
 Приложение № 1 

к приказу СПбГЭТУ “ЛЭТИ” 

от  №  

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке проведения молодёжного конкурса инновационных проектов 

СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 

 

1. Общие положения 

 
  

             1.1. Настоящее положение определяет цели и порядок проведения конкурса молодёжных 

инновационных проектов СПбГЭТУ «ЛЭТИ» (далее - Конкурс), требования к участникам и 

порядок выполнения проектов победителями Конкурса. 

            1.2. Конкурс проводится с целью привлечения талантливой молодёжи к инновационной 

деятельности, поощрения инициативных опытно-конструкторских и научно-исследовательских 

работ и коммерциализации разработок университета. 

1.3. Задачами Конкурса являются: 

- стимулирование участия обучающихся и молодых научно-преподавательских работников (НПР) 

СПбГЭТУ «ЛЭТИ» в инновационной деятельности;  

- повышение уровня технологической готовности разработок, создаваемых молодёжью 

университета; 

- содействие формированию молодёжных команд, реализующих инновационные проекты; 

- развитие у молодёжи компетенций, направленных на выполнение опытно-конструкторских 

работ, создание и внедрение инновационных научно-технических решений; 

- создание условий для создания молодежью стартап-компаний с участием университета. 

            1.4. На Конкурс предоставляются заявки на выполнение проектов, содержащие:  

- описание  проблемы, которую решает проект; 

- обоснование соответствия тематики проекта Стратегии научно-технологического развития РФ; 

- цель проекта; 

- команда проекта; 

- описание предлагаемого решения, его научно-технические характеристики; 

- анализ рынка, его целевых сегментов и потенциальных потребителей; 

- текущий уровень технологической готовности разработки, предполагаемой в рамках проекта;  

- ключевые результаты, планируемые к достижению в результате выполнения проекта, включая 

достигаемый уровень технологической готовности и создаваемые результаты, включая результаты 

интеллектуальной деятельности (РИД), публикации в рецензируемых изданиях, патенты, 

презентацию (питч) проекта на внешних мероприятиях; 

- план реализации проекта;  

- задел и имеющееся и необходимое ресурсное обеспечение проекта; 

- риски проекта; 

- эффекты от  реализации проекта для университета. 

            1.5. Под «проектом» для целей настоящего Конкурса понимается комплекс 

взаимоувязанных мероприятий по созданию и внедрению научно-технической продукции, 

процессов, устройств, технологий, цифровых продуктов или услуг, подаваемых на Конкурс в 

составе заявки на участие в Конкурсе.  



             1.6. Тематика представляемых на Конкурс проектов должна соответствовать 

приоритетным научно-образовательным направлениям СПбГЭТУ «ЛЭТИ».  

              1.7 Методическое и организационно-техническое сопровождение Конкурса осуществляет 

Офис коммерциализации разработок  и Молодежный НИИ СПбГЭТУ «ЛЭТИ».  

 

2. Участники Конкурса 

2.1. К участию в Конкурсе допускаются заявки, инициирумые студентами, аспирантами и 

молодыми работниками из числа профессорско-преподавательского состава, научных 

сотрудников, руководителей научных подразделений, инженерно-технических работников 

СПбГЭТУ «ЛЭТИ» возрастом до 39 лет (далее – молодые НПР), представляемые руководителями 

структурных (научных, образовательных) подразделений, ведущими работниками из числа 

профессорско-преподавательского состава СПбГЭТУ «ЛЭТИ», выступающими  в качестве 

научных руководителей. 

2.2. Срок окончания обучения или трудового договора с СПбГЭТУ «ЛЭТИ» участников не 

должен заканчиваться ранее декабря года, в котором объявлен Конкурс. 

2.3. Результатами проекта должны быть научно-техническая разработка в виде опытного 

образца, программного продукта не ниже бета-версии, иного демонстрационного образца, с 

характеристиками, соответствующими заявленному уровню технологической готовности, бизнес-

план коммерциализации проекта, заполненная Форма раскрытия  РИД, презентация  проекта в 

периодической научной или популярной печати, а также на публичных мероприятиях. 

2.4. Результаты проекта, перечисленные в п. 2.3, 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 

(распоряжением проректора по научной работе) 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, консультирует участников по вопросам 

конкурсной документации, оповещает участников о решениях, принятых по заявкам, формирует 

состав и организует работу Экспертной комиссии,  организует презентации проектов, планирует 

объем финансовой поддержки конкурса и средний финансовой размер проектов. 

3.4. Проведение экспертизы представленных на Конкурс проектов осуществляет 

Экспертная комиссия по приоритетным направлениям университета. 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, состав Экспертной комиссии утверждает проректор по научной 

работе. 

3.5. Участники конкурса обязаны презентовать свои проекты на заседании Экспертной 

комиссии. 

3.6. Экспертная комиссия проводит оценку  проектов по следующим критериям: 



- актуальность и новизна рассматриваемых вопросов (проблем); 

- имеющийся задел и квалификация участников; 

- содержание проекта и план внедрения научно-технической разработки; 

- текущий и планируемый к достижению уровень технологической готовности  разработки;  

- охраноспособность разработки. 

- вклад разработки в показатели деятельности университета, указанные в пп. 2.3-2.4. 

 3.7. Рассмотрение результатов экспертизы, определение победителей и размеров 

финансирования   проектов, представленных на Конкурс осуществляет Научно-техническая 

комиссия  (НТК) университета.  

3.8. На финансирование работ, связанных с организацией и проведением Конкурса 

(сопровождение конкурса) оргкомитетом, по распоряжению, утвержденному проректором  по 

научной работе, может быть использовано до 10% от объема финансирования конкурса в целом 

 

4. Подача заявок на конкурс 

4.1. Коллектив участников в срок и по месту, указанными в приказе об организации и 

проведении Конкурса, представляет заявку в электронном виде, оформленную в соответствии с 

Приложением 1. 

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»; 

- в случае объявление проекта победителем, обязуется быть исполнителем НИОКР,  

подписать трудовой договор с СПбГЭТУ «ЛЭТИ» и обеспечить проведение НИР в соответствии с 

п 6 настоящего Положения; 

- согласен оказывать содействие отделу по связям с общественностью СПбГЭТУ «ЛЭТИ» в 

подготовке различных медиа- материалов о проекте-победителе; 

- подтверждает, что содержимое проекта не совпадает с темами других НИОКР, 

финансируемых  из бюджетных и внебюджетных средств. 

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. Запрещается быть участником более чем в одной заявке. 

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 очное проведение презентаций  по каждой заявке.  

5.2. По результатам проведения экспертизы Экспертная комиссия составляет 

ранжированный перечень проектов в соответствии с набранным количеством баллов. 

5.3. Порядок проведения экспертизы определяют Молодежный НИИ в части научно-

технических решений и Офис коммерциализации разработок в части коммерциализации РИД. 



5.4. Рассмотрение результатов экспертизы, определение победителей  осуществляет НТК 

СПбГЭТУ «ЛЭТИ». 

 

6. Выполнение проектов победителями Конкурса 

6.1 Победители Конкурса получают финансирование на выполнение проектов в пределах 

средств, предусмотренных бюджетом университета. 

6.2. Победители Конкурса в соответствии с решением НТК, формируют   научный 

коллектив,  утверждают Техническое задание,  Календарный план, Смету проекта и осуществляют 

организационные действия в соответствии нормативными документами Университета. 

6.3. Научный руководитель несет ответственность за качество и сроки проведения НИР, 

целевое и рациональное использование выделенных средств, повышение научной квалификации 

исполнителя НИР по проекту, научную достоверность полученных результатов. 

6.4. Контроль за ходом работ осуществляет Офис коммерциализации разработок. 

Информационную и организационную поддержку выполняемым проектам оказывает 

Молодежный НИИ. 

6.5 Научный руководитель обязан представить отчетные документы (отчет о НИР,  другие 

материалы и  документы, подтверждающие достигнутые результаты) в соответствующие сроки в 

НТК университета. 

6.6  Приемку  результатов проекта  осуществляет НТК университета. 

6.7 Проект считается успешно выполненным при получении положительного заключения 

НТК по полученным научным результатам, достижении заявленных целевых показателей и 

полноты выполнения плана научно-инновационного проекта в сроки, установленные в 

техническом задании. 

 

  



 Приложение №1 

 к Положению о порядке проведения 

молодёжного конкурса инновационных 

проектов СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 

ЗАЯВКА 

на участие в молодежном конкурсе инновационных проектов СПбГЭТУ 

«ЛЭТИ» 

1. Название инновационного проекта 

 
Введите название проекта на русском языке 

2. Сведения о научном руководителе  

ФИО: Введите свои фамилию, имя, отчество полностью 

Место работы: Введите наименование организации, подразделения 

Должность: Укажите занимаемую должность 

Ученая степень: Укажите ученую степень (при наличии) 

Ученое звание: Укажите ученое звание (при наличии) 

Телефон: Введите номер телефона, по которому с Вами можно связаться 

E-mail: Укажите адрес эл. почты, на которую Вам будет удобно получать информацию  

3. Сведения об ответственном за коммерциализацию   

ФИО: Введите свои фамилию, имя, отчество полностью 

Место работы: Введите наименование организации, подразделения 

Должность: Укажите занимаемую должность 

Ученая степень: Укажите ученую степень (при наличии) 

Ученое звание: Укажите ученое звание (при наличии) 

Телефон: Введите номер телефона, по которому с Вами можно связаться 

E-mail: Укажите адрес эл. почты, на которую Вам будет удобно получать информацию  

4. Сведения об исполнителях (заполняется на каждого участника проекта) 

ФИО: Введите ФИО полностью 

Категория: Выберите категорию 

Место учебы (для обучающихся) 

Категория: Выберите ступень обучения 

Курс обучения: Введите курс обучения 

Номер группы: Введите номер группы 

Кафедра: Введите название кафедры 

Факультет: Выберите факультет 

Место работы (для молодых НПР) 

Место работы: Введите наименование организации, подразделения 

Должность: Укажите занимаемую должность 

Ученая степень: Укажите вашу ученую степень (при наличии) 

Ученое звание: Укажите ваше ученое звание (при наличии) 

Трудоустройство в ЛЭТИ: Выберите один из вариантов 



Дата рождения: Укажите дату рождения 

Телефон: Введите номер телефона, по которому с Вами можно связаться 

E-mail: Укажите адрес эл. почты, на которую Вам будет удобно получать информацию 

 

 

5. Описание проекта 

3.1 Аннотация 

  

3.2 Ключевые слова 

  

3.3 Аннотация на английском языке

  

3.4 Ключевые слова на английском языке

  

6. Содержание проекта 

6.1 Проблема, решаемая в рамках проекта, ее актуальность и масштаб

  

6.2 Цель проекта в контексте решения проблемы

  

6.3 Суть проекта. Описание предлагаемого научно-технического решения

  

6.4 Анализ рынка, целевые сегменты с обоснованием спроса на предлагаемые в проекте решения, 

описанием целевых потребителей и ключевых факторов принятия ими решения

 

6.5 Новизна идеи проекта, в чем ее уникальность, описание аналогичных или замещающих 

решений, в чем конкурентное преимущество предлагаемого в проекте результата

  

6.6 Текущий уровень технологической готовности (УТГ)по ГОСТ Р 56861-2016 в соответствие с 

Приложением А

  

6.7 Описание команды проекта с указанием ролей ее участников

  

6.8 План реализации проекта (с указанием основных этапов, контрольных точек, ведущих к 

достижению промежуточных и конечных результатов), запрашиваемый объем  финансирования 

проекта.



  

6.9 Имеющийся задел (за последние три года) и ресурсное обеспечение проекта (источники 

финансирования, доступность научно-технологической инфраструктуры и экспертизы 

необходимое финансирование -  Приложение В и т.д.) 

____________________________________________________________________________________ 

6.10 Риски проекта  

___________________________________________________________________________________ 

6.11 Ключевые результаты проекта: достигаемый уровень технологической готовности по 

завершении проекта; планируемые к созданию РИД, разработка бизнес-плана коммерциализации 

РИД, привлечение инвестиций и софинансирования в проект, презентация проекта в 

периодической научной печати и СМИ (по согласованию с Офисом коммерциализации 

разработок) 

_____________________________________________________________________________ 

 

6.12 Эффекты от реализации проекта для университета, включая привлечение внебюджетного 

финансирования в НИОКР, привлечение инвестиций в проектную стартан-компанию, объем 

реализации при распоряжении правами на РИД, количество и качественный уровень публикаций 

по теме проекта в научной периодической печати, рост числа упоминаний университета в 

публичном информационном пространстве в связи с проектом, а также демонстрация результатов 

проекта на публичных мероприятиях от лица университета 

__________________________________________________________________________________ 

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. 

 

Участник 

(подписывается всеми участниками)__________________ Место для ввода текста. 
(подпись)   (Фамилия И.О.) 

 

 

Научный руководитель  __________________ Место для ввода текста. 
(подпись)   (Фамилия И.О.) 

 

Заведующий кафедрой  

(руководитель подразделения)  ___________________ Место для ввода текста. 
(подпись)   (Фамилия И.О.) 

 

 



Приложение А (справочное).  

Уровни технологической готовности для проектов 

разработки технологий 

 

Таблица А.1 - Описание уровней технологической готовности и примерный состав работ 
 
  

Уровень технологической 

готовности 

Описание и примерный состав работ 

УТГ 1 Выявлены и 

зафиксированы 

фундаментальные принципы 

технологии 

Сформулирована идея решения физической или технической проблемы, 

необходимо проводить теоретическое или экспериментальное 

исследование, возможна демонстрация на простейшем лабораторном 

оборудовании, моделирование при большом числе упрощений, 

возможность неподтверждения эффекта, формулировка идеи о 

возможном применении эффекта 

УТГ 2 Концепция или выбор 

варианта 

Необходимо обосновать возможность создания новой технологии. 

Необходимо сформулировать концепцию применения обнаруженных 

физических эффектов в рамках новой технологии. Теоретический этап 

развития технологии. Селекция работ для дальнейшей разработки 

технологии. Оценка экспертным сообществом 

УТГ 3 Расчетное и (или) 

экспериментальное 

обоснование эффективности 

технологий 

Необходимо продемонстрировать работу концепции новой технологии в 

экспериментальных условиях на мелкомасштабных моделях устройств. 

Необходимость подтверждения наиболее принципиальных вопросов 

технологии. Применение упрощенных расчетных моделей. 

Демонстрация работы технологии на мелкомасштабных моделях или 

расчетные модели с ключевыми моментами новой технологии 

УТГ 4 Исследование 

макетов и (или) 

компонентов в 

лабораторных условиях 

Необходимо продемонстрировать работоспособность на достаточно 

подробных макетах. Допустимо применение численного расчета. 

Применение трехмерных моделей. Масштаб моделей и точность 

моделирования должны быть достаточно высокими, подробное 

моделирование и описание конструкции устройства на основе новой 

технологии 

УТГ 5 Верификация макетов 

и (или) компонентов при 

подходящих условиях 

Необходимо продемонстрировать работоспособность на достаточно 

подробных макетах в условиях, приближенных к натуральным 

условиям. Испытывают не прототипы, а детализированные макеты 

разрабатываемых устройств. Трехмерные модели, бассейновые 

испытания, условия, приближенные к реальным 

УТГ 6 Моделирование 

систем (подсистем) или 

испытания трехмерных 

моделей в подходящих 

условиях 

Необходимо продемонстрировать работоспособность на прототипах 

разрабатываемых устройств в стендовых условиях, испытания на 

стендовом оборудовании и в условиях, приближенных к натуральным. 

Прототип полноразмерный или полнофункциональный, происходит 

интеграция технологий в компоновку разрабатываемой конструкции. 

Если технология демонстрирует работоспособность на данном уровне, 

решают вопрос о ее внедрении в конкретные продукты 

 



УТГ 7 Разработка прототипа 

системы, 

продемонстрированная на 

действующем продукте 

Необходимо продемонстрировать работу технологии на прототипах 

реальных продуктов (в реальных проектах), устанавливаемых на 

продукт. На действующем продукте ставят прототип новой системы 

(подсистемы) при дублирующих действующих системах. Решают 

вопрос об интеграции новой технологии в продукт 

УТГ 8 Сборка реальной 

системы и проверка 

работоспособности в 

условиях, близких к 

реальным 

Разрабатывают реальное устройство с применением новой технологии. 

Начинают испытания в условиях, приближенных к реальным условиям. 

Возможно проведение ресурсных или стендовых испытаний 

УТГ 9 Работа реальной 

системы в реальных 

условиях 

Необходимо продемонстрировать работоспособность в реальных 

условиях. На данном этапе технология должна подтвердить свою 

работоспособность. Принимают решение о запуске серийного 

производства 

 

 



 

Приложение В 

 

Структура цены проекта 

 

 

№ 

п/п 
Наименование статей затрат 

Всего, 

руб. 

__.__.20__ 

- 

__.__.20__ 

гг. 

(___ мес.) 

1 Материалы   

2 Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда  

3 Оплата услуг (работ) сторонних организаций)   

4 Цена   
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