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Федеральное агентство по делам молодежи в рамках реализации 
общероссийской программы «Зворыкинскии проект», направленной на 
стимулирование и поощрение инновационной деятельности молодежи, проводит 
Конкурс молодежных инновационных проектов на получение национальной 
премии в области инноваций- Зворыкинской премии (далее - Конкурс), вручение 
которой состоится на III Всероссийском молодежном инновационном конвенте. 

Конкурсное мероприятие направлено на построение в стране системы 
комплексного поощрения инновационной деятельности, повышение ее 
привлекательности в молодежной среде, формирование сообщества специалистов 
по инновациям, выявление перспективных инновационных идей, решение 
государственных задач. 

В этом году награждение победителей будет проходить по 8 номинациям: 
3 общие номинации: 

- «Лучшая инновационная идея», 
- «Лучший инновационный проект», 
- «Лучший инновационный продукт». 

5 специальных номинаций: 
- «Энергоэффективность и энергосбережение», 
- «Ядерные технологии», 
- «Космические технологии и телекоммуникации», 
- «Медицинские технологии», 
- «Стратегические информационные технологии». 
Специальные номинации были созданы на основании приоритетных 

направлений, обозначенных на заседании Комиссии по модернизации и 
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технологическому развитию экономики Президентом Российской Федерации 
Д.А. Медведевым. 

Участниками Конкурса могут быть молодые граждане Российской 
Федерации в возрасте до 30 лет и молодые ученые в возрасте до 35 лет, 
представившие свои инновационные проекты на сайте innovaterussia.ru. Отбор и 
экспертиза проектов для участия в последующих этапах Конкурса по 3 общим 
номинациям проводятся в виде региональной экспертизы, а также в рамках 
следующих мероприятий: смена «Инновации и техническое творчество» на 
форуме «Селигер-2010», региональные и окружные конвенты. 

Прием заявок на Конкурс осуществляется в период с 15 марта по 15 августа 
2010 года. Предусмотрено два этапа региональной онлайн - экспертизы для 
проектов по 3 общим номинациям: 

- Для определения участников Конкурса, которые поедут на смену 
«Инновации и техническое творчество» в рамках форума «Селигер-2010» для 
прохождения федеральной экспертизы. Региональная экспертиза проводится до 1 
июня (участвуют проекты, заявленные на Конкурс до 15 мая). 

- Для определения участников, которые будут представлять свои проекты в 
рамках Конкурса на региональных и окружных конвентах. Региональная 
экспертиза проводится до 15 августа. 

Проекты, отобранные из числа лучших проектов инновационной смены 
Селигера, и победители этапа Конкурса в рамках окружных конвентов попадают в 
полуфинал Конкурса молодежных инновационных проектов. 

Экспертизу проектов по 5 специальным номинациям будет осуществлять 
специально создаваемый Оргкомитетом Конкурса экспертный совет. Участники, 
представившие проекты в данных номинациях будут приглашены на смену 
«Инновации и техническое творчество» в рамках форума «Селигер-2010». 

Росмолодежь рассчитывает на Ваше содействие в привлечении молодых 
инноваторов к участию в Конкурсе как по общим, так и по специальным 
номинациям, а также в формировании регионального экспертного совета для 
осуществления онлайн - экспертизы молодежных инновационных проектов по 3 
общим номинациям, поступивших на Конкурс из Вашего региона. 

В связи с вышеизложенным просим: 
-проинформировать руководителей учебных заведений, 

научно-исследовательских институтов, предприятий, организаций и других 
субъектов инновационной деятельности о проводимом Конкурсе и пригласить к 
участию молодых людей, имеющих инновационные разработки, особо уделив 
внимание направлениям, определенным Президентом Российской Федерации 
Д.А. Медведевым: «Энергоэффективность и энергосбережение», «Ядерные 
технологии», «Космические технологии и телекоммуникации», «Медицинские 
технологии», «Стратегические информационные технологии»; 

- оказать информационную поддержку в проведении Конкурса молодежных 
инновационных проектов; 

- назначить ответственного за формирование регионального экспертного 
совета и организацию его дальнейшей работы и сообщить его контактные данные; 

- сформировать список членов регионального экспертного совета и выслать 
его в Оргкомитет Конкурса в срок до 1 апреля 2010 года; 

провести региональный этап экспертизы поступивших проектов по 3 
общим номинациям. 

http://innovaterussia.ru


Со своей стороны Росмолодежь окажет всю необходимую методическую и 
организационную поддержку созданному экспертному совету. 

Приложения: 1. Положение о Конкурсе молодежных инновационных 
проектов на 5л. в 1 экз. 

2. Организация работы региональных экспертных советов на 3 
л. в 1 экз. 

3. График проведения Конкурса на 1 л. в 1 экз. 
4. Форма списка регионального экспертного совета на 1 л. в 1 

экз. 
5. Квоты для участия в региональных и окружных конвентах на 

2 л. в 1 экз. 
6. Форма Протокола на 1 л. в 1 экз. 

Руководитель к.. 
• > • г В.Г. Якеменко 

Исп. Сухошкина 790-73-36 (129) 



УТВЕРЖДАЮ 
Руководитель 

Федерального агентства 
по делам молодежи 

^ ^п? _В.Г. Якеменко 
марта 2010 года 

Положение 
о Всероссийском конкурсе молодежных инновационных проектов на вручение 

Национальной премии в области инноваций им. В. Зворыкина 

1. Цели Конкурса 
Всероссийский конкурс молодежных инновационных проектов (далее -

Конкурс) проводится с целью содействия повышению активности молодых 
ученых, изобретателей и предпринимателей в области инновационной 
деятельности; содействия повышению привлекательности инновационной 
деятельности среди молодежи; формирования благоприятного общественного 
мнения об инновационном потенциале Российской Федерации; демонстрации 
уровня российских достижений в инновационной сфере. 

2. Предмет Конкурса 
2.1. Предметом Конкурса является отбор и поощрение талантливой 

молодежи за достижения высоких результатов в разработке и продвижении 
инновационных проектов. 

2.2. Под «проектом» в настоящем Конкурсе понимается комплекс 
взаимоувязанных мероприятий по созданию и продвижению научно-технических 
разработок (изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, 
результатов научных исследований и др.) на рынок. 

3. Организаторы Конкурса 
Организатором Конкурса является Федеральное агентство по делам 

молодежи. Организации и заинтересованные лица могут установить денежное 
поощрение финалистов и лауреатов Конкурса по согласованию с Росмолодежью. 

4. Лауреаты Конкурса 
4.1. Премия вручается по следующим номинациям: 

• «Лучший инновационный продукт», 
• «Лучший инновационный проект», 
• «Лучшая инновационная идея», 

и по 5 специальным номинациям: 
• «Энергоэффективность и энергосбережение», 
• «Ядерные технологии», 
• «Космические технологии и телекоммуникации», 
• «Медицинские технологии», 
• «Стратегические информационные технологии». 



4.2. Общие номинации: 
• «Лучший инновационный продукт» - в данной номинации награждается 
физическое лицо - руководитель проекта, результатом реализации которого 
стал выход на рынок нового товара (технологии, услуги), имеющего спрос у 
потребителя. Критерии оценки: научно-техническая новизна представляемого 
продукта, наличие правовой защиты проекта, объем и характер рынка продукта, 
темп роста рынка в целом, темп роста продаж продукта, доля продукта на 
рынке, наличие опыта реализации проектов заявителем, вклад молодого 
специалиста в разработку проекта, наличие команды проекта. 

• «Лучший инновационный проект» - в данной номинации награждается 
физическое лицо - руководитель проекта с высокой степенью завершенности 
НИОКР, опытными образцами продукции и проработанной стратегией 
коммерциализации разработки. Критерии оценки: стадия развития проекта, 
научно-техническая новизна представляемого проекта, оценка сложности 
внедрения инновационной разработки, качество описания проекта, объем и 
характер рынка, наличие правовой защиты проекта, наличие команды проекта. 
• «Лучшая инновационная идея» - в данной номинации награждается 
физическое лицо - руководитель проекта, находящегося на самых ранних 
стадиях развития и представляющего результаты проведенных авторами 
«поисковых» научно-исследовательских работ. Критерии оценки: качество 
описания проекта, научно-техническая новизна представляемого проекта, 
наличие новых технических свойств, оценка сложности внедрения 
инновационной разработки. 

4.3. Специальные номинации. 
Специальные номинации определены в соответствии приоритетных 

направлений, обозначенных на первом заседании Комиссии при Президенте 
Российской Федерации по модернизации и технологическому развитию экономики 
России Президентом Российской Федерации Д.А. Медведевым. 

По каждой из 5 специальных номинаций награждается физическое лицо -
руководитель проекта, с высокой степенью завершенности НИР и 
соответствующего одной из задач определенных в рамках приоритетных 
направлений; 

• «Энергоэффективность и энергосбережение» - энергосбережение на 
производстве, в бюджетном секторе, в социальной сфере, в коммунальном 
хозяйстве; повышение энергоэффективности в сфере переработки 
первичных энергоресурсов; развитие отечественных газотурбинных и 
смежных технологий когенерации и технологическая модернизация 
предприятий российского машиностроения; новая энергетика. 

• «Ядерные технологии» - оптимизация эксплуатационных характеристик 
водо-водяного энергетического реактора; формирование новой 
технологической базы атомной энергетики на основе замкнутого топливного 
цикла с реакторными установками на быстрых нейтронах; практическое, 
прикладное освоение технологий управляемого термоядерного синтеза как 
основы энергетики будущего. 

• «Космические технологии и телекоммуникации» - технологии, 
обеспечивающие мировые стандарты скорости и качества передачи 



информации; развитие системы ГЛОНАСС; освоение новых диапазонов 
частот. 

• «Медицинские технологии» - разработка и производство медицинской 
техники и изделий медицинского назначения; использование в медицине 
биотехнологий, клеточных, ядерных и нанотехнологий. 

• «Стратегические информационные технологии» - создание 
суперкомпьютеров и грид-систем; развитие культурно-познавательных и 
образовательных сервисов на базе Интернета; совершенствование, развитие 
и разработка средств аппаратного и программного обеспечения. 
Критерии оценки: оценка сложности внедрения инновационной разработки, 

уровень проработки проекта, научно-техническая новизна, правовая защита, объем 
и характер рынка. 

4.4. Решением Оргкомитета Конкурса могут быть объявлены 
дополнительные поощрительные номинации. 

4.5. Лауреатам Конкурса будут вручены памятные знаки и дипломы. 

5. Рабочие органы Конкурса 
5.1. Организационный комитет Конкурса 
Для организации и проведения Конкурса Организатор формирует 

организационный комитет (далее - Оргкомитет) Конкурса. 
Оргкомитет Конкурса консультирует участников по вопросам заполнения 

электронной заявки на сайте, о порядке участия в конкурсе, утверждает состав и 
организует работу Экспертного совета, утверждает решения Экспертного совета об 
определении списка проектов, допущенных к участию в турах Конкурса, принятых 
по проектам, организует презентации проектов и церемонию награждения 
лауреатов Конкурса. 

Оргкомитет Конкурса не дает разъяснений участникам Конкурса по существу 
проведенной экспертизы. 

5.2. Экспертный совет Всероссийского молодежного инновационного 
конвента. 

С целью определения лауреатов Конкурса по 3 общим и 5 специальным 
номинациям Организатором формируется Экспертный совет Всероссийского 
молодежного инновационного конвента (далее - Экспертный совет конвента). 
Членами Экспертного совета конвента являются руководители федеральных 
органов исполнительной власти, члены Российской академии наук и руководители 
крупных российских компаний. 

5.3. Экспертный совет 
Для проведения экспертизы представленных на Конкурс проектов по 3 общим 

номинациям Организатором Конкурса формируется Экспертный совет. В состав 
Экспертного совета входят представители крупных российских компаний, 
венчурных фондов, инновационных фирм и других организаций, ученые и 
эксперты в различных областях науки, техники, технологий, а также авторитетные 
специалисты в области экономической экспертизы и организации финансирования 
инновационных проектов. Экспертный совет проводит оценку проектов и 
регулярные заседания, на которых рассматривает проекты, участвующие в 
Конкурсе, и формирует список участников, допущенных к участию в последующих 
турах Конкурса. 



5.4. Региональные Экспертные советы 
Для проведения региональной экспертизы представленных на Конкурс проектов 

по 3 общим номинациям Организатором Конкурса при участии региональных 
органов исполнительной власти формируются региональные Экспертные советы. В 
состав регионального Экспертного совета входят представители органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, инновационных фирм и 
других организаций, ученые и эксперты в различных областях науки, техники, 
технологий, а также авторитетные специалисты в области экономической 
экспертизы и организации финансирования инновационных проектов. 

5.5. Экспертный совет по специальным номинациям. 
Для проведения экспертизы представленных на Конкурс проектов по 5 

специальным номинациям формируется Экспертный совет по специальным 
номинациям. В состав Экспертного совета по специальным номинациям входят 
ученые и исследователи, имеющие достижения в приоритетных областях 
инновационного развития экономики России, изобретатели, имеющие патенты и 
опыт экспертизы проектов, менеджеры, имеющие опыт успешного ведения бизнеса 
в инновационной сфере. 

6. Участники Конкурса 
6.1. Участниками Конкурса являются молодые граждане Российской Федерации 

в возрасте от 14 до 30 лет и молодые ученые в возрасте до 35 лет, представляющие 
инновационные проекты. 

6.2. Участники Конкурса самостоятельно выбирают, к какой номинации 
относится представляемый проект. Участники-лауреаты прошлых лет имеют право 
участвовать в Конкурсе, при этом выбранная номинация должна отличаться от 
номинации прошлого года. 

6.3. Участник Конкурса дает свое согласие на представление Организатором 
Конкурса информации о проекте третьим лицам (в том числе путем размещения 
информации в информационном каталоге Конкурса). 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. 

За любыми разъяснениями о порядке участия в Конкурсе участник может 
обратиться в Оргкомитет. 

7. Порядок участия в Конкурсе 
7.1. Регистрация участников Конкурса начинается после размещения на 

официальном сайте Всероссийского молодежного инновационного Конвента 
www.iconvention.ru и официальном сайте Конкурса www.innovaterussia.ru 
извещения о Конкурсе и заканчивается не позднее 15 августа 201 Ог. Все 
документы, регламентирующие проведение Конкурса, размещаются на сайте 
www.innovaterussia.ru. 

7.2. Оформление заявки для участия в Конкурсе проходит путем личной 
регистрации заявителя проекта на сайте www.innovaterussia.ru. Заявитель выбирает 
номинацию и заполняет все предложенные секции по описанию проекта на сайте. 

7.3. Определение лауреатов Конкурса по 3 общим номинациям проводится в 
четыре тура: 

http://www.iconvention.ru
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Первый тур. Проекты, заявленные участниками на конкурс до 15 мая 
2010г. проходят предварительную экспертизу, в которой принимают участие 
региональные Экспертные советы и Экспертный совет Конкурса. Результаты 
предварительной экспертизы оглашаются на Всероссийском молодежном 
образовательном форуме «Селигер-2010)) на смене «Инновации и техническое 
творчество» и на сайте www.innovaterussia.ru не позднее 20 июля 2010г. 

Второй тур. Экспертиза проектов проводится в рамках Региональных 
инновационных конвентов или в форме заочной региональной экспертизы 
проектов. Проекты-победители этапа региональных экспертиз участвуют в 
Конкурсе в рамках Окружных конвентов. Также Экспертный совет Конкурса 
проводит оценку проектов, прошедших предварительный отбор в 1 туре. 
Оргкомитет и Эксперты Конкурса могут обратиться к участникам для разъяснения 
отдельных положений, а также предложить предоставить более развернутое 
описание по проекту. Окончательное решение о выходе проектов в следующий тур 
принимается на Окружных конвентах и по результатам оценки проектов 
Экспертным советом. 

Третий тур. Авторы проводят личную презентацию своих проектов 
Экспертному совету. Авторам будет предоставлено все необходимое оборудование 
для ее проведения. В ходе презентаций эксперты выслушивают семиминутное 
сообщение авторов и в течение 10 минут задают вопросы. За это время автор 
должен рассказать о технологии, на которой базируется предлагаемый проект, о 
рыночных перспективах проекта и стратегии его коммерциализации. На 
подготовку презентаций участникам отводится не менее двух недель. Сами 
презентации пройдут в Москве в течение трех рабочих дней. По результатам 
обсуждения Экспертным советом итогов презентаций составляется список 
финалистов Конкурса по 3 общим номинациям. 

Четвертый тур. Финал Конкурса проходит в форме презентаций авторами 
своих проектов перед членами Экспертного совета Всероссийского молодежного 
инновационного конвента. В ходе презентаций члены Экспертного совета конвента 
выслушивают семиминутное сообщение авторов и в течение 10 минут задают 
вопросы. По результатам обсуждения членами Экспертного совета конвента итогов 
Финала, составляется список лауреатов Конкурса по 3 общим номинациям. 
Победители Конкурса объявляются на торжественной церемонии награждения в 
ходе Всероссийского молодежного инновационного Конвента. 

7.4. Отборочные туры по 5 специальным номинациям проводит Экспертный 
совет по специальным номинациям. Определение финалистов и лауреатов 
Конкурса по 5 специальным номинациям проходит в рамках мероприятий, 
предусмотренных в 3 и 4 отборочных турах по 3 общим номинациям. 

7.5. В случае предоставления участником заведомо ложной информации, 
Оргкомитет оставляет за собой право отказать участнику в дальнейшем участии в 
Конкурсе 

7.6. Результаты каждого тура публикуются на сайте Конкурса 
www.innovaterussia.ru не позднее 10 дней после окончания каждого тура. 

7.7. Участие в Конкурсе - бесплатное. 

http://www.innovaterussia.ru
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Приложение № 2 

Организация оценки проектов в рамках региональной онлайн экспертизы 
проектов по 3 общим номинациям Конкурса молодежных инновационных 

проектов «Зворыкннская премия» 

1. Формирование регионального экспертного совета 
В состав регионального Экспертного совета могут входить представители 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
инновационных фирм и других организаций, ученые и эксперты в различных 
областях науки и техники, а также авторитетные специалисты в области 
экономической экспертизы и организации финансирования инновационных 
проектов. Состав регионального Экспертного совета не должен превышать 20 
человек. 

В каждом субъекте исполнительной власти рекомендуется назначить 
ответственного за формирование регионального Экспертного совета и организацию 
его дальнейшей работы (далее - секретарь регионального Экспертного совета). 

2. Взаимодействие секретаря регионального Экспертного совета с 
Координационным центром Конкурса 

2.1. Для координации работы в рамках региональной онлайн экспертизы 
Оргкомитетом Конкурса сформирован Координационный центр Конкурса. 

2.2. Для успешного проведения региональной онлайн экспертизы проектов 
необходимо сообщить в Координационный центр Конкурса контактные данные 
секретаря регионального Экспертного совета и выслать сформированный список 
регионального Экспертного совета до 1 апреля 2010 года (форма списка, см. 
приложение 4 основного письма). 

2.3. Каждому региональному эксперту необходимо зарегистрироваться на 
сайте www.innovaterussia.ru в роли регионального эксперта. Регистрацию можно 
пройти по ссылке 
http://zv.innovaterussia.ru/registration/experts_registration_regional или через 
главную страницу сайта. При регистрации необходимо ввести свои личные и 
контактные данные: фамилия, имя, отчество, должность, телефон, адрес 
электронной почты и пр. После регистрации эксперту на электронный адрес придет 
подтверждение регистрации. 

Обращаем внимание, что подтверждение регистрации приходит только 
после получения Координационным центром сформированного списка 
регионального экспертного совета. 

2.4. Секретарю регионального Экспертного совета необходимо 
проконсультировать каждого регионального эксперта своего региона о регистрации 
на сайте, методике региональной онлайн экспертизы, сообщить о сроках 
проведения экспертизы; по итогам региональных этапов экспертиз выслать 
Протокол, в котором отражены проекты-победители. 

3. Сроки проведения региональной онлайн экспертизы. 
Начинать региональную онлайн экспертизу эксперты могут сразу после 

получения доступа в личный кабинет на сайте www.innovaterussia.ru (регистрации). 

http://www.innovaterussia.ru
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Предусмотрено два этапа региональной онлайн экспертизы для проектов по 
3 общим номинациям: 

- Для определения участников Конкурса, которые поедут на смену «Инновации 
и техническое творчество» в рамках форума «Селигер-2010», для прохождения 
федеральной экспертизы. Региоиальная экспертиза проводится до 1 июня 2010 
года (участвуют проекты, заявленные на Конкурс до 15 мая 2010 года). 

- Для определения участников, которые будут представлять свои проекты в 
рамках Конкурса на региональных и окружных конвентах. Региональная онлайн 
экспертиза проводится до 15 августа 2010 года. 

4. Методика региональной онлайн оценки проектов 
У каждого регионального эксперта есть персональный доступ в его личный 

кабинет. В личном кабинете в закладке «Экспертиза» отображаются проекты, 
заявленные на Конкурс по данному региону. У каждого проекта сформирована 
анкета, на основании которой необходимо оценивать проект. Также напротив 
каждого проекта есть критерии оценки с расшифровкой каждого балла за каждый 
критерий. Необходимо ознакомиться с анкетой проекта и проставить балл, 
соответствующий степени проработки оцениваемого критерия, и по возможности 
оставить комментарий о том, как доработать проект. 

Все оценки проставляются только через онлайн систему, то есть из личного 
кабинета регионального эксперта на сайте www.innovaterussia.ru. 

Оценивать проекты необходимо по мере их поступления в личный кабинет 
регионального эксперта, соблюдая сроки каждого из этапов региональной 
экспертизы (см. п.З). 

5. Функция секретаря Экспертного совета 
Для отслеживания хода региональной онлайн экспертизы секретарю 

регионального Экспертного совета также необходимо зарегистрироваться на сайте 
и получить доступ в свой личный кабинет. В личном кабинете секретаря 
регионального Экспертного совета отображаются следующие данные по региону: 
поступающие проекты на Конкурс и их количество; зарегистрировавшиеся 
региональные эксперты; сколько проектов оценено и сколько осталось оценить 
каждому региональному эксперту. Секретарю регионального Экспертного совета 
необходимо отследить, чтобы вовремя была проведена экспертиза проектов по 
двум этапам региональной онлайн оценки проектов (см. п.З). 

6. Итоги региональной онлайн экспертизы 
1 этап региональной экспертизы. 1 июня 2010 года по итогам оценки 

проектов всеми региональными экспертами у каждого проекта выводится средний 
балл за экспертизу. В соответствии с полученным средним баллом каждого проекта 
формируется общая рейтинговая таблица по проектам всех регионов. Авторы 
лучших проектов (около 300 проектов) приглашаются на инновационную смену 
форума «Селигер-2010» для участия в федеральной экспертизе проектов. 

2 этап региональной экспертизы. 15 августа 2010 года по итогам оценки 
всех проектов, заявленных на Конкурс, формируется рейтинг проектов каждого 
региона. Рейтинг проектов каждого из регионов отображается в личном кабинете 
секретаря Экспертного совета соответствующего региона. 
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7. Отбор проектов в рамках региональных конвентов 
- В регионе проводится региональный конвент. 

Для участия в региональном конвенте в рамках Конкурса приглашаются авторы 
лучших проектов по итогам региональной онлайн экспертизы, которые 
отображены в рейтинге проектов каждого региона. Количество проектов 
определяется согласно квоте для участия в региональных конвентах (см. 
Приложение 5 основного письма, колонка №1.) 

Количество проектов-победителей в рамках регионального конвента 
определяется согласно квоте для участия в Окружных конвентах (см. Приложение 
5 основного письма, колонка №2). 

Проведение отбора проектов в рамках региональных конвентов позволит 
участникам Конкурса продемонстрировать свои разработки в форме очных 
презентаций и увеличить шанс попадания на Окружной конвент. 

- В регионе не проводится региональный конвент. 
В этом случае лучшие проекты по итогам региональной онлайн экспертизы 
направляются для участия в рамках Конкурса на Окружной конвент. Количество 
проектов определяется согласно квоте для участия в Окружных конвентах (см. 
приложение 5, колонка №2). 

Квоты составлены в соответствии с рейтингом инновационной активности региона 
за 2009 год. 

8. Оформление итогов региональных этапов экспертиз 
Итогом региональных этапов экспертиз являются проекты, отобранные для 

участия в Окружных конвентах (см. п.7). Итоги региональных этапов экспертиз 
каждого региона оформляются в виде протокола (форма протокола, 
см. Приложение 6 основного письма) и высылаются в Координационный центр 
Конкурса. 

9. Контакты 
По всем вопросам, связанным с проведением региональной онлайн 

экспертизы, формированием и отправкой списка экспертов, регистрацией 
экспертов и пр. обращаться в Координационный центр Конкурса: 

Телефон: (495) 915-55-33 
Электронная почта: lkonkurs2010@mail.ru 

mailto:lkonkurs2010@mail.ru


График проведения Конкурса молодежных инновационных проектов на получение национальной 
премии в сфере инноваций Зворыкннская премия. 

1 тур «Селигер» 

15 марта- 15 августа2010г. 

15 марта - 15 августа 2010г. 

01 июня 2010г. 

09 июля - 17 июля 2010г. 

17 нюля-01 сентября2010г. 

15 августа 2010г. 

Сбор анкет проектов на конкурс. 
Он-лайн - экспертиза проектов региональными экспертами, 
федеральными экспертами и технологическим экспертным советом. 
Он-лайн - экспертиза проектов, участвующих в спецсекциях конкурса 
по 5 приоритеным направлениям, силами экспертов спецсекций 
Формирование списка проектов для участия в федеральной экспертизе, 
приуроченной к форуму «Селигер-2010» 
Смена «Инновации и техническое творчество» на о. Селигер. 
Объявление лучших проектов по основным номинациям конкурса, а 
также по спецсекцииям. 
Составление подробных заявок проектами, отобранными в рамках 
смены «Инновации и техническое творчество» на о. Селигер. 
Окончание сбора анкет проектов на конкурс 

2 тур Региональные н Окружные Конвенты 

15 августа - 01 октября 20 Юг. 

01 октября - 15 ноября 2010г. 

01 сентября- 15 октября 

Региональные экспертизы, региональные конвенты, презентации 
проектов: отбор проектов для участия в Окружных конвентах. 
Экспертные советы спецсекций оценивают анкеты проектов по 
приоритетным направлениям. 
Окружные конвенты, презентация проектов: отбор проектов для 
Полуфинала. 
Экспертные советы спецсекций оценивают подробные заявки проектов 
по приоритетным направлениям. 
Экспертиза подробных заявок проектов, отобранных в рамках смены 
«Инновации и техническое творчество» на о. Селигер. 

3 тур Полуфинал 

15 ноября - 23 ноября 2010г. 

23 ноября - 25 ноября 20 Юг. 

4 тур Финал 

25 ноября - 8 декабря 2010г. 

08-09 декабря 2010г. 

Подготовка презентаций участниками, вышедшими в полуфинал по 
основным номинациям и по спецсекциям. 
Презентации проектов-полуфиналистов перед членами федерального 
экспертного совета по основным номинациям и по спецсекциям. 

Подготовка финалистов к презентациям проектов. 
Презентации проектов в рамках мероприятий Ш Всероссийского 
молодежного инновационного Конвента перед членами 
Наблюдательного совета. Определение победителен. 



Приложение №4 

Список регионального экспертного совета. 

Регион: название региона, номер 

№ 
1 

2 

3 

ФИО Должность, место 
работы 

E-mail Телефон 



Приложение №5 

Квоты для участия в региональных и окружных конвентах 

Субъект Российской Федерации 

Адыгея Республика 
Алтай Республика 
Алтайский край 
Амурская область 
Архангельская область 
Астраханская область 
Башкортостан Республика 
Белгородская область 
Брянская область 
Бурятия Республика 
Владимирская область 
Волгоградская область 
Вологодская область 
Воронежская область 
Дагестан Республика 
Ьврейская АО 
Забайкальский край 
Ивановская область 
Ингушетия Республика 
Иркутская область 
Кабардино-Балкария Республика 
Калининградская область 
Калмыкия республика 
Калужская область 
Камчатский край 
Карачаево-Черкесская Республика 
Карелия Республика 
Кемеровская область 
Кировская область 
Коми Республика 
Костромская область 
Краснодарский край 
Красноярский край 
<урганская область 
(урская область 
Ленинградская область 
Пипецкая область 
Магаданская область 
Иарий Эл Республика 
Мордовия Республика 
Москва 
Московская область 
Мурманская область 
Энецкий Автономный округ 
-1ижегородская область 
Негородская область 

_ Новосибирская область 
Змская область 

Квота для участия 
в региональных 

конвентах 

и 
с 

s 
1С 
1С 
15 
13 
1С 

5 
5 

1С 
15 
10 
15 
15 
10 

5 
5 

15 
15 
15 
10 
15 
10 

5 
15 
10 
10 

5 
10 

5 
25 
15 
15 

5 
5 
5 

10 
5 
5 

25 
15 
10 

5 
15 
10 
20 
10 

Квота для участия Е 
окружных 
конвентах 

^ 
' 

' 
£ 

2 
*: 
1 
2 
1 
1 
2 
3 
2 
3 
3 
2 
1 
1 
3 
3 
3 
2 
3 
2 
1 
3 
2 
2 
1 
2 
1 
5 
3 
3 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
5 
3 
2 
1 
3 
2 
4 
2 



Оренбургская область 
Орловская область 
Пензенская область 
Пермский край 
Приморский край 
Псковская область 
Ростовская область 
Рязанская область 
Самарская область 
Санкт-Петербург 
Саратовская область 
Сахалинская область 
Свердловская область 
Северная Осетия - Алания Республика 
Смоленская область 
Ставропольский край 
Тамбовская область 
Татарстан Республика * 
Тверская область 
Томская область 
Тульская область 
Тыва Республика 
1 юменская область 
Удмуртия Республика 
Ульяновская область 
Хабаровский край 
Хакасия Республика 
Ханты-Мансийский автономный округ 
Челябинская область 
Чеченская республика 
Чувашия Республика 
Чукотский Автономный округ 
Нкутия (Саха) Республика 
Нмало-Ненецкий автономный округ 
Нрославская область 

£ 
£ 

1С 
1Е 
25 

5 
25 

5 
10 
20 
10 
10 
25 
15 

5 
15 

5 
15 

5 
20 
10 

5 
20 

5 
10 
15 

5 
10 
25 
15 

5 
5 

10 
10 
10 

1 
1 
2 
3 
5 
1 
5 
1 
2 
4 
2 
2 
5 
3 
1 
3 
1 
3 
1 
4 
2 
1 
4 
1 
2 
3 
1 
2 
5 
3 
1 
1 
2 
2 
2 

930 186 



Приложение №6 

Протокол 
заседания регионального экспертного совета конкурса молодежных 

инновационных проектов по (указать регион) 

Дата проведения: 
Место проведения: 

Присутствовали: 

По вопросам повестки: 
1. Определение перечня проектов для представления к участию в окружном 

молодежном инновационном конвенте (см. Таблица 1) 

Слушали: 
Решили: 

Таблица 1 «Перечень молодежных инновационных проектов от 
(регион)» 

Перечень молодежных инновационных проектов от 
(региона) 

№ 
Номер 

проекта на 
сайте 

Название 
проекта Заявитель 

Контактные данные 
заявителя (адрес, тел., е-

таШ 
Номинация "Лучшая инновационная идея" 

Номинация "Лучший инновационный проект" 

Номинация "Лучший инновационный npodvKm" 



МИНИСТЕРСТВО СПОРТА, ТУРИЗМА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ 
(РОСМОЛОДЕЖЬ) 

125009 г. Москва, Газетный переулок, д. 3 - 5, стр. 1, тел. 790 73-36,78511-21, факс 790 73-35 

На 
Главам субъектов 

Российской Федерации 

(по списку) 

Федеральное агентство по делам молодежи в рамках общероссийской 
программы «Зворыкинскии проект» проводит Конкурс молодежных 
инновационных проектов, одним из ключевых мероприятий которого является 
Региональный молодежный инновационный конвент (далее - Региональный 
конвент). 

Региональные конвенты призваны показать обществу, что поддержка 
инновационной деятельности молодежи - важнейшая составляющая 
государственной политики, направленная на создание инновационной 

экономики. Они также помогают выявить перспективные инновационные 
проекты, содействуют их продвижению и коммерциализации, повышают статус 
людей, создающих инновации, в молодежной среде. 

В рамках Региональных конвентов проводятся выставки молодежных 
инновационных проектов, «круглые столы» на темы, касающиеся основных 
направлений развития инновационной экономики России, мастер-классы 
успешных российских и иностранных инноваторов. Региональный конвент - это 
важный этап отбора авторов-победителей инновационных проектов, которые 
смогут в дальнейшем участвовать в Окружных конвентах, организованных в 
федеральных округах. 

Желательный срок проведения Региональных конвентов в этом году - с 15 
августа по 1 октября 2010 года. В случае необходимости Росмолодежь вышлет 
организаторам конвентов методическое руководство по организации и проведению 
вышеуказанного мероприятия, с внесенными в него в 2010 году изменениями. 

Просим сообщить, планируется ли проведение Регионального конвента в 
Вашем регионе, а также указать сроки его проведения и контактные данные лица, 
ответственного за организацию данного мероприятия. 

Руководитель [Ь . 4 

Исп. Пырма Р.В. (495)790-7336 (106) 

В.Г. Якеменко 



МИНИСТЕРСТВО СПОРТА, ТУРИЗМА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ 
( Р О С М О Л О Д Е Ж Ь ) 

125009 г. Москва, Газетный переулок, д. 3 - 5, стр. 1, тел. 790 73-36, 785 11-21, факс 790 73-35 

исх. тазшжа&яь 6$-ofIB 

На 
Главам субъектов 

Российской Федерации 

(по списку) 

Федеральное агентство по делам молодежи в рамках программы 
«Зворыкинскии проект» в 2010 году проводит комплекс мероприятий по 
стимулированию инновационной активности и развитию предпринимательства в 
сфере высоких технологий среди молодежи. 

«Зворыкинскии проект» за прошедший год стал самой массовой и 
масштабной молодежной программой в сфере инноваций, которая включает более 
4 000 молодежных инновационных проектов из большинства регионов России. В 
рамках данного проекта сформирована система по реализации инновационных 
идей, которая направлена на поиск и учет, отбор, подготовку, поддержку и 
героизацию инноваторов. 

Основными мероприятиями программы в 2010 году станут Конкурс 
молодежных инновационных проектов («Зворыкинская премия»), Всероссийская 
выставка научно-технического творчества молодежи «НТТМ-2010», смена 
«Инновации и техническое творчество» Всероссийского молодежного 
инновационного форума «Селигер-2010», региональные и окружные молодежные 
инновационные конвенты и III Всероссийский молодежный инновационный 
конвент. 

Окружные конвенты - важнейший элемент системы мероприятий 
«Зворыкинского проекта». Они являются этапам Всероссийского конкурса 
молодежных инновационных проектов. Авторы инновационных проектов, 
победившие на Окружном этапе конкурса молодежных инновационных проектов, 
войдут в полуфинал Конкурса. Конвенты призваны продемонстрировать 
достижения научно-технического творчества и инновационной деятельности 
молодежи в регионах, сконцентрировать усилия по модернизации страны 
представителей власти, ответственных за инновационное развитие, 
предпринимателей, осваивающих высокотехнологичные производства, венчурных 
инвесторов, финансирующих инновационные проекты на стадии старта, и 
экспетров, имеющих знания в инновационной сфере. 

В 2010 году Росмолодежь объявляет конкурс на проведение окружных 
молодежных инновационных конвентов между субъектами Российской Федерации. 



Основными условиями отбора площадок для проведения окружных конвентов в 
федеральных округах являются: 

1. Наличие в городе проведения окружного конвента инновационной 
инфраструктуры (ВУЗа, ведущего подготовку высококвалифицированных 
специалистов в технической сфере; технопарка; высокотехнологичных 
производств и т.д.). 

2. Наличие соответствующего помещения (зал не менее чем на 300 мест, 
аудитории для проведения не менее трех круглых столов и мастер-классов, 
площадь для выставочных экспонатов и стендов), позволяющего реализовать 
на высоком уровне не менее чем двухдневную программу мероприятия. 

3. Принимающий субъект Российской Федерации организует межрегиональное 
взаимодействие между заинтересованными сторонами по формированию 
состава участников и экспонатов инновационной выставки. 

4. Принимающий субъект Российской Федерации берет на себя основную часть 
расходов на проведение мероприятия, в т.ч. прием участников. 

5. Принимающий субъект Российской Федерации организует информационное 
сопровождение мероприятия в федеральном округе. 

Информация о Конкурсе размещена на официальном сайте Росмолодежи 
www.fadm.gov.ru и сайте «Зворыкинского проекта» www.innovaterussia.ru. Заявки 
принимаются до 1 июня 2010 года. Со своей стороны Росмолодежь оказывает 
методическую и информационную поддержку организаторам окружных конвентов, 
а также определенное софинансирование. 

Приложение: Положение о конкурсе на 4 л. в 1 экз. 

Руководитель с Л В.Г. Якеменко 

Пырма 7907336 

http://www.fadm.gov.ru
http://www.innovaterussia.ru


УТВЕРЖДАЮ 
Руководитель 

Федерального агентства 
по делам молодежи 

к - 3 ' . В.Г. Якеменко 
]КрЗ марта 2010 года 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о конкурсе региональных оргкомитетов субъектов Российской Федерации, 

претендующих на право проведения окружных молодежных инновационных 
конвентов в 2010 году. 

1. Цель Конкурса 
1.1. Конкурс региональных оргкомитетов (далее - Конкурс) субъектов 

Российской Федерации, претендующих на право проведения молодежных 
инновационных окружных конвентов в 2010 году (далее окружные конвенты) 
проводится с целью повышения уровня инновационной активности регионов в 
пределах соответствующего федерального округа (далее - Округ). 

2. Предмет Конкурса 
2.1. Предмет конкурса - определение регионального оргкомитета субъекта 

Российской Федерации, которому предоставляется право проведения на его 
территории Окружного конвента. 

3. Организаторы Конкурса 
3.1. Организатором Конкурса выступает Федеральное агентство по делам 

молодежи. 

4. Участники Конкурса 
4.1. Участником конкурса является региональный оргкомитет субъекта 

Российской Федерации, созданный для предполагаемого проведения Окружного 
конвента. 

5. Обязательные условия и мероприятия, проводимые в рамках 
Окружного конвента 

5.1. Программа Окружного конвента должна быть рассчитана не менее чем 
на два дня. 

5.2. Количество участников не менее 200 человек. 
5,З.Окружной этап экспертизы проектов Конкурса молодежных 

инновационных проектов (принимают участие авторы проектов, приславшие 
заявку через сайт innovaterussia.m и победившие в региональном этапе 
экспертизы). 

5.4. Определение трех проектов-победителей в рамках Окруясного этапа 
конкурса молодежных инновационных проектов. 

5.5. Выставка молодежных инновационных проектов, которая может 
проводиться в двух режимах: 



• выставка-презентация - каждый участник, используя технические средства, 
готовит презентацию своего проекта и размещает ее на стенде. 

• выставка-демонстрация - представление проектов в виде демонстрационных 
образцов. 
5.6 Проведение не менее 3 круглых столов на темы, касающиеся основных 

направлений развития инновационного потенциала в России; например: 
• будущее российской инновационной системы и опыт развития 

инновационной деятельности в других странах; 
• образование и формирование инновационной культуры на региональном 

уровне; 
• возможности и перспективы инновационного развития региона в области 

развития телекоммуникаций (нанотехнологий, ГГ-технологий, 
биотехнологий, эффективного природопользования, новой энергетики); 

• творческий потенциал молодежи и инновации в бизнесе; 
• инновационный потенциал молодежи и региональное развитие; 
• новая экономика - экономика возобновляемых ресурсов; 
• новые возможности использования ядерных технологий в мирной 

экономике. 
5.7. Проведение не менее 3 мастер-классов видными российскими и 

зарубежными инноваторами. Мастер-классы могут проводиться в виде лекций-
дискуссий на выбранную тему или как обучающий тренинг. Возможные темы для 
проведения мастер-классов: 

• как стать инноватором; 
• как привлекать инвестиции в проект; 
• от идеи до продукта; 
• технология формирования команды в бизнесе высоких технологий. 

6. Мероприятия по подготовке и проведению Окружного конвента 

6.1. Общая координация Окружного конвента: 
6.1.1. Для организации и проведения Окружного конвента создается 

Оргкомитет. 
6.1.2. Принимающий регион организует межрегиональное взаимодействие 

между заинтересованными сторонами по формированию состава участников и 
экспонатов инновационной выставки. 

6.2. Организация пребывания участников Окружного конвента. 
6.2.1. Участники Окружного конвента размещаются в гостиницах. 
6.3. Организация питания участников Окружного конвента. 
6.3.1. Места питания участников находятся рядом с местом проживания и 

проведения конкурсных мероприятий. 
6.3.2. Питание должно быть 3-х разовым, организуется не более чем в две 

смены. 
6.4. Система обеспечения участников Окружного конвента транспортом. 
6.4.1. Участники Окружного конвента обеспечиваются автобусами для 

проезда от железнодорожных вокзалов, портов и аэропортов к месту проведения 
Окружного конвента. Обеспечивается доставка участников из гостиниц к местам 
проведения мероприятий. 



6.4.2. Обеспечение транспортом производится строго в назначенное 
региональным Оргкомитетом время. 

6.4.3. В случае приезда участников на собственном транспорте организуется 
бесплатная автостоянка на время проведения Окружного конвента. 

6.5. Условия приема экспертов, Почетных гостей Окружного конвента. 
6.5.1. Региональный Оргкомитет Окружного конвента организует 

формирование Экспертного совета для проведения экспертизы проектов в рамках 
конкурса молодежных инновационных проектов, приглашение Почетных гостей. 

6.5.2. Для поездок по городу, доставки из гостиниц к месту проведения 
конкурсных мероприятий журналистам, членам Экспертного совета, Почетным 
гостям предоставляется автотранспорт. 

6.6. Организация экспертизы проектов, церемоний открытия и закрытия 
Окружного конвента. 

6.6.1. Соответствующее помещение, позволяющее реализовать не менее чем 
двухдневную программу мероприятия (зал не менее чем на 500 мест, аудитории 
для проведения не менее трех круглых столов и мастер-классов, помещение для 
проведения презентаций проектов, площадь для выставочных экспонатов и 
стендов). 

6.6.2. Помещения должны быть оснащены необходимым техническим 
оборудованием. 

6.7. Организация принимающим регионом анонсирования и 
информационного сопровождения Окружного конвента. 

6.7.1 .Организация информационного сопровождения мероприятия в 
федеральном округе. 

6.7.2. Анонсирование хода подготовки, порядка проведения мероприятий 
Окружного конвента в средствах массовой информации. 

6.7.3. Анонсирование мероприятий Окружного конвента. 
6.7.4. Привлечение федеральных и региональных СМИ к освещению хода 

Окружного конвента 
6.7.5. Обеспечение не менее 10 публикаций в электронных и печатных СМИ 

и не менее 3 сюжетов на региональных и общероссийских каналах. 

7. Порядок подачи заявок 
Заявка на участие в Конкурсе подается претендентом в Федеральное 

агентство по делам молодежи до 01 июня 2010 года по адресу: 125009, г. Москва, 
Газетный переулок, д. 3-5, стр. 1. 

К конкурсной заявке прилагается: 
• протокол о создании регионального Оргкомитета Окружного конвента; 
• предполагаемый объем финансирования из средств бюджета субъекта 

Российской Федерации; 
• проект сметы с указанием источников поступления финансовых средств; 
• карта населенного пункта с указанием местонахождения конкурсных 

объектов (места проживания, питания, места проведения конкурсных 
мероприятий); 

• описание выполнения условий в соответствии с разделом 6 настоящего 
положения. Программа обязательных мероприятий. 



8. Победители Конкурса и критерии оценки заявок 
8.1. Победителями Конкурса становятся 8 субъектов Российской Федерации, 

по одному из каждого Федерального округа. 
8.2. При оценке присланных заявок будут оцениваться следующие критерии: 

• наличие в городе проведения Окружного конвента инновационной 
инфраструктуры (ВУЗ, ведущий подготовку специалистов в технической 
сфере; технопарк; высокотехнологичные производства и др.); 

• опыт заявителей в проведении региональных, межрегиональных, 
всероссийских и других массовых молодежных мероприятий в течение 
последних 2-х лет; 

• перечень реализованных мероприятий для молодежи; 
• объем финансирования из средств бюджета субъекта Российской Федерации 

(принимающий регион берет на себя основную часть расходов на 
организацию проведения мероприятия, а также проживание и питание 
участников). 
8.3. Победителям Конкурса предоставляется право: 

• проведения в своем субъекте Российской Федерации Окружного Конвента в 
2010 году; 

• использования эмблемы и символики Всероссийского молодежного 
инновационного Конвента; 

• на организационную, информационную и методическую помощь со стороны 
Росмолодежи. 
8.4. Подведение итогов Конкурса будет осуществлено Росмолодежью в 

течение одного месяца со дня окончания приема заявок. Информация об итогах 
Конкурса будет размещена на официальном сайте Росмолодежи fadm.gov.ru. 
Победители Конкурса будут уведомлены официальным письмом о праве 
проведения Окружного конвента на территории субъекта Российской Федерации. 

http://fadm.gov.ru

