
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об областном конкурсе молодежных инновационных команд РОСТ 
"Россия – Ответственность – Стратегия – Технологии" 

 

1. Общие положения 

Нижегородский областной конкурс молодежных инновационных команд 

РОСТ «Россия – Ответственность – Стратегия – Технологии» (далее по тексту – 

Конкурс) направлен на развитие инновационной активности талантливой 

научно-технической молодежи. Конкурс проводится с 2007 года и его 

участниками стали более 18 тысяч человек. 

Цель Конкурса – выявление и поддержка инициативных, талантливых 

школьников, студентов, аспирантов и молодых специалистов, способных 

создавать и реализовывать конкурентоспособные инновационные проекты в 

научно-технической и социальной сферах. 

Участники Конкурса получат возможность представить свои 

инновационные идеи и разработки Экспертному совету, а также 

совершенствовать свои знания и навыки в сфере инновационного 

предпринимательства.  

Девиз Конкурса: "Россия – Ответственность – Стратегия – Технологии". 

Задачи Конкурса: 

 формирование системы поддержки и стимулирования талантливой 

научной молодежи по созданию инновационных проектов; 

 формирование у талантливой молодежи интереса к инновационному 

предпринимательству; 

 получение участниками Конкурса новых знаний по основам 

управления проектами и  ведения инновационного бизнеса; 

 формирование у участников Конкурса умения работать в команде;  

 обучение участников использованию действующих механизмов 

финансирования молодежных инновационных проектов и способов 

продвижения разработок на рынок;  
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 коммерциализация научно-технических разработок и развитие 

системы привлечения инвестиций в научно-техническую сферу; 

 популяризация предпринимательской деятельности, создание 

предпринимательской среды. 

По итогам Конкурса осуществляется консалтинговое сопровождение 

лучших представленных проектов.  

 

2. Организаторы Конкурса 

Организаторами Конкурса являются министерство образования, науки и 

молодежной политики Нижегородской области, государственное бюджетное 

учреждение дополнительного профессионального образования «Нижегородский 

научно-информационный центр» (далее ННИЦ). 

3. Участники и предмет Конкурса 

3.1. Конкурс проектов проводится в двух возрастных группах до 17 лет 

включительно и от 18 до 30 лет включительно.  

3.2. Участниками Конкурса могут быть учащиеся общеобразовательных 

организаций, студенты профессиональных образовательных организаций и 

организаций высшего образования Нижегородской области, аспиранты, молодые 

ученые и специалисты, объединенные в команды от двух до пяти человек, а 

также выступающие индивидуально, представляющие инновационные проекты с 

перспективой технического воплощения и коммерческого использования. 

4. Рабочие органы Конкурса 

4.1. Организационный комитет (далее – Оргкомитет), утвержденный 

приказом министерства образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области, определяет порядок и сроки проведения этапов 

Конкурса, требования к оформлению Конкурсной документации, формирует 

Экспертный совет для оценки инновационных проектов, утверждает методику 

оценки проектов по категориям и возрастным группам, итоги Конкурса, 

привлекает спонсоров. Заседания Оргкомитета проводятся по мере 

необходимости. 
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4.2. Экспертный совет формируется из числа научно-технических 

специалистов, представителей бизнеса, промышленности. Экспертный совет 

проводит экспертизу проектов, определяет регламент очной защиты проектов, 

определяет победителей и призеров. Решения Экспертного совета оформляются 

протоколом. 

5. Порядок проведения Конкурса 

5.1. Конкурс проводится ежегодно в два этапа в период с сентября по 

декабрь текущего года. 

Первый этап – до 29 ноября текущего года. 

Второй этап – с 2 по 6 декабря текущего года. 

5.2. I этап – Отборочный 

Участники Конкурса представляют свои проекты в ГБУ ДПО ННИЦ в 

форме Конкурсной заявки (далее по тексту – Заявка), оформленной в 

соответствии с утвержденными в положении требованиями (Приложение 1 к 

Положению) до 20 ноября текущего года. 

Отбор проектов, представляемых участниками, осуществляется 

Экспертным советом на основании формальных признаков соответствия Заявки 

требованиям настоящего положения. В случае несоответствия Заявка снимается 

с Конкурса.  

5.3. II этап – Защита проектов 

Защита проектов проходит по секциям в очной форме в сроки, 

установленные Оргкомитетом. 

Конкурсными секциями являются: 

 Умные системы (информационные и цифровые технологии, 

искусственный интеллект, робототехника, интернеттехнологии и 

сервисы) 

 Технологический прорыв (машиностроение и транспорт) 

 Биомед (медицина, здравоохранение и биотехнологии) 

 Умные материалы (химия, нефтехимия, новые материалы и 

нанотехнологии)  
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 Чистый мир (экология, природопользование, биотопливо и энергетика, 

сельскохозяйственное производство) 

 Новые решения (архитектура, строительство и дизайн)  

 Социальная инноватика и сервис нового поколения (доступная среда, 

культура и образование, медиа и развлечения, туризм и 

гостеприимство) 

 Организаторами могут вноситься изменения в перечень секций Конкурса 

в зависимости от количества заявленных на Конкурс проектов. 

Защита проектов проводится путем представления электронной 

презентации проекта по рекомендованной форме, опубликованной на сайте 

конкурса www.nnic.nnov.ru. Презентационные слайды должны быть 

подготовлены в формате Microsoft PowerPoint. Время доклада – 5 минут. Ответы 

на вопросы членов Экспертного совета – 7 минут. 

Экспертный совет на основании представленных документов и докладов 

авторов определяет победителей Конкурса и, при необходимости, рекомендует 

проекты для доработки их бизнес-планов.  

6. Требования к подготовке и оформлению Заявки 

6.1 Заявка на участие в Конкурсе может быть направлена от организации 

(учреждения) либо от физического лица (группы физических лиц).  

6.2. Команда проекта (индивидуальные участники) могут иметь 

консультанта.  

Консультант проекта имеет право оказывать научную и консалтинговую 

поддержку участникам проекта. Консультант не может входить в состав 

команды проекта. 

6.3. Участники Конкурса направляют Заявку, заполненную в соответствии 

с Приложением 1 к настоящему положению. Информация о Конкурсе и форма 

Заявки размещена на сайте  конкурса www.nnic.nnov.ru. 

6.4. Участники Конкурса проходят электронную регистрацию на сайте 

www.nnic.nnov.ru. К регистрационной анкете необходимо присоединить файлы 

Заявки и резюме проекта.  Титульная страница Заявки в печатной форме 

http://www.nnic.nnov.ru/
http://www.nnic.nnov.ru/
http://www.nnic.nnov.ru/
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представляется в Оргкомитет Конкурса, заверенная подписями авторов или 

руководителем организации (в случае подачи Заявки от организации). Общий 

объем комплекта Конкурсных документов не должен превышать пяти страниц в 

формате А4 через 1 интервал. Рекомендуемый  шрифт основного текста – Times 

New Roman, размер 14. Электронная форма Заявки не должна содержать 

графических материалов (иллюстраций, схем, видеоматериалов). 

6.5. Дополнительно к Заявке могут быть представлены отзывы на проект 

от ведущих специалистов или руководителей организаций, работающих в 

соответствующей области, с указанием их званий, должности и места работы, 

контактной информации.  

6.6. Ответственность за содержание проекта и его соответствия 

требованиям законодательства Российской Федерации несут участники 

Конкурса. Все расходы, связанные с подготовкой и представлением Заявок, 

участники Конкурса несут за счет собственных средств. 

6.7. Электронная регистрация проводится в установленные сроки. 

Заверенный титульный лист Заявки необходимо предоставить перед очной 

защитой проекта. 

Заявки, направленные после 20 ноября текущего года, к рассмотрению не 

принимаются.  

6.8. Оргкомитет Конкурса имеет право вносить изменения и дополнения в 

порядок его проведения. Вся информация об изменениях и дополнениях  

отображается на сайте Конкурса.   

7. Критерии отбора и оценки проектов 

7.1. Основными критериями определения победителей Конкурса в 

возрастной группе до 17 лет (включительно) являются:  

 Оригинальность и актуальность идеи, положенной в основу проекта, 

уровень используемых в проекте научно-технических разработок.  

 Умение определять будущего потребителя  и оценивать рынок 

сбыта. Способность правильно позиционировать свой 

товар/бренд/компанию. 

 Публичное представление проекта, качество его презентации. 

7.2. Основными критериями определения победителей Конкурса в 

возрастной группе от 18 до 30 лет (включительно)  являются:  
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 Оригинальность и актуальность идеи, новизна положенные в основу 

проекта, уровень используемых в проекте научно-технических 

разработок.  

 Умение определять будущего потребителя  и оценивать рынок 

сбыта. Способность обосновать необходимые инвестиций и 

рассчитать показатели эффективности проекта. Способность 

правильно позиционировать свой товар/бренд/компанию: 

жизнеспособность маркетинговой стратегии проекта   

 Публичное представление проекта, качество его презентации.  

 Наличие объекта интеллектуальной собственности, в том числе 

заявки на регистрацию интеллектуальной собственности. 

7.3. Оценка участников осуществляется в соответствии с балльной 

методикой оценки и сопоставления Заявок по категориям и возрастным группам, 

приведенной в Приложении 2 к настоящему Положению.  

8. Награды конкурса 

8.1. Участники, успешно прошедшие все этапы Конкурса, получают 

дипломы участников Конкурса.  

8.2 Экспертный совет определяет победителей и призеров Конкурса (II и 

III место) в каждой секции и в возрастных группах. 

В случае равного количества баллов у участников победитель 

определяется дополнительным голосованием членов Экспертного совета 

простым большинством голосов.  

8.3. Дополнительные награды участникам могут устанавливаться 

спонсорами Конкурса по самостоятельно определяемым номинациям, 

согласуемым с Оргкомитетом.  

8.4. Победители и призеры Конкурса (в т.ч. участники, дополнительно 

отмеченные членами Экспертного совета) отдельным решением Экспертного 

совета могут получить сертификаты организаторов, партнеров и спонсоров  на 

оказание  услуг по защите прав интеллектуальной собственности, юридических, 

образовательных, консультационных и иных услуг по созданию и продвижению 

инновационного проекта (бизнеса).  

8.5. По специальному решению Оргкомитета финалисты, победители и 

призеры Конкурса получают информационную поддержку в средствах массовой 
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информации, а также возможность представить свои проекты в 

межрегиональных, общероссийских и международных мероприятиях. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к  положению об областном конкурсе 

молодежных инновационных команд 

РОСТ "Россия – Ответственность –  

Стратегия – Технологии" 

 

Областной конкурс молодежных инновационных команд РОСТ 

"Россия – Ответственность – Стратегия – Технологии"  

 

 

З А Я В К А 

Полное наименование организации, предприятия, образовательного учреждения 

Местонахождение организации, предприятия, образовательного учреждения  

(если заявка представляется от организации)  

 

 

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА 

 

 

Возрастная группа: 
 
до 17 лет (включительно) /от 18 до 30 лет 
(включительно) 
(необходимое подчеркнуть) 
 
Фамилия, Имя, Отчество  
(каждого из участников – полностью) 
 
Контактное лицо ФИО и его координаты 
 
Консультант (если имеется) ФИО и его 
координаты 

 
 

 

 

 

 

Настоящей заявкой подтверждаем свое участие в конкурсе РОСТ. 

Даем согласие на обработку персональных данных. 

 

 

 

 

 

 

Подпись лидера проекта:_______________ "___" _______ 2019 г. 
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Описание технологии/ продукта   

В настоящем описании предоставляется только неконфиденциальная  

информация. При работе следует руководствоваться приведенными 

комментариями. 

1. Название проекта  

Указывается название проекта и организации его представляющей.  

2. Секция 

Отметьте одну из перечисленных: 

1. Умные системы (информационные и цифровые технологии, 

искусственный интеллект, робототехника, интернеттехнологии и 

сервисы) 

2. Технологический прорыв (машиностроение и транспорт) 

3. Биомед (медицина, здравоохранение и биотехнологии) 

4. Умные материалы (химия, нефтехимия, новые материалы и 

нанотехнологии)  

5. Чистый мир (экология, природопользование, биотопливо и энергетика, 

сельскохозяйственное производство) 

6. Новые решения (архитектура, строительство и дизайн)  

7. Социальная инноватика и сервис нового поколения (доступная среда, 

культура и образование, медиа и развлечения, туризм и 

гостеприимство) 

3. Описание конечного  продукта или услуги, предлагаемых потребителю 

Приводится описание конечного продукта или услуги, предлагаемых 

потребителю в рамках проекта.  Приветствуется наглядная демонстрация  

конечного продукта по проекту (фотография, рисунок или эскиз). 

4. Область применения предлагаемого продукта или услуги 

Указывается область применения и назначение данного продукта. 

Необходимо описать проблему потребителя, которую решает предлагаемая 

технология/продукт, услуга, а также ответить на следующие вопросы: 

1. Как ранее решалась данная проблема в отрасли? 

2. Каковы тенденции и перспективы в данной отрасли? 

5. Преимущества и новизна 

Необходимо указать преимущества предлагаемого товара (технологии, 

продукта, услуги) по сравнению с аналогами на рынке, выделить его новизну. 
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Следует также описать 2-3 прямых конкурента, с указанием сильных и слабых 

сторон их деятельности на рынке, цен на аналогичный товар. 

6. Маркетинг и возможности для продажи 

Опишите основные группы покупателей, которые предпочтут ваш товар. 

Сформируйте портрет ваших покупателей: их пол, возраст, географическое 

место проживания/работы, средний доход, хобби и увлечения, места проведения 

досуга и т.д.   

Опишите, с помощью чего предполагается: 

1. Информирование клиентов о товаре (например, реклама на радио, 

размещение постов в социальных сетях и т.д.). 

2. Оценивание клиентом вашего товара (например, с помощью 

голосования или отзывов на сайте организации и т.д.). 

3. Продажа вашего товара (например, открытие розничного магазина, 

создание дистрибьюторской сети и т.д.). 

4. Доставка вашего товара (например, самовывоз, бесплатная доставка 

до дома и т.д.). 

5. Обслуживание после продажи (например, система скидок для 

постоянных покупателей, система бонусов и т.д.). 

Следует также указать предполагаемую себестоимость и возможную 

рыночную цену товара. 

 7. План реализации проекта 

Что имеется для реализации проекта в настоящее время (например, 

площадка для производства или реализации товара, оборудование, инвентарь и 

др.). Какой объем товара предполагается выпускать в год. Какой персонал для 

этого потребуется.  

На каком этапе реализации находится проект на момент подачи Заявки 

(например, выполнение научно-исследовательской работы, изготовление 

опытного образца или  экспериментальной технологической установки, 

мелкосерийное производство, коммерческая деятельность (продажа продукта 

или оказание услуги)). Укажите, необходима ли вашему проекту регистрация 

интеллектуальной собственности. 
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В какие сроки предполагается осуществить запуск проекта (или когда он 

был запущен).  

 8. Основные потребности 

Приводятся основные потребности для развития деятельности по проекту 

(например, помещение, оборудование, инвентарь, регистрация новой компании, 

исследования рынка, консалтинг, персонал и др.), указывается необходимый 

объем инвестиций в денежном выражении.  

9. Описание команды проекта 

Приводится в виде таблицы: 

№ 

п/п 

ФИО (полностью) Учреждение 

(образовательное/ 

место работы) 

Занимаемая 

должность 

(курс/класс) 

Роль в 

проекте  

(для команд) 

Контактный 

телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

       

Опишите имеющийся опыт у каждого участника по реализации проектов, 

включая особые личные достижения.  

10. Финансовый план 

В разделе приводится финансово-экономическое обоснование проекта. 

Здесь необходимо более детально описать, в каком направлении и, в каком 

объеме предполагается использование требуемых инвестиций (например, 

проведение НИОКР, приобретение оборудования, маркетинговые исследования 

и продвижение продукции на рынке, ремонтные работы, привлечение 

дополнительного персонала и др.). 

Расчет чистой прибыли производится путем составления таблицы: 

Наименование показателя 1 год 2 год 3 год 

1.Выручка от продаж (количество проданного 

товара умноженное на цену единицы товара) 

   

2.Расходы (например,  сырье, зарплата, аренда, 

коммунальные платежи, административные 

расходы, реклама, износ, прочее) 

   

3. Валовая прибыль (разница между выручкой и 

расходами) 

   

4. Объем налоговых отчислений     

5.Чистая прибыль (прибыль после выплаты 

налогов) 
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11. Гарантии и риски проекта 

Приведите обстоятельства, которые могут помешать выполнению проекта 

и  как их можно исключить. 

12. Ответственный участник (контактное лицо)  

Указывается фамилия, имя, отчество ответственного лица, контактный 

телефон и адрес электронной почты команды. 

13. Приложения 

Прикладываются в печатном виде документы (копии), подтверждающие 

содержание  Заявки: фотографии образцов  и чертежи, свидетельства, патенты,  

сертификаты, отзывы партнеров и заказчиков, организационные структуры и 

схемы, гарантийные письма, дополнительные расчеты и иные имеющиеся 

доказательства реализуемости проекта.  

________________ 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к Положению об областном конкурсе 

молодежных инновационных команд 

РОСТ "Россия – Ответственность 

Стратегия – Технологии" 

 

Методика оценки и сопоставления конкурсных заявок 

Экспертный совет оценивает представленные проекты в возрастной группе 

до 17 лет (включительно) используя балльную оценку по следующей форме:  

№№ 

п/п 
Критерии для оценки 

Значение 

критерия в 

баллах 

1.  Оригинальность и актуальность идеи, положенной в 

основу проекта, уровень используемых в проекте 

научно-технических разработок. 

от 0 до 15 

 

2.  

Умение определять будущего потребителя  и оценивать 

рынок сбыта.  

Способность правильно позиционировать свой 

товар/бренд/компанию.   

от 0 до 20 

3.  Публичное представление проекта, качество его 

презентации. 

от 0 до 15 

Максимальная сумма баллов: 50. 

 

Экспертный совет оценивает представленные проекты в возрастной группе 

от 18 до 30 лет (включительно) используя балльную оценку по следующей 

форме:  

№№ 

п/п 
Критерии для оценки 

Значение 

критерия в 

баллах 

1.  Оригинальность и актуальность идеи, новизна 

положенные в основу проекта, уровень используемых в 

проекте научно-технических разработок. 

от 0 до 15 

 

2.  

2.1. 2.1.Умение определять будущего потребителя  и 

оценивать рынок сбыта.  

2.2. 2.2.Способность обосновать необходимые инвестиций и 

рассчитать показатели эффективности проекта. 

2.3. 2.3.Способность правильно позиционировать свой 

товар/бренд/компанию: жизнеспособность 

маркетинговой стратегии проекта   

от 0 до 15 

(по каждому 

подпункту 

максимум 5 

баллов) 
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3.  Публичное представление проекта, качество его 

презентации. 

от 0 до 15 

4.  

Наличие объекта интеллектуальной собственности, в том 

числе заявки на регистрацию интеллектуальной 

собственности. 

0 – 

отсутствует; 

3 – подана 

заявка; 

5 – наличие  

Максимальная сумма баллов: 50. 

_________ 

 


