
ПОЛОЖЕНИЕ 

О проведении III Межрегионального молодежного 

инновационного форума 

«Инновации-2021» 

 
1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок проведения, 

категории участников и условия участия в III Межрегиональном молодежном 

инновационном форуме «Инновации-2021» (далее - Форум). 

1.2. В настоящем положении под Инновационным проектом понимается - проект, 

содержащий технико-экономическое, правовое и организационное обоснование конечной 

инновационной деятельности; комплекс направленных на достижение экономического 

эффекта мероприятий по осуществлению инноваций, в том числе по коммерциализации 

научных и (или) научно- технических результатов (в соответствии с Федеральным законом 

от 23.08.1996 № 127-ФЗ). Итогом разработки инновационного проекта служит прототип, 

включающий в себя подробное описание инновационного продукта (услуги), обоснование 

его жизнеспособности, необходимость, возможность и формы привлечения инвестиций, 

сведения о сроках исполнения, исполнителях и учитывающий организационно-правовые 

моменты его продвижения. Цель инновационного проекта – это создание новых или 

изменение существующих систем – технической, технологической, информационной, 

социальной, экономической, организационной и достижение в результате снижения затрат 

ресурсов (производственных, финансовых, человеческих) коренного улучшения качества 

продукции, услуги и высокого коммерческого эффекта. 

1.3. Организаторами форума являются ФГБОУ ВО «Хакасский государственный 

университет им. Н.Ф. Катанова» (далее – ХГУ), ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный 

университет» (далее – СФУ), ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет» 

(далее – ТувГУ). 

1.4. Дата проведения форума 16-17 декабря 2021 года. 

1.5. Место проведения форума: ФГБОУ ВО «Хакасский государственный 

университет им. Н.Ф. Катанова». 

 

2. Основные цели форума 

2.1. Популяризация инновационной и научно-исследовательской деятельности среди 

молодежи. 

2.2. Стимулирование проектной деятельности молодежи, повышение уровня их 

компетенций и навыков в области инноваций и технологического предпринимательства. 

2.3. Консультация участников по прорывным умениям и навыкам, способствующим 

эффективной реализации инновационных проектов молодежи; организация 

образовательных и выставочных площадок для профессиональной, творческой, 

общественной и предпринимательской самореализации молодежи.  
 

3. Основные задачи форума 

3.1.  Выявление и привлечение к научно-исследовательской, инновационной и 

изобретательской работе талантливой молодежи, повышение качества подготовки 

обучающихся. 

3.2. Апробация современных моделей и форм привлечения молодежи к решению 

актуальных вопросов развития региона через разработку и реализацию инновационных 

проектов. 

3.3. Создание условий для профессионального, креативного и предпринимательского 

развития молодежи. 



3.4. Поддержка и продвижение молодых людей, имеющих наиболее эффективные, 

практикоориентированные инновационные проекты. 

3.5. Создание системы выявления, оценки, поддержки и мотивации активной 

молодежи. 
 

4. Участники форума 

4.1. Участниками форума могут стать молодые инноваторы из числа обучающихся 

образовательных организаций и молодых ученых, а также работающая молодежь 

Республик Хакасия и Тыва, Красноярского края в возрасте от 15 до 35 лет (включительно).  

4.2. На конкурс представляются инновационные проекты. Инновационный проект 

может быть выполнен как индивидуально, так и коллективом молодых ученых. 

4.3. Для участия в форуме необходимо подать заявку. Заявка включает в себя анкету и 

презентацию проекта в формате PowerPoint. 

4.4. Прием заявок осуществляется до 26 ноября 2021 года на сайте: inforumkhsu.ru 

4.5. Проекты, заявленные на конкурс, должны быть согласованы и одобрены 

ответственными лицами от организации участника форума. 
 

5. Порядок и сроки проведения форума 

5.1. Форум проводится по следующим направлениям: 

 информационные технологии, энергетика и инженерные инновации; 

 медицина и здравоохранение; 

 агротехнологии и инновации в сельском хозяйстве; 

 экология и рациональное природопользование; 

 культурно-образовательные инновации в целях повышения качества жизни 

населения макрорегиона Енисейская Сибирь; 

 турпродукты регионов. 

5.2. Для экспертизы и оценки проектов-участников форума формируется экспертный совет. 

Состав Экспертного совета включает в себя ведущих ученых ХГУ, СФУ, ТувГУ, а также 

представители организаций, ведомств – потенциальных потребителей или инвесторов 

презентуемых инновационных проектов. 

Экспертный совет: 

 оценивает проекты участников в соответствии с критериями; 

 определяет победителей и призеров конкурса; 

 информирует о результатах конкурса. 
 

6. Требования к представляемым на конкурс материалам 

6.1. Конкурсная заявка оформляется по заданной форме (Приложение 1). 

6.2. Представление проекта осуществляется участниками в форме презентации. 

Презентация представляет собой краткое изложение сути проекта до 5 минут. Возможно 

представление экспоната, раздаточного материала и пр. Рекомендации по структуре и 

содержанию презентации представлены в Приложении 2. 

 

7. Подведение итогов конкурса 

7.1. Итоги конкурса подводятся 17.12.2021г. Экспертным советом в соответствии с 

требованиями настоящего Положения. 

7.2.  По итогам конкурса определяется победитель (1 место) и два призера (2 и 3 

места) по каждому направлению. Критерии оценки проектов (Приложение 3). 
 

8. Особые условия 

8.1. В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановки, связанной с 

распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19, форум пройдет в 

онлайн-режиме с использованием дистанционных технологий. 

 



 

Приложение 1 

Форма для конкурсной заявки 
1 Название проекта  

2 Наименование приоритетов 

научно-технологического 

развития РФ, в рамках которых 

выполнен проект (согласно 

п.20 Стратегии НТР РФ) 

Выбрать из п. 20 Стратегии НТР РФ: 

http://www.kremlin.ru/acts/bank/41449  

или 

 

http://static.kremlin.ru/media/acts/files/0001201612010007.pd

f  

 

3 Наименование направления 

проекта (выбрать из 6 

направлений форума) 

 информационные технологии, энергетика и 

инженерные инновации; 

 медицина и здравоохранение; 

 агротехнологии и инновации в сельском хозяйстве;  

 экология и рациональное природопользование; 

 культурно-образовательные инновации в целях 

повышения качества жизни населения макрорегиона 

Енисейская Сибирь;  

 турпродукты регионов. 

4 Актуальность проекта (раскройте практическую проблему, которую 

решает проект) 

5 Краткое описание целей и 

ожидаемых результатов 

проекта 

Цель проекта: 

 

Ожидаемые (полученные) результаты: 

 

6 Описание сути 

инновационного проекта 

(текущая стадия реализации 

проекта, мероприятия по 

созданию, внедрению и 

коммерциализации продукта) 

Текущая стадия проекта: 
 идея, 

 выполнены НИР (сформулированы и/ или научно 

обоснованы основы создаваемой технологии или 

продукта), 

 создан лабораторный прототип (проведены 

имитационные испытания), 

 создан прототип для опытной эксплуатации 

(демо-версия готовой разработки в реальном 

масштабе), 

 создан серийный прототип (готовый к серийному 

производству продукт), 

 готовый продукт для рынка, 

 проводятся мероприятия по внедрению и 

коммерциализации (продвижение готового продукта на 

рынок), 

 продукт внедрен, представлен на рынке 

 

Содержание мероприятий по проекту (кратко описать, что 

уже сделано, а также раскрыть содержание дальнейших 

мероприятий для выведения продукта на рынок, начиная от 

текущей стадии проекта): 

7 Краткое описание состава и 

квалификации 

научно-исследовательского 

коллектива, реализовавшего 

проект 

Руководитель проекта:  

Фамилия Имя Отчество, год рождения, ученая степень 

(при наличии), ученое звание (при наличии), должность, 

место работы (учебы) 

 

Члены коллектива: 

Фамилия Имя Отчество, год рождения, ученая степень 

(при наличии), ученое звание (при наличии), должность, 

место работы (учебы) 

http://www.kremlin.ru/acts/bank/41449
http://static.kremlin.ru/media/acts/files/0001201612010007.pdf
http://static.kremlin.ru/media/acts/files/0001201612010007.pdf


8 Наименование и краткое 

описание разработки 

(инновационного продукта / 

услуги), создаваемой в проекте 

Наименование разработки: 

Перспективный рынок НТИ 2.0 (выпадающий список):  

 Энерджинет 

 Фуднет 

 Сейфнет 

 Хелснет 

 Аэронет 

 Маринет 

 Автонет 

 Финнет 

 Нейронет 

 Технет 

 

Назначение разработки: 

 

Используемые методы, способы и технологии создания 

разработки (показать научный уровень): 

 

Описание разработки и ее потребительских качеств: 

 

Новизна и конкурентные преимущества презентуемой 

разработки в сравнении с аналогами:  

 

Права интеллектуальной собственности:  

(Указать документы, подтверждающие наличие прав на 

разработку: Подана заявка на патент (на регистрацию программы 

для ЭВМ, базы данных) с реквизитами / Получен патент 

(свидетельство) с реквизитами / Права защищены в режиме 

коммерческой тайны (ноу-хау) / авторское право (отчет о 

НИОКР, публикации – указать выходные данные) 

 

Правообладатель: (наименование правообладателя – 

организации или физических лиц) 

9 Партнёры по реализации 

проекта (перечень 

организаций, физических лиц); 

Полное и краткое наименование организации-партнера (в 

соответствии с уставными документами) 

 

10 Объем средств федерального 

бюджета, использованных при 

реализации проекта (при 

наличии), тыс. руб. 

 

11 Источники и объемы 

внебюджетных средств, 

использованных при 

реализации проекта (при 

наличии), тыс. руб. 

 

12 Оценка объемов 

дополнительных необходимых 

инвестиций для реализации 

проекта, тыс. руб. 

 



13 Сроки реализации проекта (год 

начала и год окончания 

проекта); 

 

14 Планируемы потребители 

продукта/услуги 

 

15 Эффективность (ожидаемые 

эффекты от внедрения – 

экономические, социальные и 

др.) 

Формулировать четко, без лишних не несущих смысловую 

нагрузку фраз. Для этого  следует формулировать 

эффекты нумерованным списком. Обращаем внимание, 

что под эффективностью понимаются положительные 

последствия, которые появляются при внедрении 

разработки. Желательно эффекты выражать и в 

количественном виде (возможно оценочно, как 

ожидаемые). 

16 Презентация проекта в виде 

слайд-шоу (PowerPoint, не 

более 10 слайдов) или 

видеоролик ( до 3 минут); 

Указать наименование файла презентации. Презентация 

прилагается к заявке отдельным файлом. 

 

17 Контактные данные: телефон, 

e-mail руководителя проекта 

или контактного лица 

 

18 Фотография авторского 

коллектива проекта 

в одном из форматов jpeg, tiff, png. 

 

19 Фотографии разработки  Приложить к заявке 2-3 фотографии в одном из 

форматов jpeg, tiff, png., текст с подписями к 

фотографиям. 

20 Формат участия в форуме 

(личное участие / онлайн 

/заочно) 

 

21 Оснащение и оборудование, 

необходимое для презентации 

проекта в случае личного 

участия 

Собственное оборудование и экспонаты: (по экспонатам 

указать размеры): 

 

Пожелания по предоставлению оборудования 

организаторам форума: 

 

 

Примечание:  

При заполнении заявки текст, выделенный курсивом, удаляется. 

 

 

 

Приложение 2 

Рекомендации к содержанию презентации проекта 

В презентации инновационных рекомендуется отразить следующие разделы: 

1. Наименование проекта и авторы. 

2. Актуальность проекта: практическая проблема, которую решает проект 

3. Наименование, описание и характеристики презентуемого продукта. 

4. Инновационность (новизна и конкурентные преимущества) продукта / услуги 

5. Потенциальные потребители (область и сфера применения) 

6. Ожидаемые эффекты от внедрения. 

7. Стадия развития проекта на момент подачи заявки (идея, проведены предварительные 

исследования, прототип, лабораторный образец, готовый продукт, внедренный 

продукт). 

8. Объем необходимых инвестиций, руб.  

9. Экономическая эффективность проекта и примерный срок окупаемости. 

10. Действующие или потенциальные партнеры проекта. 



Приложение 3 
 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПРОЕКТОВ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ И ИХ 

ЗНАЧИМОСТЬ 

Наименование критерия и показателей Максималь-

ный балл № Показатели 

критерия 

Содержание показателя 

1) Критерий «Научно-технический уровень продукта, лежащего в основе 

проекта»: 

30 

1.1 Актуальность 

предлагаемого 

проекта 

Оценивается значение идеи, сформулированной в 

проекте, для решения современных проблем и задач, 

как в отдельном регионе, так и в России в целом 

7 

1.2 Оценка  научной 

новизны и 

практической 

значимости проекта 

Оценивается уровень научно-технической новизны 

разработки, лежащей в основе создаваемого продукта 

15 

1.3 Оценка 

достижимости 

результатов НИР 

Оценивается наличие, обоснованность и 

достаточность предложенных методов и способов 

решения задач для получения требуемых 

качественных и технических характеристик 

результатов НИР. Оценивается соответствие 

заявляемого объема необходимых научных работ 

сложности решаемой задачи, а также имеющийся у 

заявителя научный задел по тематике проекта 

8 

2) Критерий «Перспективы коммерциализации проекта»: 30 

2.1 Оценка 

востребованности 

продукта на рынке 

Оценивается востребованность продукта на 

указанных рынках и коммерческие перспективы 

продукта 

10 

2.2 Оценка 

потенциальных 

конкурентных 

преимуществ 

Оцениваются ключевые для потребителя 

характеристики, по которым у 

продукта/технологии/услуги есть преимущества 

перед аналогами 

15 

2.3. Наличие партнеров 

по реализации 

проекта 

Наличие договоров (соглашений, протоколов о 

намерениях и т.п.) о сотрудничестве по реализации 

проекта 

5 

3) Критерий «Квалификация заявителя»: 20 

3.1 Увлеченность идеей Оценивается увлеченность личности выступающего 

проектом, понимание сущности проекта, качество 

представления проекта, ответов на вопросы 

8 

3.2 Оценка 

предпринимательско

го потенциала 

заявителя 

Оценивается наличие потенциала для создания и 

развития инновационного бизнеса (убедительность 

выступления, способность заинтересовать проектом 

потребителя или инвестора, уровень финансовой и 

юридической грамотности) 

7 

3.3 Оценка 

взаимодействия с 

партнерами для 

реализации проекта 

Оценивается видение, представление заявителя проекта 

в возможных партнерах проекта (организации и 

ведомства, содействующие в ресурсах для реализации 

проекта) и о потенциальных потребителях продукта, 

создаваемого в рамках инновационного проекта 

5 

 


