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II ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС 

ПРОЕКТОВ И ПРОГРАММ 

«НА ПУТИ К ИННОВАЦИЯМ» 
 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Второй Всероссийский конкурс инновационных проектов и программ «На 

пути к инновациям» (далее – Конкурс) проводится в целях повышения социально-

экономического развития, повышения инновационного потенциала и инвестиционной 

привлекательности субъектов Российской Федерации. 

1.2. Конкурс проводится «Центром внедрения социальных инноваций» в рамках 

целевой программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства 

– приоритет государства», реализуемой с 2010 года. 

1.3. Итоги первого конкурса были подведены в рамках первого Всероссийского 

форума «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства – 

приоритет государства» (8-9 октября 2010 года, город Ярославль), организаторами 

которого в 2010 году выступили Департамент промышленной политики и поддержки 

предпринимательства Ярославской области, Государственное учреждение 

Ярославской области «Бизнес-инкубатор» и «Центр внедрения социальных 

инноваций». Участниками были представители из большого числа регионов Российской 

Федерации, в том числе – из Воронежской, Ивановской, Липецкой, Московской, 

Нижегородской, Самарской, Саратовской, Тамбовской, Тверской, Ульяновской и 

Ярославской областей, Пермского края и Республики Бурятия. 

    

2. ЗАДАЧИ КОНКУРСА 
 

2.1. развитие инновационной деятельности в регионах Российской Федерации и 

странах-участницах Содружества Независимых Государств;  

2.2. разработка методов оценки инновационных проектов, привлечение инвестиций 

в инновационную сферу;  

2.3. определение механизмов финансирования инновационных проектов и способов 

продвижения их на рынок конкретных регионов России;  

2.4. содействие повышению деловой активности студентов, молодых учѐных, 

научных работников, изобретателей, инженерно-технических работников, субъектов 

малого и среднего предпринимательства;  

2.5. формирование благоприятного общественного мнения об инновационном 

потенциале регионов Российской Федерации и стран-участниц Содружества Независимых 

Государств; 

2.6. предоставление инфраструктурной поддержки инновационных проектов для их 

реализации, в том числе организационной, координационной, научно-методической и 

экспертной поддержки. 

 

3. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА 
 

На Конкурс принимаются инновационные проекты, направленные на повышение и 

развитие инновационного потенциала и инвестиционной привлекательности регионов 

Российской Федерации и стран-участниц Содружества Независимых Государств. 
 

Конкурс проводится в трѐх основных номинациях: 

3.1. «Лучший инновационный проект» (конкретные бизнес-проекты по развитию 

инновационного предпринимательства); 
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3.2. «Лучшая инновационная идея» (идеи, направленные на создание 

инновационных субъектов малого и среднего бизнеса); 

3.3. «На пути к инновациям» (проекты, программы, идеи, направленные на 

инновационное развитие субъектов Российской Федерации). 
 

Также Конкурс проводится в двух специальных номинациях: 

3.4. «Лучшее освещение инновационной деятельности в средствах массовой 

информации»; 

3.5. «Лучшая образовательная программа в сфере инноваций и 

предпринимательства». 

 

4. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 
 

4.1. Участниками Конкурса могут быть учащиеся старших классов 

общеобразовательных школ, гимназий, лицеев, кадетских корпусов, учреждений системы 

дополнительного образования школьников, студенты учебных заведений начального, 

среднего, высшего и дополнительного профессионального образования, аспиранты и 

молодые учѐные, молодые специалисты и предприниматели (номинации 3.1-3.3). 

4.2. Участниками Конкурса могут быть специалисты, научные работники, 

изобретатели, инженерно-технические работники, предприниматели (номинации 3.1-3.3). 

4.3. К участию в специальной номинации 3.4 приглашаются представители 

средств массовой информации. 

4.4. К участию в специальной номинации 3.5 приглашаются 

общеобразовательные школы, гимназии, лицеи, кадетские корпуса, учреждения системы 

дополнительного образования школьников, учебные заведения начального, среднего и 

высшего и дополнительного профессионального образования, имеющие аккредитацию. 

4.5. Участниками российского конкурса могут стать представители из всех 

регионов Российской Федерации, стран-участниц Содружества Независимых Государств, 

стран дальнего зарубежья. 

 

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
 

5.1. Конкурс проводится в один этап. 

5.2. К участию в Конкурсе допускаются работы, представленные не позднее 16 мая 

2011 года (включительно) в адрес Организационного комитета по электронной почте – 

cvsoci@list.ru. 

5.3. Материалы, направленные на Конкурс, не рецензируются и участникам 

Конкурса не возвращаются. 

5.4. Для рассмотрения и оценки поступивших работ привлекаются ведущие учѐные, 

эксперты, преподаватели ВУЗов и НИИ, представители органов государственной власти,  

общественных и коммерческих организаций. 

5.5. Победители конкурса будут отобраны из числа участников, 

продемонстрировавших наилучшие показатели своего авторского проекта по 

совокупности трѐх групп показателей: 

– технологическая новизна проекта и готовность его к реализации;  

– величина и динамика рынка (экономическая обоснованность);  

– организационный потенциал и квалификация команды проекта.  

 5.6. Проекты, представленные в номинации 3.1 должны носить практический 

характер и нацелены на реализацию. 

5.7. От каждого участника / авторского коллектива / организации / учреждения 

может быть направлено для участия в Конкурсе несколько работ. 

5.8. Заявочный комплект материалов необходимо направить в организационный 

комитет по электронной почте – cvsoci@list.ru. В течение одного дня в адрес участника 

будет направлено подтверждение о регистрации заявки и конкурсной работы.  
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5.9. Участие в Конкурсе платное. Предусмотрен организационный взнос в размере 

500,00 рублей, который полностью идѐт на оплату экспертизы конкурсных проектов и 

программ. Банковские реквизиты для оплаты оргвзноса – см. приложение 3. 

 

6. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ И СОДЕРЖАНИЮ МАТЕРИАЛОВ 
 

6.1. К участию в Конкурсе допускаются как индивидуально, так и коллективно 

выполненные работы, включающие (для номинаций 3.1-3.3 и 3.5): 

– заявка в адрес Организационного комитета (согласно требованиям, см. приложение 1); 

– проект / программа (согласно требованиям, см. пункт 6.3); 

– информационная карта (согласно требованиям, см. приложение 2); 

– статья, посвящѐнная проекту / программе (согласно требованиям, см. пункт 6.6); 

– копия документа об оплате участия в Конкурсе; 

– отзывы, рекомендательные письма, рецензии, копии дипломов, грамот, 

благодарственных писем, публикации в СМИ, посвящѐнные конкурсной работе (на 

усмотрение участника). 

6.2. К участию в конкурсной номинации 3.4 допускаются проекты и программы 

средств массовой информации, включающие: 

– заявка в адрес Организационного комитета (согласно требованиям, см. приложение 1); 

– печатная статья / интернет-статья / радиопередача / телепередача / коммуникационные 

проекты и программы с указанием выходных данных;  

– копия документа об оплате участия в Конкурсе; 

– отзывы, рекомендательные письма, рецензии, копии дипломов, грамот, 

благодарственных писем, посвящѐнные конкурсной работе (на усмотрение участника). 

6.3. В конкурсном проекте / программе обязательно должно быть отражено 

следующее: 

– Содержание проекта / программы (план); 

– Общие положения (название проекта, законодательная часть, региональный компонент); 

– Актуальность и социально-экономическая значимость; 

– Цели проекта; 

– Задачи проекта; 

– Участники проекта; 

– Сроки реализации проекта; 

– Этапы реализации проекта; 

– Управление и обеспечение проекта; 

– Смета проекта, финансовый план, источники и объѐмы финансирования; 

– Оценка результатов проекта; 

– Итоги проекта (предполагаемые итоги и результаты); 

– Заключительные положения (официальный сайт проекта, освещение в СМИ). 

6.4. Работа должна быть выполнена в соответствии с требованиями, указанными в 

данном положении. 

6.5. Объѐм основного текста должен быть не более 30 страниц, количество и объѐм 

приложений не ограничен. 

6.6. К конкурсной работе должна прилагаться статья, посвящѐнная проекту / 

программе, у которой желательно указать опыт реализации, при его наличии (высота 

кегля – 12, межстрочный интервал – 1,5).  

6.7. Работы представляются на русском или английском языках. 

6.8. Апелляции по итогам конкурса не принимаются. 
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7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 
 

7.1. Итоги Конкурса будут объявлены 30 мая 2011 года. 

7.2. Участникам, победившим в Конкурсе, присваивается звание победителя. 

7.3. Победители награждаются памятными дипломами. 

7.4. Победителям вручаются рекомендательные письма, кроме того 

обеспечиваются экспертной поддержкой для участия в профильных конкурсах, в том 

числе конкурсах по присуждении субсидий, а также в конкурсные комиссии, 

осуществляющие оценку и экспертизу проектов и программ в рамках деятельности Фонда 

содействия развития малых форм предприятий в научно-технической сфере. 

7.5. Результаты Конкурса отражаются в протоколе заседания Экспертного совета от 

«27» мая 2011 года. Информация об итогах российского конкурса будет доведена до 

участников и организаций посредством  информационных писем, направляемых в адрес 

участников по электронной почте. 

7.6. Интересные проекты, заслуживающие поощрения, будут награждены 

специальными дипломами и призами от имени организаторов, и др. 

7.7. Организационным комитетом Конкурса, поддерживающими организациями, 

спонсорами могут устанавливаться другие формы и методы поощрения его участников и 

победителей. 

7.8. Дипломы и письма участникам будут направлены до 15 июня 2011 года по 

почте заказными письмами.  

 

8. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНКУРСА 
 

8.1. Почтовый адрес Организационного комитета: 150045, город Ярославль, а/я 5, 

«Центр внедрения социальных инноваций», фактический адрес: город Ярославль, 

улица Чехова, дом 2, ГУ ЯО «Бизнес-инкубатор», офис 4.14, «Центр внедрения 

социальных инноваций». 

8.2. По вопросам участия и организации Конкурса Вы можете обращаться к 

координатору II Всероссийского конкурса проектов и программ «На пути к инновациям» 

– Красовский Роман Михайлович (тел/факс – 8 (4852) 37-04-36, тел. 8 (4852) 95-12-63, 

адрес электронной почты – cvsoci@list.ru  (с обязательной пометкой «Всероссийский 

конкурс инноваций»). 

 

Приглашаем Вас к сотрудничеству и непосредственному участию в Конкурсе! 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

ЗАЯВКА УЧАСТНИКА ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА 
 

Для участия в конкурсе необходимо направить в адрес Организационного комитета 

заявку, в которой должно быть отражено следующее: 
 

– номинация (см. пункт 3); 

– наименование конкурсной работы (должно соответствовать названию работы, 

указанному на титульном листе); 

– данные об авторе (авторах); 

– фамилия, имя, отчество полностью автора (авторов); 

– полный почтовый адрес (с индексом) автора конкурсной работы; 

– номер домашнего телефона с указанием кода междугородней телефонной связи, факс, 

адрес электронной почты; 

– дополнительная информация об авторе (авторах). 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОЕКТА / ПРОГРАММЫ 

 

Для участия в Конкурсе необходимо приложить к конкурсной работе 

информационную карту, которая будет содержать следующие сведения (объѐм – не более 

5 страниц): 
 

– наименование номинации; 

– название проекта / программы; 

– Ф.И.О. автора, название учебного заведения и / или места  работы, должность; 

– Контактные данные (почтовый адрес, мобильный телефон, адрес электронной почты); 

– Ф.И.О. научного руководителя (если проект (программа) написан с участием научного 

руководителя), степень, должность, контактные данные (почтовый адрес, контактный 

телефон (с указанием кода), адрес электронной почты); 

– перечень рекомендательных писем, отзывов и т.п. к проекту / программе; 

– география проекта / программы; 

– участники проекта / программы; 

– обоснование актуальности проекта / программы; 

– основные цели и задачи проекта / программы; 

– краткое содержание проекта / программы; 

– краткое описание опыта реализации проекта / программы (при наличии); 

– сроки выполнения, реализации проекта / программы; 

– бюджет проекта с указанием источников финансирования. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ 

 
Общество с ограниченной ответственностью «Центр внедрения социальных инноваций» 
  

Юридический и фактический адрес  

150054, Российская Федерация, город Ярославль, улица Чехова, дом 2, офис 4.14 
  

Почтовый адрес  

150045, Российская Федерация, город Ярославль, а/я 5  
  

Телефон / факс:  +7 (4852) 37-04-36              Адрес электронной почты: cvsoci@list.ru 
  

ИНН 7602077733 

КПП 760201001 

ОГРН 1107602001803 

ОКАТО 78401362000 
 

в Северном Банке Сбербанка России (ОАО, г. Ярославль) 

р/с 40702810077030080556 

к/с 30101810500000000670 

БИК  047888670 
 

наименование платежа – «Организационный взнос для участия в конкурсе инноваций» 

 


