
 

 

 

Положение  

о конкурсе «Молодые новаторы Москвы» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок проведения конкурса 

«Молодой новатор Москвы» (далее – Конкурс). 

1.2. Конкурс проводится с целью отбора изобретений, созданных в 

процессе научно-технического творчества молодежи, выявления и поддержки 

талантливой молодежи, создания условий для раскрытия её научных 

способностей, повышения результативности участия молодежи в научной 

деятельности и научно-техническом творчестве. 

1.3. К участию в Конкурсе допускаются: 

- учащиеся общеобразовательных организаций города Москвы;  

- студенты колледжей и вузов; 

- аспиранты; 

- молодые специалисты до 35 лет. 

1.4. Конкурс проводится в три этапа: 

I этап – сбор заявок и презентаций с 16 февраля по 10 марта 2016 г.  

II этап – экспертиза изобретений до 20 марта 2016 г.  

III этап – отбор готовых изобретений для демонстрации в рамках 

Московского международного Салона изобретений и инновационных 

технологий «Архимед». 

IV этап – конкурсный отбор изобретений для Форума и шоу технологий 

«Открытые инновации – 2016» в рамках конкурса «Юный новатор» 29 марта 

– 01 апреля 2016 г. 

 

2. Направления научно-технических изобретений 

2.1. Для участия в Конкурсе представляются научно-технические 

изобретения по одному из следующих направлений: 

 Автомоделирование; 

 Авиамоделирование и беспилотный транспорт; 

 Биотехнологии; 

 Геоинформатика; 

 Информационные технологии; 

 Современная космонавтика; 

 Нанотехнологии; 

 Материаловедение; 

 Лазерные технологии; 

 Нейротехнологии; 

 Робототехника; 

 Энергетика; 
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 Электроника и микроэлектроника. 

2.2. Номинации Конкурса: 

 «Юный новатор Москвы»; 

 Лучшее изобретение в области технического творчества 

(электроника; автоматика; радиотехника; роботы и робототехника; 

приборостроение; авиация и космонавтика; радиотехника и 

электротехника; информатика и вычислительная техника; архитектура и 

строительство; машиностроение и приборостроение; энергетика и 

электротехника; механика; автоматика и телемеханика, материаловедение 

и технология новых материалов, геодезия и картография и т.д.);  

 Лучшее изобретение в области естественных наук (биология, 

медицина, физика, химия, математика, экология и науки о Земле; 

биотехнологии и т.д.);  

 Лучшая конструкторская разработка: макеты зданий, 

территорий,  модулей образовательных комплексов в различном 

архитектурном, конструкторском и технологическом исполнении; LEGO-

конструкции; 

 Лучшие изобретение в области информационных технологий: 

компьютерные программы;  анимационные проекты;  3D-проекты (с 

использованием программ 3D Max, AutoCad и др.);   

 Лучшее социально значимое изобретение: инженерно- 

технические проекты-изобретения, которые имеют непосредственное 

отношение к развитию социальной сферы и/или содействующие 

разрешению разнообразных социальных проблем; 

 Лучшее ресурсосберегающее изобретение: нацеленное на 

эффективное использование ресурсов Земли (воды, энергии, тепла, 

ископаемых) и охрану окружающей среды. 

 

3. Порядок и условия участия в Конкурсе 

3.1. Конкурс организован ГБУ «Малый бизнес Москвы». 

3.2. Для участия в Конкурсе необходимо представить Заявку участника 

конкурса «Молодой новатор Москвы»  (далее - Заявка) по форме согласно 

приложению № 1 к настоящему Положению, с приложением описания проекта 

и графическими изображениями (желательно в формате презентации 

PowerPoint). 

3.3. Заявка представляется в ГБУ «Малый бизнес Москвы» по 

электронной почте: moscowdnpp@yandex.ru. В теме письма указать –  Конкурс 

«Молодой новатор Москвы».   

3.4. Прием Заявок осуществляется до 10 марта 2016 г. 

3.5. ГБУ «Малый бизнес Москвы» принимает Заявки с прилагаемыми 

документами и в течение двух рабочих дней осуществляет проверку 

соответствия заявителей требованиям, предусмотренным п.1.3 и п.2 

настоящего Положения, а также соответствия Заявок и прилагаемых 

документов требованиям, предусмотренным приложению №1 настоящего 
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Положения. Далее отправитель получает ответное письмо с подтверждением 

принятия/непринятия Заявки на участие в Конкурсе. 

3.6. Заявка на участие в конкурсе может быть отозвана до окончания 

срока приема Заявок путем направления по электронной почте: 

moscowdnpp@yandex.ru в ГБУ «Малый бизнес Москвы» соответствующего 

обращения лица, представившего Заявку.  

3.7. Внесение изменений в представленную заявителем Заявку на 

участие в Конкурсе допускается только путем представления для включения в 

ее состав дополнительной информации (в том числе документов) до окончания 

срока приема Заявок. 

 

4. Порядок проведения Конкурса 

4.1. После принятия решения о допуске к Конкурсу участнику 

направляется приглашение на участие в Московском международном Салоне 

изобретений и инновационных технологий «Архимед» и информация о 

правилах участия. 

4.2. С целью экспертной оценки изобретений и выделения победителей 

на Московском международном Салоне изобретений и инновационных 

технологий «Архимед» создается жюри Конкурса. В рамках Московского 

международного Салона изобретений и инновационных технологий 

«Архимед» работает жюри и оценивает изобретения. 

4.3. В рамках Московского международного Салона изобретений и 

инновационных технологий «Архимед» проводится конкурс «Юный новатор 

Москвы». 

4.4. Оценка изобретений с прилагаемыми документами осуществляется 

Жюри конкурса по следующим критериям: 

1) Содержательность изобретения; 

2) Новизна и актуальность представленного изобретения; 

3) Доступность и научность изложения; 

4) Наглядность представления изобретения; 

5) Уровень самостоятельности автора/авторов изобретения; 

6) Глубина проработки выбранной темы; 

7) Патентная чистота рассматриваемого проекта; 

8) При оценке проекта учитываются возраст автора и его категория 

(учащийся/студент/аспирант/молодой специалист); 

9) Инновационность идеи; 

10) Функциональность и технологичность моделей и макетов; 

11) Качество изготовления, эстетическое оформление и дизайн работы. 

4.5. Жюри конкурса в рамках Московского международного Салона 

изобретений и инновационных технологий «Архимед» рассматривает каждое 

изобретение и оценивает его по критериям, указанным в п.4.5. настоящего 

Положения, по 6-ти балльной шкале: 

- высокий уровень – 5 баллов;  

- выше среднего уровня – 4 балла; 
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- средний уровень – 3 балла; 

- ниже среднего уровня – 2 балла; 

- низкий уровень – 1 балл; 

- отрицательный уровень – 0 баллов. 

4.6. Победителями Конкурса признаются 24 лучших изобретения. 

4.7. Возможно выделение дополнительной номинации Конкурса и 

победителей по усмотрению Комиссии и организаторов Конкурса. 

4.8. Решение Жюри конкурса об определении победителей Конкурса 

принимается открытым голосованием простым большинством голосов членов 

Комиссии, присутствующих на заседании, оформляется протоколом 

подведения итогов Конкурса, который в тот же день подписывается 

председателем Комиссии. 

4.9. Победители Конкурса получат дипломы победителей, ценные 

подарки от партнеров и организаторов Конкурса, победители в номинации 

«Юный новатор Москвы» получат приглашение представить свое 

изобретение в рамках Форума и шоу технологий «Открытые инновации – 

2016». 

  



5 

 

Приложение №1 

Заявка участника конкурса «Молодой новатор Москвы» 

  

Фамилия, имя, отчество 

автора изобретения 

Если авторов несколько информация 

предоставляется по всем авторам, с указанием 

далее полной информации по каждому автору 

Возраст  

Контактный телефон  

Электронная почта  

Категория участника Оставить нужный вариант 

- учащийся   

- студент  колледжа  

- студент вуза 

- аспирант 

- молодой специалист  до 35 лет 

Название организации 

(№школы/колледжа/вуза/м

еста работы) 

 

Название изобретения  

Направление  Оставить нужный вариант 

 Автомоделирование; 

 Авиамоделирование и беспилотный 

транспорт; 

 Биотехнологии; 

 Геоинформатика; 

 Информационные технологии; 

 Современная космонавтика; 

 Нанотехнологии; 

 Материаловедение; 

 Лазерные технологии; 

 Нейротехнологии; 

 Робототехника; 

 Энергетика; 

 Электроника и микроэлектроника. 

Руководитель проекта 

(если есть указать: ФИО, 

место работы, должность, 

контактный телефон) 

 

Описание изобретения    Презентация изобретения: 

 

Отрасль использования:  
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Технические характеристики: 

Функциональные возможности:  

 

Отличительные особенности от имеющихся 

аналогов – если есть аналоги: 

 

Возможность тиражирования:  
 

Инновационность разработки: 

 

Возможность получения патента: 

 

 

Ожидаемые результаты 

внедрения изобретения 

(возможности 

практического 

применения) 

  

Приложение – 

фотографии изобретения 

(демонстрация работы, 

фото с автором/авторами), 

видео (если есть). 

прикрепляются к Заявке  
(желательно в формате презентации PowerPoint) 

  

Описательная часть вместе с фото прилагается к заявке в формате 

презентации PowerPoint. 

 

 


