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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проведения молодёжного конкурса инновационных проектов

спбгэту <лэти>

1 С)бщие положеtIия

1.1. Настояшее положение определяет порядок проведения молодежIIого конкурса

инIIовационных проектов спбгэтУ кЛЭТИ> (да,тее - itoHKypca), требования к участникаNl и

порядок выполнеFIрIя проектов победителей Конкурса.
i.2. ItoHKypc проводится с целью развития интеллектуального и кадрового потенцрIаJIа

).ниверситета за счет выявления и привлечения к научной и инновационной деятеJIьностI{

ТаЛантлi,{вой плолодеrки.
1.З. Задачами Конкурса являIотся:
- сти1{уjIирование участия обучающихся и молодых работников СПбГЭТУ <ЛЭТИ> в

IIаучI{о-технической и инIIовационной деятельности университета,
- поддержкаl молодежных инициатив в облас,ги науки и инноваций,
- развитие у ь{олодежи компетенций, направленных на создаI{ие и внедрение

инноваr{ий.
1.4. На Конкурс представляются заявки на выполнение проектов, содержащие:

- актуальность и ноl]I-{зну проекта;
- содер)l(аI{ие и п-цан реа-rrизацI]л1 проекта:
- рез}_Iьтаты проекга lt перспект111]ы вriеJренIiя:
- иьlеlошIIлйся задел и ква-чификаци]о .ччастника (-ов)

1.5. Пол (проектом) дJIя целей настоящего Конкурса понlIмается комплекс

взаиN,IоувЯзаIIныХ N{ероприяТий пО созданиЮ и вI]едреIIию нау{нО-техничесКОй продlzкции,

процессо]], устройств, технологий или услуг, подаRаемый на Конкурс в составе заrIвкIi FIа

участие в Конкурсе.
1.6. Теллатика представляемых на Конкурс проектов должна соответствова,гь

осIIовным научно-образовательFIым направленияN,I СПбГЭТУ кЛЭТИ>.
|,1 . Методическое и организаrIионIIо-техниLIеское сопровождение KolrKypca

ос},щестl]JIяет Молодеrкный инFIовациоrIный центр (миц) спбгэтУ (ЛЭТИ).

2. Требованиrl к участникам KorlKypca и заявкам

2,1, К r{астию в Конкурсе допускаются зЕuIвки, lIредставляемые студентами,

аспираIIтами и молодыми работниками из числа профессорско-преподавательского состава,

}IаучIIых сотрудников, руководителей научных подразделений, инхtенерно-технических

работников СПбГЭТУ кЛЭТИ> до 35 лет (да,тее - молодые НПР).
2.2. KorrKypc провоДится по двум ноМинациям: <<Бизнес-идеяD и <Инновационны!"I

продукт),
В номиItации (Бизнес-идея) принимаются заявки от молодежных коллективов до трех

человек, участниками которых являются студенты очной формы обучения спбгэту
(JIЭТИ) и руководи,гель из числа аспирантов или молодых нпр. Вознаграждение

руководителя коллектива cocTaBJUIeT 25Yо от объема финансирования проекта. ,Щопускается

руководство моJIодех(ным колJIективом научным иJIи педагогическим работником

университета старше З5 лет, в этом случае руководитель не является rIастником Конкурса и

вознагра}кдение не поJryчает.



В номинации <Инновационный продукт) допускается представление тоЛько
индивидушIьных заявок от аспирантов, молодых научных и педагогических РабОТНИКОВ

университета до 35 лет на дату подачи заявки.
2,З. Срок окончания обучения или трудового договора с СПбГЭТУ (ЛЭТИ)

участников не должен заканчиваться ранее декабря года, в котором объявлен KclHKypc.

2.4. В номинации <<Бизнес-идея> результатами проекта дол;IIIIы быть научно-
технлIческая разработка в виде действующей модели, экспериментального образца или
макета, а TaIoIte технико-экономическое обоснование ее внедрения.

2,5. В номинации <Инновационный продукт) результатами проекта долх(ны быть:
- научно-техническая разработка в виде действующей модели, экспериментаJIьного

образца, макета или прототипа научно-технической продукции;
- бизнес-план в}Iедрения научно-технической разработки;
- заявка на регистрацию результата интеллектуальной деятельности (Далее - РИД).
2,6 Щополнительными результата]\.{и проекта. учитываеN4ыN{и при экспертизе заявок,

являются публикации по Telvle проекта.
2.7. Результаты проекта, перечисленные в пп. 2.5, принадлежат СПбГЭТУ (ЛЭТИ).

Участники проекта обязаны содействовать их внедрению и предоставлять для использования
в рекламных целях.

3. Порядок проведеIIIля KotlKl,pca

З.1. Конкl,рс прово.]I{тся на основанI1II 11 в cpoкIl. \станав_-Iивае\lые прI.1казо}I ректора
СПбГЭТУ ((ЛЭТI4)) об органliзацIIII 11 пpoBeJellIIll KoHKvpca.

3.2, Объяв_-tенllе о прове.]енI1I1 Конк1 рса I1 :Iок\l{L,нты. рег.lа\lентIIр\lошIlе его
провеlснIIе. раз\{ешаюгся на caitTe СПбГЭТ}-,,--IЭТI{,,.

3.3. f,_lя органI]зацI.1I,I провеJенttя KoHKrpca форrrrrр},ется ОргкоrtlIтет конк\,рса.
Оргкомитет конкурса организует его проведение, формирует состав и организует

работ,ч Экспертной комиссии, консультирует участников по вопросам конкурсноЙ
.]ок\,\Iентац],II.I. оповещает \,частнIlков о решенIlях. прrIнятых по заявка\,1, организует
презентацlIIt проектов Il цере}{онIlю награ/h_]енIlя побе_]ltте-rей Конк1 рса.

З.4, Проведенrtе экспертIIзы преJстав.lенны\ на Конк1 рс проектов ос},ществ_-tяет

Экспертная ко\1I{ссия. В состав ЭкспертноI"1 Ko\Il,Iccrllt в\оJяt высококвапIлфlrurtрованные
наvчI{ые и педагогIIческllе работнлlкrt СПбГЭТ}' кЛЭТLI>. пре_]ставIlтели про}Iыш,тенности
из числа прелприятt-tйt - стратегI-IческI{х партнеров в},за Ii органIiзацlлй Iлнновационного пояса

университета, ученые I] эксперты в различных об.lастях Ha},KIl, технLiки. технологий.
3.5. Оргкомитет конкурса N{охtет прI.r}Iять решение о необходIiN,{ости презентациI{

участниками своих проектов на заседании Экспертной коlлиссtти.

4. Подача заявок на конкурс
4.]. Участник в срок и по месту, )/казанными в приказе об организации и проведении

Конкурса, IIреIIставляет заявку на бумажном носителе и в электронном виде, оформленн}.Iо в
соответствии с приложением 1 (для номинации <Бизнес-идея>) или приложением 2 (для
ноN,{иFIации кИнновационный продукт>).

4.2. Подписывая заявку, уLIастник гарантирует, что oEI:

- согласен с условиями участия в данном Конкурсе;
- не претендует на конфиденциальность предстаI]ленных в заявке материалов;
- согласен на обработку своих персональFIых данных СIlбГЭТУ (ЛЭТИ).
4.З. Заявки, не соответствующие условиям участия в ItoHKypce, представленные с

нарушением правил оформления или поступившие на Конкурс посJIе указанного в приказе
об организации и проведении Конкурса срока, не рассматриваются.

4,4. Не допускается представление в одной номинации нескольких заJ{вок одниN,{

участником.



4,5, Материалы заJIвки не должны содер}кать сведений, составляющих
государственную и инуIо охраняемую законом тайну, а также конфиденциальной
информации служебного характера. Заявки и другие материалы, имеющие ограничительные
грифы, к рассмотрению не принимаются.

4.6. Участник, напр;шJIяя на конкурс заrIвку, тем самым подтверждаот, что
приведенные в ней сведения не содержат коммерческую, государственную и иную тайну и
дает свое согласие на предоставление информации из нее третьим лица]\{.

5. IIорядок рассмотрения заявок

5.1. ЭкспертнаJI комиссия организует проведение по ка)кдой заявке не менее двр(
независимых экспертиз, оценивilющих проекты по следующим критериям :

- актуальность и новизна рассматриваемьж вопросов (пробпем);
- имеющийся задел и квалификация )цастников;
- содержание и план реализации проекта;
- результаты проекта и перспективы внедрения.
5,2. При существенном расхождении мнений эkспертов может быть проведена

дополнительнаjI экспертиза.
5.3. По результатаN4 IIроведения экспертизы Экспертная комиссия cocTaBJuIeT

ранжированный перечень проектов в соответствии с набранным количеством баллов.
5,4. Рассмотрение результатов экспертизы, определение победителей и размеров

финансирования (вознаграждения) по проектам осуществJuIет постояннаrI комиссия rIеного
совета СПбГЭТУ кЛЭТИ>, определяемая приказом ректора об организации и проведении
Конкурса.

6. Выполнение проектов победителей Конкурса
6.1. Победители Конкурса поJIyIают фияансирование на вьшоJIнение проектов в

пределах средств, предусмотренньIх бюджетом уIIиверситета.
6.2. Победители Конкурса зzIкJIючают с университетом договор и выполняют

предусмотренные rrланом работы по проекту в сроки и на условиях, предусмотренньж
договором.

6.З. Победители Конкурса по итогам выполнения проекта представляют в МИЦ
аIjнотированный отчет о выполненной работе с приложением полученных результатов
(бизнес-план, з€uIвки на регистрацию РИД, материалы публикаций, другие доку]иенты,
подтверждающие достигнутые результаты).

6.4, Экспертная комиссия проводит эксrrертизу аннотированЕых отч9тов и

результатов выполнения rrроектов победителями Конкурса и осуществJuIет приемку
выполненных работ. Проект считается успешно выполненным при пол)цении
положительного заключеЕия Экспертной комиссии в сроки, установленные плаЕом работ по
проекту.

6.5. Организационно-техническое сопровождение выполнения проектов победителей
осуществJuIет МИЩ.



Прuлоэtсенuе l
К Полоrкению о порядке проведения молодежного

конкурса инновационных проектов СПбГЭТУ кЛЭТИ>

зАявкА
па участие в молодежноМ конкурсе иIIIIовациоIIIIых проектов спбгэтУ (ЛЭТи))

Номинация <<Бизнес-идея)

1. Название проекта.
2. Аннотация проекта.
Не более 20 сmрок, не менее l0 сmрок. В анноlпацLtu краmко раскрываеmся цель,

осL!овtlые Memodbt u резульп,лаmы проекmа.
3. Ключевые слова на русском языке (не более 10).

4. Аннотация и кJIючевые слова на иностранном языке.

5. Актуа-чьность и новизна проекта
5.1. Актуальность
ИDея проекmа (опuсатtuе проблелльt), коrtечrtьtit проdукп1, кmо являеlпся поmребumелелt.

I{oHKltpeупttllbte преLtмуLцесmва u поmребumе.пьскLIе своtlспtва в cpaBHeltuu с altaлo?,aJ4lt,

сuльrhlе u слабьtе cl1ropoltbl.

5.2. Новизна и охраноспособность
оm;пlчt,rc оtп Cyu|eCll1Byloll|ux petLteltttti, ),Lllltcl lbltbte сlсобенt]осtllLl, орtl?.lfftсl,цыlосlпь, В

L!el,| конкрепulо она вьIрсlJtсаеll1ся, сllпl\,сl1!1lя с llpaBoBoit охраноГt, Kl11o являеmся

lt р а в о о б. t od t t l1l t,.' ! с,.l !,

6, I,Irrеiошlrtiся за.]е--t rt кваllлфltкацIlя r,частнtrка (-ов)

б. ] Cccc-lcll llя а |1.\ кuGооlltlt!.1с,
1. Фаlttt,lttя. ll.\tя, оI71чес1116о

2, Каtttеzорttя; clcпllpclHllt .lto.1o)oti НПР НПР
3. Месmо учебьt ъtltu рабоmьt, )олэtсttосll1ь, ученая спlеllень, учеltое званuе

4, !апlа роэtсdенttя
5. Tele{loH. Е-mчi/
6,2 CBeOelttя об )часtllttllке Lctx1 KotlKl pc,t
1 . Фсt.lttt.lttя, lt-.'lя, оll1чесll1во

2, ,\Iec:ttto 1,чебьt iкl,pc обl,чеItllя, llo.\lep ?pуlltlbt, Hclцl.\1eHoBclHtte KaQleOpbt1

З. !апlа 1эоэtсОеrtчя
4. Телефон, Е-пlаil.
6. З Науrно-техническlril з аде.-l2

Свеdqшя о l!аучLlо-ll1ехIlllческо.v заdе.lе зсt tloc.'tedltue 3 zоdа (2015-2017 zz,

лlь поксtзаlt,tель Ко.lttч
eCll1Bo

назваrtuе tt Bbtxodl tbte dctl tHbte

1 Резу,льтаты иI{теллектуальной
деятельн()стлt (патенты, сi]идетельства,
заявки)

2, Статьи в рецензируемых изданиях,
индексируемьIх в Web of Science и Scopus

а Статьи в рецензируемых издаIIиях,
индексируемых в РИНI-{

4, Материальi конференций, уlитываемых в

базах данных Web of Science и Scopus
5. Дtэугие публикации

Прочий задел и достижения участников

' Заполняется на каждого студента - )ластника Конкурса.
2 В таблиЦе приводится сводная информация только о показателях студентов - у{астников Конкурса.

Показатели руководителя коллектива в таблицу не заносятся и не у{итБIваются.



7. Содержание и плаfl реализации проекта
7.1. План речrлизации проекта'
План рабоm, вкпючаюtцuй перечень u срокu

направленньlх на полученuе зсulвленньlх резульmаmов

оmdельньtх рабоm uлu
проекmа u BHedpeHue

Jrtеропрuяmuu,
uнновацuонной

)KLtrLl.u uлu усл
Np Наuмен о в анuе р аб о m/л,t е р о прuяmuй CpoKu Необхоduмые pecypcbl

(о боруd oBaHue, П О, маmерuальt)

1

2.

7.2. Перспективы внедрения
П оmенцuальньtй pbtHoK (поmре бumелL!,

Возлtоэtстtьtе рuскu u ]иерьl по uх снuэtсенuю.

8, Результаты проекта
8.1. Основные результаты проекта

KoHrypeHmbt), ezo л,tасu,tmаб u zеоzрафuя.

ВuD u названuе научно-mехнuческой разрабоmкu в сооmвеmсlпвltт] с п.

Бuзн е с -план вн е dр енuя н аучн о -m ехнuч е ско й р а зр аб о mкu ;

2.5 Полоэtсенuя.

назв al tъtе ttз О ctl t ttя,

вud РИД

Результаты интеллектуа-пьной деятельности

Статьи в рецензируемых изданиях, индексируемых
web of science и s
Статьи R рецензируемых изданиях. иIIдексI'Iруе\,1ых

Материа-,iы конференций, уiитываемых в базах данFIых
web оf science и

Учаспtнuк 1{онкурса поdmверэtсdаеm, чmо :

- соZласен с условuялtu учасmLlя в )aHlloлl lioltKypce,,

- lle препlеlйуепl на коrtфudеLlL|tl.альlIоспlь преdсmавленных в заявке маmерLIалов,,

- coz.|laceLl llcI обрабоmку своuх персоLtалыtых dаллlьtх Санкm-Пепlербурzскttм

zо cyd clp с llll ен I l bl.v э.1 е кmр о пlехLtuче ctLlful унuв е рс ulп епlо,\4 ;

- срок окu!чаtlLtя обученuя u-пч mруdовоzо dozoBopa учасl11]lLtка K()lltypca не

заканчuваеmся ранее dекабря zоdа, в коmором объявлен Конкурс,,
- рабоmьt u резульпlаmьt пpoeъllla lrc фurtансLtрулоl},lсrl uз dруzъtх uсmочнuков.

Руководитель:

Участник (ки):
(поdпuсь1 (Фа,lttt",пп И.О.)

(llodпtlcb) (Фаlttrtчя И.О,)

(llоdпuсь) (Фалluлuя И.О,)

Завед}тощий кафедрой
(руководитель подрzвделения)

(llodпucb)

'План реализации проекта составляется на период до З0.1 1.201 8 г.
о Указываются пока:tатели, которые должны быть достигнуты до З0.1 1.2018 г.

(Фа"лаuлuя И.О.)

4
8.2. показатели

показаmель
Колuч-
есmво



Прuлtоuсенuе 2

К Ifо;lолtению о порядке проведения молодежного
Koilкypca инновационrIых проектов СПбГЭТУ кЛЭТИ>

зАявкА
на участие в молодежном конкурсе инIIовационцых проектов СПбГЭТУ (ЛЭТИ))

Номинация <Инновационный продукт )
1. Название проекта.
2. Аннотация проекта.
Не более 20 сmрок, LIe л4ellee 10 сmрок. В анноlпсtцuu крапlко раскрываеmся цель,

осtювньlе лtеmоdьt u резульmаmьI проекmсI.

3. К;rIочевые слова на русском языке (не более 10).

4. Анно,тация и ключевые слова на иностранноl\{ языке.
5. Актуатьность и новизна шроекта
5.1. Актуальность
ИDея проекmа (опuсанuе пробле,л,tьt), конечньtй проdукп1, кmо являеrпся поmребumе.пе.ll.

I{uжуlэаtmньtе преufuIуIл|еспlва u поlпребчпlе_,LьскLlе своЙсtпва в cpaBHeHull с аналО2аI,tu,

сu]lьные tt слабьtе cmopo+bl.
5.2. IIовизна и охраноспособность
()mлuчuе оm c)|u|ecll1B))loLl|Llx petttettttti, 1ttllKLtlbllbte сlсобенrlосlт,ILl, opuzLlltaJlыtoclПb, В

че,1,I liтrlкреп1]lо она вьIраJlссtеlllся, сll]71\,сll|Llя с ttlэaBoBoГt охраной, Kl?1o являеll1сrL

llp а в о о бl а d allle.l е "lt,
6. I,1rrеюшr]I"Iся за.]е.-t и квтtrlфItкацIlя 1частнltка (-ов)

6,1 Свеоенltя о pl,KoбoOttпteзe
Ф a.lt tt.lttя, 11.11я, опlч е Cll1B о

Kalltezоlэttя; acllllpclltllt,tto. toooti I!П Р
Меспtо уч€бьt (dля асtluраIlmов - )
u (uлu) рабопtьt, dолэtсноспtь, учеIlая спl.епеtlь, учеtlое зBar-:Lt.e

Iсtпtа ptl эtс, i) е н ttst

7-е:сфон, E-lttail
6,2 Свеоеttчя об \,чсlсll1llllке KotlK\pccl
Ф а: t tt.lttя, Ll.\tя, о пlч е с ltl б о

],rIеспlо учебы (D,lя ctctlttpclltпloB кlрс обlчеLrl!я, Halt.llelloBa:llle кафеdрьt),

Меспzо 1лабоmьt (d:tяltо.lоdьtх НПР кафеilрсl Оо.lэlс,ttосttlь, ),чеtlая cl?1elleHb, званuе)

!апtа роэtсdенttя
Телефон, E-mail.
6. 3 Научно-техническl-rri заде",t

СвеOеrшя о ttческо.ll зсtс)е.-tе (ов) зсt lloc.ledHtte 3 zoOa 120l5-2()17 zz),

Nь показаlllеitь Ко.lttч
eCl1,1Bo

назвалlъtе tt выхоdньtе dallHbte

6. Результаты интеллектуа",tьной

деятельности (патенты, свидетельства,
заявки)

7. Статьи в рецензируемых изданиях,
индексируемых в Web of Science и Scopus

8, Статьи в рецензируемых изданиях,
индексируемых в Ринц

9. Материа_пы конференций, 5пrитываемых в
базах данных Web of Science и Scopus

10 другие публикации



IIрочий задел и достижения у{астников

7. Содерхtание и план реализации проекта
7.1. План реализаци" проекrа5
Плаrt рабоm, вклlочаlоtцtrй перечеltь u cporLl оплdельttьtх рабоm L!лu меропрtяmttй,

направлuftlых lta полученuе заявленньIх резуllьпlаll1ов проекпlа ч BHedpetttte tшrtовацuонltой

uлu
Ns Н auMeHo в анuе р аб о m/л,tе ро прuяmuй CpoKu Необхоduлtые pecypcbl

(о б оруd о в aHlle, П О, маmерuальt)

i
2.

7.2. Перспективы внедрения
Попэеrtцuа.пьньtй pbtHoK (поmребumелu, KolLKyperш,tbt), eZo ,lt.асutmаб u zеоерафuя.

Возлl,tоэtсttьIе рuскu u л4ерьl по uх cHu)lcelllllo.
8. Результаты проекта
8.1. Основные результаты проекта
Вud tt tlазваtluе llаучLtо-mехнuческой разрабоmкu в соопlвеmсmвuLt с п, 2.5 По:tоэtсенttя.

Т exttuKo - эко н о J|4uч е ско е о б о сн о в aHue,

8.2. План ые IIоказатепи иип

показа.mель
Колuч-
еспlво

назваltuе uзdанчя.
вud РИД

Результаты интеллектуа_ltьной деятельности

Статьи в рецензируемых изданиях, индексируемых в

Web of Science и Scopus
Статьи в рецензируе]иых изданиях. индексир\/еNfых в

рI]нц
Материалы коlrференций, уrитываемых в базах данных
Web of Science и Scopus

Уч аспlнuK коt lкурса поdmверэtСdаеm,,17пg :

- со?ласен с ус.повLlямu учаспlurL в Dанltолt конкурсе,,

- не преltlенdуеm на колlфtldенцuальноспtь преdсmавлеlпlьlх в заявке .маtперuалОВ,'

- соzласеtl tla обрабоmtсу cloux персона.ць|lьlх daHHbtx Санкm-Пеmербурzскuл,t

zo cyd арсплв eHHblul эл екmроmехнuче скu,м yчuB ерс1,!пlепlод1,,

- срок окончаltuя обучеtluя u,цч пlрус)овоzо dozoBopa уLlасll,пllл{а KoLltypca tle

заканчuваеlпся ранее dекабря zoda, в копlоро.u объяв.цеlt [{oltltypc;

- рабоmьt u резуJlьmаmьl проекпла не фuнансLtрулоrl1ся uз dpyzt.tx Ltcmo|lHLtKoB.

Участник:

Заведуюrций кафедрой
(руководитепь подразделения)

(поdпuсь)

5 План реzlлизации проекта составляется на периоД до 30.1 1.20l 8 г.
6 Указываются показатели, которые должны быть достигнугы до 30.11.20l8 г.

(tlodllucb) (Фал,ttlлuя И,О.)

(Фа.tltt,lttя И.О.)



Прuлоасенuе 3
к Положению о порядке проведен}и молодежного

конкурса инновационньш проектов СПбГЭТУ
кЛЭТИ>

Требования к оформлению заявки
1. Текст (вктпочая рисунки и таблицы) объемом не более 10 страниц

представJuIется в виде файла в формате Microsoft Word все поJuI - 20 мм, шрифт Times New
Rornan, ра}мер |2 pt; выравнивztние по ширине; порв€uI строка с абзацньпчr отступом 0,6 см;
межстрочньй интерва-тr <<Множитель 1.2>; автоматическая расстaшовка переносов.

2. Заголовки текста - Times New Roman, размер - |4 pt, все буквы прописные,
выравниваIIие по центру, без абзаца.

З. Подзаголовки - Times New Roman, курсив, рtвмер - |2 pt, строчными буквами,
вырilвнив€шие по центру, без абзаца.

4. Аннотаrдия - текст не более 20 строк, FIe менее 10 строк.
5. Рисунки, схемы - располагаются по центру (без абзаца), вьшолrrяются в формате

*jpg. Таблицы не доJIжны вьD(од,Iть за раI\{ки текста (полей), заголовок - вырtlвнивz}ние по
центру.

6. На каждый рисунок и таблицу в тексте зzuIвки необхоlрrмо дать ссыпч/. Каждшi
рисунок и таблица должны быть пронумерованы (напр.: рис. l, табл. 3).


