
 

  
ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации и проведении  
Молодежного инновационного конвента Ростовской области  

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в целях исполнения плана реализации 
государственной программы Ростовской области «Молодежь Ростовской области» 
на 2016 год (приказ комитета по молодежной политике Ростовской области от 
25.12.2015 № 175). 

 
2. Организаторы Конвента 

2.1. Молодежный инновационный конвент Ростовской области (далее – 
Конвент) проводит комитет по молодёжной политике Ростовской области и 
государственное автономное учреждение Ростовской области «Агентство развития 
молодёжных инициатив» (далее – ГАУ РО «АРМИ»). 

2.2 ГАУ РО «»: 
− организует подготовку и проведение Конвента; 
− готовит материалы, необходимые для организации и проведения Конвента, 

осуществляет подготовку и направление материалов в целях организации и 
проведения Конвента; 

− осуществляет закупку материалов  и услуг, необходимых для организации и 
проведения Конвента; 

− проводит предварительный анализ документов, представленных для участия в 
Конвенте на соответствие Положению; 

− организует проведение очного этапа Конвента согласно данному Положению. 
 

3. Цель и задачи Конвента 
3.1. Целью Конвента является выявление и поддержка талантливой 

молодежи, создания условий для раскрытия ее творческих способностей; 
повышения результативности участия молодежи в развитии инновационного 
потенциала Ростовской области. 

3.2. Задачи Конвента: 
− продемонстрировать уровень достижений Ростовской области в инновационной 

сфере; 
− содействовать повышению активности молодых ученых, изобретателей, 

предпринимателей и пр.; 
− содействовать повышению привлекательности инновационной деятельности для 

молодежи; 
− содействовать формированию благоприятного общественного мнения об 

инновационном потенциале Ростовской области. 
 

4. Место и сроки проведения Конвента 
4.1. Заочный этап Конвента проводится с 15 февраля – 25 апреля 2016 года. 

 Приложение № 11 
к приказу комитета по молодежной 

политике Ростовской области 
от 04.02.2016 № 13 



4.2. Очный этап Конвента проводится в мае 2016 года на территории 
Ростовской области. 

4.3. Точное время и место проведения очного этапа определяется 
Организатором. 
 

5. Участники Конвента 
5.1. В Конвенте могут принимать участие граждане Российской Федерации, 

проживающие на территории Ростовской области в возрасте от 14 до 35 лет 
(включительно), представляющие инновационные проекты.  

5.2. Количество участников очного этапа – 140 человек. 
 

6. Региональный экспертный совет Конвента 
6.1. С целью определения лауреатов Конвента по номинациям, в 

соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 22.12.2011 
года № 261 сформирован Региональный экспертный совет. 

6.2. Региональный экспертный совет:  
− проводит экспертизу проектов, принимающих участие в Конвенте; 
− производит оценку презентаций участников Конвента; 
− определяет 9 победителей по номинациям Конвента; 

6.3. Региональный экспертный совет проводит заседания, на которых 
рассматриваются проекты, участвующие в Конвенте, и принимает решение о 
победителях в каждой номинации. 

 
7. Номинации и порядок проведения Конвента 

7.1. Номинации Конвента:  
− «Лучший инновационный продукт». Относятся реализованные проекты, 

результатом которых стал выход на рынок нового товара (технологии, услуги), 
имеющего спрос у потребителей. 

− «Лучший инновационный проект». Относятся проекты, которые имеют 
высокую степень проработки, возможно наличие опытных образцов продукции 
(услуги). В данной номинации должна быть четко представлена технологическая 
новизна создаваемого продукта (услуги). 

− «Лучшая инновационная идея». Относятся проекты, находящиеся на самых 
ранних стадиях развития и представляющие результаты проведения авторами 
«поисковых» научно-исследовательских работ. 

7.2. Участники Конвента самостоятельно выбирают, к какой номинации 
относится представленный проект. 

7.3. Участник Конвента имеет право подать заявку только по одной 
номинации. 

7.4 Участники представляют на Конвенте как коллективные, так и 
индивидуальные экспонаты, научные проекты, творческие работы и образцы 
продукции. 

7.5. Этапы проведения Конвента: 
− I этап – заочный: регистрация участников Конвента на сайте http://talanty-

dona.ru, заполнение регистрационной формы (примерная форма в приложении 
№1), прикрепление конкурсных материалов, анализ документов, экспертная 
оценка проектов участников согласно критериев, определение участников 
очного этапа Конвента. 



− II этап – очный: май 2016 года, экспертная оценка презентаций проектов 
участников, определение победителей по номинациям Конвента, 
торжественная церемония награждения победителей.  
7.6. Лица, представившие неполный пакет документов, либо указавшие 

недостоверную информацию, а также нарушившие сроки подачи пакета 
документов, установленные настоящим Положением, к участию в Конвенте не 
допускаются. 

7.7. ГАУ РО «АРМИ» вправе проверить подлинность информации, 
содержащейся в пакете документов, представленном участником Конвента. 

7.9. Материалы, представленные на Конвент участникам не возвращаются. 
7.10. На I этапе членам Регионального экспертного совета выдается бланк 

оценки – оценки содержания проекта.  
6.9.На I этапе оценка проекта проводится по следующим критериям: 
Номинация «Лучший инновационный продукт» 

− научно-техническая новизна представляемого продукта; 
− наличие правовой защиты продукта; 
− объем и характер рынка продукта; 
− темп роста рынка в целом; 
− темп роста продаж продукта; 
− доля продукта на рынке; 
− вклад молодого специалиста в разработку продукта; 
− другие критерии по решению экспертного совета. 

Номинация «Лучший инновационный проект» 
− стадия развития проекта; 
− оценка сложности внедрения инновационной разработки; 
− качество описания проекта; 
− инновационность разработанного проекта; 
− объем и характер рынка; 
− наличие правовой защиты проекта; 
− другие критерии по решению экспертного совета. 

Номинация «Лучшая инновационная идея» 
− научно-техническая новизна представленной идеи; 
− наличие новых технических свойств; 
− оценка сложности внедрения инновационной разработки; 
− качество описания идеи; 
− другие критерии по решению экспертного совета. 

По итогам оценки формируется список участников в каждой номинации для 
участия во II этапе. 

7.11. На II этапе проводится оценка презентации, по следующим критериям: 
− полнота освещения информации о разработке (освещается как техническая 

сторона проекта, так и экономическая); 
− ответы на вопросы членов Регионального экспертного совета 

(аргументированность, четкость и правильность ответов); 
− практическая значимость разработки. 

Презентация проводится в виде очной защиты инновационного проекта, 
продукта или идеи. Регламент презентации: выступление до 5 минут, ответы на 
вопросы до 4 минут.  



7.12. Эксперт оценивает проект по 10-балльной системе по каждому из 
критериев оценки проекта или его презентации на очном и заочном этапе. Затем 
баллы суммируются, и составляется рейтинг проектов. После проведения всех 
презентаций проводится заседание Регионального экспертного совета, на котором 
определяются победители. При равенстве баллов преимущество имеет проект, 
набравший больше баллов за первый этап. 

7.13. Решение Регионального экспертного совета оформляется протоколом, 
подписываемым всеми членами Регионального экспертного совета. 
 

8. Подведение итогов Конвента 
8.1. По итогам участия в Конвенте определяются победители и призеры, в 

номинациях по три победителя (1,2,3  места). 
8.2. В соответствии с решением Регионального экспертного совета в день 

проведения Молодежного инновационного конвента Ростовской области 
присуждаются Премии Губернатора Ростовской области талантливым молодым 
ученым и инноваторам. 

8.3. Комитет по молодежной политике Ростовской области на основании 
решения Регионального экспертного совета готовит проект распоряжения 
Губернатора Ростовской области о присуждении премий в течение 10 рабочих 
дней. 

8.4. Премия одному и тому же лицу повторно не присуждается. 
8.5. Победители могут получить памятные знаки и дипломы разного 

достоинства. Призы учреждаются ГАУ РО «АРМИ».  
8.6. Подведение итогов и награждение осуществляется на молодежном 

инновационном конвенте Ростовской области. 
8.7. Комитет по молодежной политике Ростовской области публикует 

информацию об итогах проведения Молодежного инновационного конвента 
Ростовской области и лауреатах в средствах массовой информации. 
 
 

9. Требования безопасности 
 9.1. Ответственность за соблюдение обеспечения безопасности участников 
возлагается на руководителей, организаторов и должностных лиц,  ответственных 
за проведение Конвента. 
 9.2. Руководители, организаторы, ответственные за проведение Конвента 
доводят до сведения участников требования безопасности. 
 9.3. Участники Конвента при его проведении должны демонстрировать 
высокую культуру поведения и общения, вежливость, доброжелательность, 
безусловное выполнение всех указаний и запретов организаторов Конвента. 
 9.4. При проведении Конвента обеспечивается дежурство бригады скорой 
помощи, пожарная безопасность обеспечивается администрацией учреждения, 
охрана общественного порядка силами сотрудников полиции. 
 
 
 
 
Заведующий сектором развития системы поддержки 
молодежных инициатив и проектов                                                          И.В. Селютин  
 
 



Приложение №1 
АНКЕТА 

участника Молодежного инновационного  
конвента Ростовской области 

(заполняется на сайте http://talanty-dona.ru) 
№ 
п/п 

Наименование Информация 

1. Фамилия, имя, отчество  
2. Дата рождения в формате 00.00.0000  
3. Мобильный телефон  
4. Муниципальное образование 

Ростовской области (город или район) 
 

5. ВУЗ/СУЗ/организация/предприятие  
6. Е-mail  
7. Название проекта  
8. Краткое описание проекта (описание 

разработки, ее принципиальная 
новизна, стадия разработки) 

 

9. Номинация («Лучший 
инновационный продукт», «Лучший 
инновационный проект», «Лучшая 
инновационная идея») 

 

10. Состояние проекта на данный момент 
(что уже сделано по проекту) 

 

11. Описание продукта, который будет 
продаваться или уже продается на 
рынке (описание свойств продукта, 
услуг и технологий) 

 

12. Наиболее распространенные 
продукты-аналоги, удовлетворяющие 
те же потребности 

 

13. Преимущества продукта перед 
аналогами (преимущества продукта 
по отношению к продукту конкурента 
с точки зрения потребителей) 

 

14. Этапы реализации проекта (описание 
основных этапов реализации проекта 
начиная с текущей стадии) 

 

15. Описание области применения  
16. Риски  
17. Дополнительные сведения  
18. Вид демонстрации проекта  
19. Необходимая выставочная площадь (в 

м
2) 

 

20. Дополнительные участники проекта, 
не более 2-х (Ф.И.О.) 

 

21. Паспортные данные (серия, номер, 
место и дата выдачи) 

 

22. Копия документов на патент, 
дипломы и т.д. 

 

Достоверность указанных в анкете данных подтверждаю. 
 
Участник конкурса  _____________      ФИО 
        



Приложение №2 
 

 СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
участника Молодежного инновационного конвента Ростовской области 

(прикрепляется в отсканированном виде к анкете на сайте http://talanty-dona.ru) 
 

1. Фамилия, имя, отчество, 
место работы (или учебы) 
субъекта персональных 
данных 

 
Я, __________________________________________________ , 
               (фамилия)                    (имя)                       (отчество) 
 
______________________________________________________ 

(место работы (или учебы)) 
даю свое согласие своей волей и в своем интересе на обработку с учетом требований Федерального закона 
от 27.07. 2006 № 152-ФЗ “О персональных данных” моих персональных данных  (включая их получение от 
меня и/или от третьих лиц) Оператору: ГАУ РО «АРМИ», комитету по молодёжной политике Ростовской 
области. 
2. Оператор персональных 

данных, получивший согласие 
на обработку персональных 
данных 

ГАУ РО «АРМИ», комитет по молодёжной политике Ростовской 
области  

                                                          с целью: 
3. Цель обработки персональных 

данных 
Составление списков участников конкурса, ведомостей выдачи 
продукции участникам конкурса, размещение информации об 
участниках и победителях в СМИ 

                                                          в объеме: 
4. Перечень обрабатываемых 

персональных данных  
Фамилия, Имя, Отчество, Субъект Федерации, Город (населенный 
пункт), паспортные данные, полное название места работы, 
должность на основной работе с указанием всех подразделений места 
работы, статус, ученая степень, год получения,  дата рождения, год 
начала обучения и год окончания вуза, специальность, научное 
направление, научная специальность, монографии, научные работы, 
учебники, учебные пособия, премии, дипломы, медали, почетные 
грамоты иные награды различного уровня, звания, ордены почетные 
грамоты и благодарности, гранты, патенты на изобретения, 
инновационные проекты, спортивные достижения. контактная 
информация: e-mail, телефон (с кодом города) и др. 
 

                                                           для совершения: 
5. Перечень действий с 

персональными данными, на 
совершение которых дается 
согласие  

 действий в отношении персональных данных, которые необходимы 
для достижения указанных в пункте 5 целей, включая: сбор, 
систематизацию, накопление, учет, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), распространение, обезличивание, 
блокирование, уничтожение.  

                                                            с использованием: 
6. Общее описание 

используемых оператором 
способов обработки 
персональных данных 

Как автоматизированных средств обработки моих персональных 
данных, так и без использования средств автоматизации. 

7. Срок, течение которого 
действует согласие 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в 
письменной форме, или 21 год с момента подписания согласия. 

8. Отзыв согласия на обработку 
персональных данных по 
инициативе субъекта 
персональных данных 

В случае неправомерного использования предоставленных 
персональных данных согласие на обработку персональных данных 
отзывается моим письменным заявлением.  

9. Дата и подпись субъекта 
персональных данных 

__  ___ 2016 года _________________________________________ 
                                 фамилия, подпись субъекта п.д.)     (подпись) 

 
 


