Приложение 1 , /
к приказу № &
от « /£ » июля 2020 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении республиканского конкурса «ШЛМАНАН НУР»

1. Общие положения
1.1. Положение о республиканском конкурсе «ШЛМАНАН НУР»
(далее - Положение) в ФГБОУ ВО «Чеченский государственный
университет» (далее-Университет) разработано в соответствии с
Федеральным законом от 29.12.2012г. «273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», Уставом Университета.
1.2. Настоящее положение определяет порядок проведения
республиканского конкурса «ШЛМАНАН НУР» (далее - Конкурс) его
организационно-методическое и финансовое обеспечение, порядок участия и
определения победителей.
1.3. Конкурс проводится среди обучающихся, аспирантов, молодых
ученых Чеченской Республики и объявляется приказом ректора
Университета.
1.4. Руководство Конкурсом осуществляет проректор по науке и
инновациям Университета.
2. Цели Конкурса
2.1. Выявить молодежные идеи/проекты, имеющие коммерческий
потенциал, изобретательский уровень и обеспечить их развитие до стадии
производства прототипа либо минимального жизнеспособного продукта
(МУР).
3. Задачи Конкурса
3.1. Вовлечение обучающихся, аспирантов, молодых ученых Чеченской
Республики в сферу инноваций и высоких технологий, повышение уровня
кадрового потенциала в сфере науки и высоких технологий, повышение
мотивации молодых специалистов, занятых созданием инновационных
технологий и продуктов.
3.2. Создание среды для общения и обмена опытом участников
инновационного процесса, демонстрация уровня республиканских
достижений в инновационной сфере.

4. Предмет Конкурса
4.1. Предметом Конкурса является экспертиза и оценка лучших
инновационных проектов, разработанных обучающимися, аспирантами,
молодыми учеными Чеченской Республики, отбор, продвижение лучших из
них.
4.2. Под лучшим инновационным проектом для целей настоящего
Конкурса понимается изложение результатов маркетингового исследования
рынка научно-технической разработки (изобретения, полезной модели, «ноухау», результатов научных исследований и др.), обоснование стратегии
освоения
рынка,
предполагаемых
финансовых
результатов
коммерциализации данной разработки.
4.3. Важной составляющей Конкурса является разработка и
реализация проектов командой, состоящей из специалистов различной
профессиональной направленности. Команды формируются из обучающихся,
аспирантов, молодых ученых Чеченской Республики, специалистов
технического, экономического и управленческого профилей.
5. Участники Конкурса
5.1.
В Конкурсе могут принимать участие обучающиеся, аспирантты,
молодые ученые Чеченской Республики в возрасте до 30 лет (молодые
ученые, аспиранты, магистранты, студенты всех форм обучения). Важной
составляющей Конкурса является привнесение участниками своих идей,
индивидуальных разработок, творческих, технических решений по
различным тематикам. Форма заявки №1 (Приложение №1).
5.2. На Конкурс могут быть представлены коллективные или
индивидуальные заявки (группы не более 3-х человек).
5.3. Участник Конкурса дает свое согласие Организатору Конкурса на
представление информации о проекте третьим лицам. Организатор
Конкурса может использовать фрагменты конкурсных работ на Интернет страницах Конкурса, в информационных изданиях, а также публиковать их
полностью с обязательным указанием автора, авторского коллектива,
юридического лица, реализующего проект.
5.4. Участие в Конкурсе является бесплатным для всех участников.
6. Порядок проведения Конкурса
6.1. Для организации работы Конкурса назначается Оргкомитет
конкурса, состав которого формируется из сотрудников управления по
научно-исследовательской деятельности Университета.
6.2. Конкурс проводится в два этапа:
6.2.1. Первый отборочный этап Конкурса проводится заместителями
деканов/директоров по НОР Университета, Оргкомитетом конкурса
представляются заявки для отбора на Финал Конкурса, соответствующие
требованиям Положения Конкурса.
6.2.2. Для проведения второго этапа - Финала на площадке Технопарка
Университета, назначается Экспертная комиссия, состав которой

формируется по предложению проректора по науке и инновациям и
утверждается приказом ректора Университета.
6.3. Рабочие органы Конкурса:
Оргкомитет
Оргкомитет
Конкурса
организует
работу
заместителей
деканов/директоров по НОР университета по поданным заявкам,
консультирует участников
по вопросам заполнения
конкурсной
документации, принимает конкурсную документацию и проводит
награждение победителей.
Экспертная комиссия
Экспертная комиссия производит обсуждение и отбор победителей Конкурса
по следующим критериям:
- возможность коммерциализации;
- возможность создания прототипа в течение календарного года;
- научная новизна;
- наличие необходимых компетенций в команде;
- уровень проработанности идеи (новая идея — макс. 5 баллов, есть
результаты исследований и анализ конкурентов — макс. 10 баллов).
7. Календарный план проведения Конкурса «1ИЛМАНАН НУР»
7.1. С 15 июля по 31 сентября 2020г. - заочный отборочный этап конкурса.
Подача заявок (Приложение №1) для участия в Конкурсе на электронную
почту alelay-unid@mail.ru .
7.2. Второй этап Конкурса - Финал 14 ноября 2020 г. презентация
инновационных проектов на заседании Экспертной комиссии и подведение
итогов Конкурса.
8. Механизм проведения Конкурса
8.1. Участники Конкурса представляют описание своего инновационного
проекта по форме (Приложение №2) на электронную почту alelayunid@mail.ru Оргкомитета, которые осуществляют подготовку и
представление материалов заявки на заседание Оргкомитета.
8.2. Оргкомитет проводит заседание, на котором оценивает поступившие
заявки и лучшие из них рекомендует для участия в финале конкурса
«1ИЛМАНАН НУР» (Приложение №3).
8.3. К участию в Конкурсе допускаются не более 2-х заявок от одного
участника или команды.
8.4. Одобренные соискатели приглашаются на второй этап конкурса для
очной защиты проектов перед экспертной комиссией. Доклады соискателей
сопровождаются презентациями в формате, подходящем для работы в
PowerPoint. Максимальное количество слайдов - 10. Допускается
сопровождение докладов на плакатах формата А1 в количестве не более 5.
Допускается демонстрация действующих приборов, установок, макетов.
Н а презентацию дается не более 5 минут. В опросы от экспертной комиссии не более 3-х минут.

8.5. Каждый член Экспертной комиссии дает оценку по указанным в
п.6.3, критериям, подсчитывает для каждого участника сумму баллов.
8.6. Председатель Экспертной комиссии конкурса суммирует эти
показатели и делит полученный результат на число, равное количеству
членов комиссии. Итоговая оценка заносится в сводную ведомость.
8.7. При равенстве показателей решение принимается простым
голосованием.
8.8. Решение Экспертной комиссии оформляется протоколом, который
подписывается председателем и всеми членами комиссии.
8.9. Проекты, не соответствующие условиям участия в конкурсе,
представленные с нарушением требований или после установленного срока,
не рассматриваются.
9. Порядок премирования победителей Конкурса
9.1. Победители Конкурса награждаются дипломами и сертификатами
на получение денежных средств на реализацию проекта.
9.2. Сумма денежного вознаграждения для победителей определяется
приказом ректора Чеченского государственного университета.
9.3. Победители конкурса становятся резидентами Бизнесинкубатора ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет» (по
согласованию) и получают возможность реализации своих проектов.

Приложение №1
к Положению о Конкурсе
«1ИЛМАНАН НУР»

Форма 1. Заявки для участия в Конкурсе

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Наименование проекта
ФИО участника (ов) (1 -3 человека)
Дата рождения участника (ов)
Наименование факультета, специальности, курс обучения студента (ов),
магистранта (ов) или кафедры аспиранта (при наличии).
Контактные данные (адрес проживания, телефон, E-mail)
ФИО научного руководителя (при его наличии), кафедра, должность.

Приложение №2
к Положению о Конкурсе
«ШЛМАНАН НУР»

Форма 2. Описание проекта
1. Наименование проекта
2. Сведения о проекте:
2.1 Краткое описание
2.2 Сфера применения
2.3 Конкурентные преимущества
3. Стадия разработки проекта (указать имеющиеся стадии):
3.1 Идея
3.2 НИР прикладная
3.3 ОКР
3.4 Опытный образец
3.5 Конструкторско-технологическая документация
3.6 Промышленный образец
4. Защита интеллектуальной собственности:
4.1 Подана заявка на получение патента (на изобретение, полезную модель,
промышленный образец)
4.2 Имеется действующий патент
4.3 Ноу-хау
5. Необходимый объем инвестиций для завершения текущей стадии проекта.

Приложение №3
к Положению о Конкурсе
«ШЛМАНАН НУР»
ВЫПИСКА

из протокола № _________заседания Оргкомитета
«

»

20

г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Председатель:
Секретарь:

СЛУШАЛИ:
Вопрос о выдвижении кандидатуры________________________________________
с проектом «________________________________________________________________»
на республиканский конкурс «ШЛМАНАН НУР».

ПОСТАНОВИЛИ:

Председатель

Секретарь совета

/

_________ /

/

/

Приложение №4
к Положению о Конкурсе
«ШЛМАНАН НУР»
Критерии оценки проектов участников конкурса
Оценка представленных работ будет проводиться по строго указанным критериям.
Для каждого критерия оценки назначен определенный максимальный балл. Количество
баллов за каждый критерий варьируется от 0 (ноля) до 10 баллов.

Критерий оценки

Максимальный балл

1. Возможность коммерциализации

10

2. Возможность создания прототипа в течение
календарного года
3. Научная новизна

10
10

4. Наличие необходимых компетенций в команде

10

5. Уровень проработанности идеи
(новая идея — не более 5 баллов, есть результаты
исследований и анализ конкурентов — макс. 10
баллов).

10

Приложение №5
к Положению о Конкурсе
«1ИЛМАНАН НУР»

ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ

(Ф.И.О. участника)

№

Наименование критериев

Оценка в баллах

п/п
1.

2.
3.
4.
5.

Примечания эксперта (при наличии):

Эксперт ________________
(подпись)

_____________________

_________

(расшифровка подписи)

(дата)

Примечания 1 . Для оценки бизнес-проекта по каждому критерию применяется 10-балльная шкала:
Неудовлетворительно

Удовлетворительно

Хорошо

Отлично

1-2 балла

3-4-5 баллов

6-7-8 баллов

9-10 баллов

Приложение №6
к Положению о Конкурсе
«ШЛМАНАН НУР»
СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОЦЕНКИ
участников Конкурса «1илманан нур»
№

ФИО

Оценки экспертов

п/п

участника

ФИО
ФИО
ФИО
ФИО
ФИО
ФИО
эксперта эксперта эксперта эксперта эксперта эксперта

Итоговый
балл

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
Председатель Экспертной
комиссии :

(подпись)

(расшифровка подписи)

(дата)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(дата)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(дата)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(дата)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(дата)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(дата)

(п о д п и с ь )

(р а сш и ф р о в к а п о д п и си )

(д а т а )

Эксперты комиссии:

