
ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ

Ежегодный  Всероссийский  студенческий  конкурс  «Инновационные  разработки» 
проводится  среди  творческих  коллективов  высших  учебных заведений  — пользователей 
систем автоматизированного проектирования.

Организаторы конкурса:
Московский государственный университет тонких химических технологий имени
 М.В. Ломоносова.

Цели конкурса:
Выявление новых идей (предпочтительно в области географических дисциплин).
Внедрение современных информационных технологий в инженерное образование.
Развитие сотрудничества высшей школы и производства.

Сроки проведения конкурса:
Конкурс проводится ежегодно в октябре - ноябре.   
Приглашение к участию в Конкурсе рассылаются Оргкомитетом не позже, чем за 2 месяца 

до его начала.
Заявки на участие принимаются не позже, чем за 5 - 10 рабочих дней до начала Конкурса. 
Результаты рассмотрения заявок Оргкомитетом объявляются не позже, чем за 5 дней до 

начала работы Конкурса.
Итоги конкурса объявляются в последний день его работы.

Предмет и участники Конкурса
Предметом Конкурса  является  привлечение  инновационных проектов  в  самых широких 

областях науки и техники, их экспертиза, отбор и продвижение лучших из них.
Участниками конкурса могут быть как отдельные студенты, так и творческие коллективы 

из  студентов,  возглавляемых  преподавателями  или  научными  сотрудниками.  Количество 
руководителей  работы  не  должно  быть  более  двух,  а  соотношение  «студенты/руководители» 
должно быть больше или равно единице (исключение: один студент/2 руководителя). 

Допускается участие в Конкурсе граждан других государств. 
Участники могут представлять неограниченное количество проектов.
Форма участия в конкурсе — очная, докладывает студент – участник проекта.
Сотрудники и дилеры компаний - спонсоров к участию в конкурсе не допускаются. 
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Рабочие органы Конкурса
Организационный  комитет  (Оргкомитет) Конкурса  составляется  из  представителей 

организатора и спонсоров. Он осуществляет привлечение участников, сбор представленных работ, 
консультацию  участников  по  всем  вопросам  проведения  Конкурса  и  подготовки  проектов, 
привлекает  спонсоров,  организует  работу  конкурса  и  обеспечивает  условия,  необходимые  для 
участников во время их пребывания на месте проведения Конкурса.  Контролирует выполнение 
условий  конкурса  со  стороны  его  участников,  определяет  победителей  Конкурса,  назначает  и 
вручает наградные документы и призы. 

Оргкомитет имеет право исключать из участия в Конкурсе работы по причинам:
-  несоответствующего  представленным  требованиям  оформления  документов  к 

установленному сроку их подачи;
- очевидного несоответствия их уровню остальных представленных на Конкурс работ;
-  трудночитаемых,  недостаточно  иллюстрированных  текстов  и  отсутствия  элементов 

компьютерной  графики  в  качестве  инструмента,  использованного  для  решения  основного 
содержания поставленной задачи;

-  содержания  в  работе  элементов,  нарушающих общепринятые  культурные  и морально-
этические нормы.

Жюри  Конкурса рассматривает  представленные  на  Конкурс  работы,  определяет 
победителей и представляет результаты в Оргкомитет.

Фонд Конкурса формируется Оргкомитетом с помощью спонсоров.
Оргкомитет  Конкурса  имеет  право  вносить  изменения  и  дополнения  в  порядок  его 

проведения.  Вся  информация  об  изменениях  и  дополнениях  рассылается  дополнительно  по 
электронной почте.

Порядок подачи заявки
Желающие  участвовать  в  конкурсе  направляют  заявку  в  свободной  форме  в  адрес 

Оргкомитета. Поданные на Конкурс заявки рассматриваются по мере поступления Оргкомитетом 
Конкурса.

Оргкомитет оставляет за собой право запросить дополнительную информацию, связанную 
с поданной заявкой. 

Требования к оформлению документации и критерии отбора проектов
Оргкомитет Конкурса рекомендует представлять проекты в соответствии со следующими 

правилами и рекомендациями: 
− работа должна быть представлена в форме, показывающей степень владения авторами 

САПРом. Например, представляемый материал может содержать схему, 3D-модель изделия 
и чертёж общего вида;

− распечатка слайдов, представляемых в ходе доклада, аннотация работы вместе с 
электронной версией доклада должна быть  представлена в Жюри;

− целесообразными являются экспертные заключения организаций, специализирующихся в 
соответствующей области, оценивающие технические и другие параметры 
предоставляемых в проектах технологий и материалов;

− проекты не должны содержать сведений, содержащих государственную  тайну и 
конфиденциальную информацию. Организатор Конкурса не несет ответственности за 
раскрытие и передачу информации, находящейся в проекте.
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Рассмотрение конкурсных работ:
Подведение итогов производится Жюри после выступления всех докладчиков в последний 

день Конкурса.

Критерии оценки конкурсных работ:
Научная новизна — 100 баллов. 
Техническая новизна  — 60 баллов
Актуальность решаемой проблемы — 20 баллов. 
Глубина проработки — 50 баллов. 
Степень использования САПР — 50 баллов. 
Качество представления материала — 10 баллов.
Качество доклада — 10 баллов.
________________________________________________________________________________
Итого                                                                                                                   — 300 баллов.

Объявление итогов Конкурса:
Итоги конкурса объявляются в последний день его проведения.
Победителям вручаются Дипломы и, по возможности, ценные призы от организаторов и 
спонсоров Конкурса. 
В Конкурсе устанавливаются 3 призовых места. 
Всем участникам Конкурса вручаются Дипломы.

Заявки на участие в конкурсе направляются в Оргкомитет по адресу: 
119571, Москва, проспект Вернадского, 86 
Кафедра ИГ, на конкурс «Инновационные разработки»,
Тел. 8(499) 245-18-28, 
Факс. 8(499) 255-72-24,
E-mail: grafikaig@mitht.ru
Контактные лица:
Вышнепольский Владимир Игоревич,  зав. каф. ИГ,
Кадыкова Нина Серафимовна, доц.
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