ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
1. Наименование конкурса: «Участник молодежного научно-инновационного
конкурса-2014» («УМНИК-2014») по Владимирской области.
Право на участие в Конкурсе имеют физические лица от 18
до 28 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, 43-10-62.
3. Срок, место и порядок приема заявок:
Прием заявок осуществляется по адресу: 600009, г. Владимир, ул.
Электрозаводская, д. 7, офис 201 в рабочие дни с 09-00 часов до 17-00 часов, в пятницу с
09-00 часов до 16-00 часов.
Начало приема заявок: «03» сентября 2014 г.
Окончание приема заявок: 12-00 часов «27» октября 2014 г. по московскому времени.
4. Место, дата и время вскрытия конвертов с Заявками на участие в конкурсе.
Вскрытие конвертов с Заявками на участие в конкурсе производится по адресу:
600009, г. Владимир, ул. Электрозаводская, д. 7, офис 201 «27» октября 2014 г. в 12-00
часов по московскому времени.
Заявки на участие в конкурсе В ЗАПЕЧАТАННОМ КОНВЕРТЕ формата А4 с
пометкой «На конкурс «УМНИК-2014» по Владимирской области» должны быть
доставлены до начала процедуры вскрытия конвертов с Заявками на участие в конкурсе.
Заявки, поданные позднее установленного срока, не принимаются.
5. Официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация:
www.vitc33.ru
6. Место и дата подведения итогов конкурса.
Подведение итогов конкурса будет осуществляться по адресу: 600000, г. Владимир,
Октябрьский проспект, д. 21, «11» и «12» ноября 2014 г.
7. На Конкурс принимаются Проекты НИОКР, отобранные на предварительных
мероприятиях, направленные на разработку товаров и технологий, обладающих
существенной
новизной
и
среднесрочной
перспективой
их
эффективной
коммерциализации по следующим приоритетным направлениям:
- Информационные технологии;
- Медицина будущего;
- Современные материалы и технологии их создания;
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- Новые приборы и аппаратные комплексы;
- Биотехнологии.
8. Для участия в Конкурсе соискатель предоставляет по адресу, указанному в
Извещении, комплект документов (далее - Заявка), который содержит:
- заявление по форме согласно приложению №1 к настоящему Извещению;
- описание Проекта объемом не более 5 страниц (цель выполнения проекта,
назначение продукции, ее характеристики и преимущества перед существующими
аналогами, технические требования к научно-техническому продукту, количество
участников проекта, общая стоимость проекта);
- копия протокола заседания научного, научно-технического совета или научнопрактической конференции по рассмотрению представляемых на конкурс проектов с
положительным заключением и рекомендацией к участию Проекта в Конкурсе;
- отзыв научного руководителя или руководителя организации, в которой работает
соискатель;
- заверенный руководителем организации (подразделения), в которой работает
соискатель, список научных трудов;
- согласие на обработку персональных данных согласно приложению 3 к
настоящему Извещению;
- электронный вариант предоставляемых документов на CD- носителе.
9. Участники Конкурса представляют Заявки, оформленные в соответствии со
сроками и требованиями, изложенными в извещении о проведении Конкурса.
10. Отсутствие в Заявке необходимых материалов и нарушение сроков подачи
документов является основанием для ее отклонения.
11. На конверте Заявки, поступившей организатору Конкурса, делается отметка о
дате и времени ее поступления.
12. Затраты, связанные с подготовкой и представлением Заявок, несут участники
Конкурса.
13. По завершении Конкурса материалы Заявок участникам Конкурса не
возвращаются.
14. Определение победителей Конкурса.
Определение победителей предусматривает выполнение двух последовательных
этапов:
- оценка Заявок на соответствие формальным требованиям Конкурса и их
экспертиза по установленным критериям;
- презентация участниками Конкурса докладов по представленным Проектам.
Оценка Заявок на соответствие требованиям Конкурса осуществляется рабочей
группой в составе не менее 6 человек, назначаемой из числа членов Регионального
экспертного совета (далее РЭС) его председателем.
Рабочая группа вскрывает конверты с Заявками участников Конкурса, изучает
содержание представленных документов на предмет их соответствия формальным
требованиям, оценивает Заявки по инновационным показателям (приложение 2),
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определяет их инновационный рейтинг (количество баллов) и принимает решение о
допуске (не допуске) Заявок к участию во втором этапе Конкурса.
Презентация участниками Конкурса научных докладов по представленным
Проектам, проводится на заседании РЭС.
Качество презентации Проектов оценивается членами РЭС, исходя из следующих
критериев и их значимостью:
Критерии оценки заявок

Значимость критерия, проценты

Научная новизна

10

Актуальность идеи

10

Техническая значимость продукции или технологии

10

План реализации идеи в конечный продукт

10

Перспектива коммерциализации результата НИОКР

10

Оценка своих возможностей

10

Увлеченность идеей

10

Итого:

70

РЭС на основании оценки участников второго этапа Конкурса проставляет рейтинг
Заявителей. Проекты-победители Конкурса определяются на основе полученного
суммарного рейтинга.
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Приложение 1
к Извещению о проведении региональных конкурсов инновационных
проектов по программе «УМНИК»
ЗАЯВЛЕНИЕ
Наименование Проекта ___________________________________________
Сведения о Заявителе
Ф.И.О.
Дата рождения
Место работы, занимаемая должность
Рабочий телефон
Мобильный телефон
E-mail
Сведения о научном руководителе проекта.
Научным руководителем является лицо, под руководством которого выполняется научноисследовательская работа. Заявитель и научный руководитель могут быть в одном лице.

1

Фамилия, имя, отчество, ученая степень

2

Место работы, занимаемая должность

3

Область деятельности

4

E-mail

5

Телефон
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Приложение 2
к Извещению о проведении региональных конкурсов инновационных
проектов по программе «УМНИК»
Показатели инновационного проекта
№ п/п
1
1

2

3

4

5

6

Наименование
показателя
2
Наличие степени
магистра

Обучение в
аспирантуре

Наличие ученой
степени
Количество
научных
публикаций
Наличие патентов
на изобретения

Подтверждающие
документы
3
Копия диплома,
подтверждающего
наличие степени
Справка из отдела
аспирантуры

Копия документа,
подтверждающего
наличие степени
Список научных
трудов

Копии патентов

Наличие патентов
Копии патентов,
на полезные модели рац.предложений
и/или
рац.предложений

Критерии
оценки
4

Баллы

нет

0

да

1

нет

0

первый год

1

второй год

2

третий год

3

нет

0

да

4

нет

0

от 1 до 3

1

свыше 3

2

нет

0

от 1 до 2

3

свыше 2
нет

5
0

от 1 до 3

2

свыше 3

3

5

Достоверность представленной информации гарантирую.
Заявитель

_________________
(подпись)

_____________________________
(Ф.И.О.)

5

Количество
баллов
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Приложение 3
к Извещению о проведении региональных конкурсов инновационных
проектов по программе «УМНИК»
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
(заполняется субъектом персональных данных, в отношении которого имеется
персональная информация в заявке на участие в Конкурсе)

Я, ___________________ (фамилия, имя, отчество), паспорт серия
______, номер _________, выдан ____________ (наименование выдавшего
паспорт органа) _____________ (дата выдачи), зарегистрирован по адресу:
_______________________________, в рамках выполнения Федерального
закона от 27 июля 2006 г. № ФЗ-152 «О защите персональных данных» в
случаях предусмотренных законодательством Российской Федерации даю
свое согласие на обработку своих персональных данных Фондом содействия
развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере.
персональные данные - любая информация, относящаяся к определенному или
определяемому на основании такой информации физическому лицу (субъекту
персональных данных), в том числе его фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место
рождения, адрес, семейное, социальное, имущественное положение, образование,
профессия, доходы, другая информация.
обработка персональных данных - действия с персональными данными, включая
сбор,
систематизацию,
накопление,
хранение,
уточнение,
использование,
распространение (в том числе передачу), обезличивание, уничтожение персональных
данных.
Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере
берет на себя обязательство, ни при каких условиях, кроме требований законодательства
РФ, случае, указанных в настоящем соглашении, не передавать третьим лицам
персональные данные, полученные от меня, без моего согласия. Персональные данные
являются конфиденциальной информацией и не могут быть использованы Фондом или
любым иным лицом в личных целях. Фонд принимает все необходимые меры для защиты
предоставляемых персональных данных от несанкционированного доступа. В рамках
настоящего Соглашения обработка персональных данных в форме их хранения,
распространения, использования осуществляется с соблюдением законов и иных
нормативно-правовых актов.

Данное Согласие действует в течение 3 (трех) лет года с момента
вскрытия конвертов с заявкой или открытия доступа к электронным заявкам
участника. По истечению указанного срока персональные данные подлежат
уничтожению.
Настоящее согласие дано мной «____» ___________ 20__ года.
_______________________
Подпись

___________________
Фамилия, инициалы
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