том числе услуг связи, транспортных услуг, коммунальных и
эксплуатационных услуг, арендной платы за пользование имуществом (за
исключением земельных участков и других обособленных природных объектов),
работ и услуг по содержанию имущества (за исключением расходов на ремонт) и
прочих работ и услуг, соответствующих целям предоставления поддержки
студенческих инициатив (за исключением расходов, связанных с оплатой услуг
руководителя и команды проекта);
Приобретение нефинансовых активов, в том числе основных средств (за исключением
расходов на приобретение недвижимого имущества (включая земельные участки),
капитальное строительство, приобретение транспортных средств), нематериальных
активов и материальных запасов.

Реализуй!

Разрешенные направления расходов



на оплату работы участникам проекта;
на расходы на приобретение алкогольной и табачной продукции; 
на расходы на финансирование политических партий, кампаний и акций, подготовку и проведение митингов, демонстраций,
пикетирований; 
на расходы, связанные с вручением премий и предоставлением денежного вознаграждения;
на расходы, связанные с оказанием финансовой помощи, а также с предоставлением платных услуг гражданам и (или)
юридическим лицам;
на приобретение иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным
законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и
комплектующих изделий, связанных с достижением целей предоставления поддержки студенческих инициатив, установленных
настоящим Объявлением;
на погашение задолженности победителя Конкурса, в том числе по кредитам, займам, налогам и иным обязательным платежам в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации;
на уплату штрафов, пеней;
на уплату комиссионного вознаграждения, взимаемого кредитной организацией.
заключение договоров (соглашений) на предоставление услуг и (или) выполнение работ, а также заключение сделок по покупке
товаров с членами команды проекта и наставником проекта.

Реализуй!

Запрещенные направления расходов



Отчётность

После завершения проекта, руководителю
проекта необходимо предоставить Отчёт в
Оргкомитет конкурса, в срок 14 календарных дней
с момента завершения проекта.

Шаблон заявки в формате word
прикреплена к посту


