ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
1. Наименование конкурса: «Участник молодежного научно-инновационного конкурса2017» («УМНИК-2017») во Владимирской области.
Право на участие в конкурсе имеют физические лица от 18 до 30 лет включительно, в том
числе студенты, магистранты, аспиранты и молодые исследователи.
2. Конкурс проводит: Федеральное государственное бюджетное учреждение «Фонд
содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере» (Фонд
содействия инновациям), далее – Фонд.
Фактический адрес: 119034, г. Москва, 3-й Обыденский пер., д. 1, стр. 5.
Контактное лицо: Фомин Анатолий Анатольевич – представитель Фонда во
Владимирской области.
Адрес электронной почты контактного лица: fomin1@mail.ru
Номер телефона контактного лица: (4922) 43-03-46, 35-32-51.
3. Срок, место и порядок приема заявок:
Прием заявок осуществляется в электронном виде на сайте http://umnik.fasie.ru/vladimir/
Начало приема заявок: «16» мая 2017 г.
Окончание приема заявок: 23:59 по московскому времени «01» ноября 2017 г.
4. Официальный сайт, на котором размещена информация о конкурсе: www.vitc33.ru,
раздел «Конкурс УМНИК».
5. Подведение итогов конкурса.
Подведение итогов конкурса будет осуществляться в ноябре-декабре 2017 г.
6. В финал конкурса проходят проекты НИОКР, отобранные на предварительных
полуфинальных мероприятиях. Проекты должны быть направлены на разработку товаров
и технологий, обладать существенной новизной и среднесрочной перспективой их
коммерциализации по следующим приоритетным направлениям:
- Информационные технологии;
- Медицина будущего;
- Современные материалы и технологии их создания;
- Новые приборы и аппаратные комплексы;
- Биотехнологии.
7.
Для
участия
в
конкурсе
соискатель
заполняет
заявку
на
сайте
http://umnik.fasie.ru/vladimir/
На указанном сайте необходимо пройти регистрацию, заполнить предлагаемые поля,
прикрепить дополнительные файлы и подать заявку.
Обратите внимание: нажав клавишу «Сохранить как черновик», у Вас остается
возможность редактировать заявку. Нажав клавишу «Подать заявку», заявка считается
поданной, и у Вас не будет возможности её редактировать.
Заявку необходимо создать в соответствии с Положением о программе «УМНИК»,
утвержденным Фондом 19.09.2016 г. (размещено на сайте www.vitc33.ru).
8. Заявки, в которых не заполнены обязательные поля, будут отклонены.
9. Затраты, связанные с подготовкой и представлением заявок, несут участники конкурса.
10. Определение победителей конкурса.
Определение победителей предусматривает выполнение трех последовательных этапов:
- оценка заявок на соответствие формальным требованиям конкурса и их экспертиза
(экспертная оценка) по установленным критериям (в рамках полуфинального отбора);
- обезличенная научно-техническая экспертиза заявок, рекомендованных по результатам
полуфинального отбора;
- презентация участниками конкурса докладов по представленным проектам (в рамках
финала).

