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1 Общие положения 

1.1 Настоящее положение регламентирует порядок и условия 

предоставления премий физическим лицам (далее - Соискатель) за победу во 

внутривузовском конкурсе «Мой первый Start-up» (далее - Конкурс), проводимом 

федеральным государственный бюджетным образовательным учреждением 

высшего образования «Воронежский государственный технический университет».  

1.2 Извещение о проведении конкурса размещается на официальном 

сайте ВГТУ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

1.3 Присуждение премий осуществляется по результатам открытого 

Конкурса на соискание премий. Расходы на выплату премий могут 

осуществляться за счет субсидий из федерального бюджета, средств от 

приносящей доход деятельности и иных источников, не запрещенных 

законодательством Российской Федерации в рамках утвержденной сметы. 

1.4 Организаторы оставляют за собой право по собственному усмотрению 

отменить, завершить, приостановить или продлить отбор заявок, а также изменить 

любые условия Положения. 

 

2 Цель конкурса 

2.1 Поддержка и финансовое стимулирование квалифицированных, 

инициативных и результативных научно-инновационных разработок 

обучающихся и молодых ученых ВГТУ  

3 Задачи конкурса 

3.1 Создание условий для реализации и стимулирование научного, 

творческого потенциала молодых ученых, аспирантов и студентов ВГТУ. 

3.2  Поиск и поддержка новых разработок. 

3.3 Определение наилучших заявок по теме Конкурса, соответствующих 

требованиям Положения. 

3.4  Предоставление премии победителям, в порядке, предусмотренном 

Положением. 

 

4 Тематика конкурса 

4.1. В рамках Конкурса отбираются проекты по следующим тематическим 

направлениям: 

 Безопасная и эффективная энергетика; 

 Информационно-телекоммуникационные технологии; 

 Материалы и производственные технологии; 

 Машиностроение; 

 Радиоэлектроника и аппаратные комплексы; 

 Строительство и архитектура. 
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5 Общие требования к Соискателям премии и к заявке на участие в 

Конкурсе 

5.1 В конкурсе могут принимать участие студенты, аспиранты, молодые 

ученые (кандидаты наук до 35 лет, доктора наук до 40 лет), обучающиеся или 

работающие в ВГТУ. 

5.2 Заявка должна быть оформлена в соответствии с Формами 1, 2 

(Приложения 1-2). При наличии прилагаются копии патентов, относящихся к 

заявке. 

5.3 Подавая заявку на участие в конкурсе, Соискатель дает свое согласие 

на обработку персональных данных в соответствии со статьей 9 Федерального 

закона от 27.07.2006 №152-ФЗ и подтверждает, что материалы, переданные им в 

конкурсную комиссию, могут быть доступны в открытом пользовании (Форма 3, 

Приложение 3). 

5.4 Заявка на участие в конкурсе подается одним физическим лицом на 

бумажном носителе и в электронном виде по адресам, указанным в извещении 

конкурса. 

5.5 Основаниями для отказа в участии в конкурсе являются: 

несоответствие заявки требованиям п. 5.2 настоящего Положения; 

предоставление недостоверной информации; нарушение установленных сроков 

подачи заявки. 

5.6 Не допускается подача одним и тем же автором более одного проекта 

на конкурс. 

5.7 Материалы проекта не должны содержать сведений, составляющих 

государственную или иную охраняемую Законом тайну, а также 

конфиденциальной информации служебного или иного характера. Заявки, 

документы и материалы, имеющие ограничительные грифы, к рассмотрению не 

принимаются.  

5.8 Лица, ответственные за прием заявок регистрируют все поданные 

заявки в журнале учета заявок в Конкурсе с указанием даты и время подачи 

заявки, ФИО и должности Соискателя. 

  

6 Порядок рассмотрения заявок 

6.1 Состав конкурсной комиссии утверждается приказом ректора 

университета. Проректор по науке и инновациям формирует состав конкурсной 

комиссии.  

6.2 После окончания срока приема заявок секретарем комиссии 

проводится формальная экспертиза: 
Требования Оценка 

Полнота, комплектность и соответствие заявки требованиям, установленным 

Положением; соблюдение сроков подачи 

Да/нет 

6.3 Заявки, отобранные по результатам формальной экспертизы, 

допускаются к участию в конкурсе. Конкурс проводится в два этапа. Первый этап 



 

ФГБОУ ВО «ВГТУ», ВГТУ 

П 3.03.02 – 2017 ПОЛОЖЕНИЕ 
О ВНУТРИВУЗОВСКОМ КОНКУРСЕ «Мой первый Start-up» 

 

Версия 1.0 Изменение № 0 Стр. 5 из 12 
 

– заочный. Второй – очный. 

6.4 В рамках заочного этапа проводится содержательный анализ заявок 

членами конкурсной комиссии посредством заполнения бюллетеней. Сведения, 

которые указаны в заявках, оцениваются по следующим критериям: 
Критерий оценки Максимальный 

балл 

1. Актуальность работы 5 

2. Новизна разработки 10 

3. Цель работы и решаемые задачи 10 

4. Состояние работы в настоящее время 5 

5. Коммерциализация работы 10 

6. Степень новизны методов исследования 5 

7. Количество публикаций в научных журналах 5  

8. Участие в конференциях, школах-семинарах, выставках и симпозиумах 

и т.п. 

5  

9. Наличие патента, заявки  5 

10. Практическая значимость разработки 10 

11. Экономический эффект от внедрения 10 

12. Обоснованность объема и необходимости финансирования  5 

13. Бизнес-план проекта 5 

14. Социальная значимость  10 

ВСЕГО:  100  

Решение конкурсной комиссии по результатам проведения заочного этапа 

Конкурса оформляется протоколом.  

6.5 В рамках очного этапа проводится оценка презентаций проектов 

членами жюри. Презентация готовится в свободной форме продолжительностью 5 

минут и представляется заявителем проекта.  

6.6 В ходе презентации проекты оцениваются по следующим критериям: 
Критерий оценки Максимальный 

балл 

1. Научно-технический уровень проекта 10 

2. Перспективы коммерциализации 10 

ВСЕГО 20 

Решение конкурсной комиссии по результатам проведения очного этапа 

Конкурса оформляется протоколом. В случае равенства баллов голос 

председательствующего конкурсной комиссии является решающим. 

 

7 Порядок и условия финансирования 

7.1 Свидетельства о присуждении премии вручается победителям на 

пленарном заседании после подведения итогов конкурса. 

7.2 Победители конкурса в течение 10 дней со дня получения 

свидетельства о присуждении премии представляют организаторам конкурса 

документы, необходимые для перечисления денежных средств: банковские 

реквизиты, копию ИНН, копию страхового свидетельства обязательного 

пенсионного страхования. 
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7.3 Общая сумма премии, присуждаемая одному победителю, составляет 

50 тыс. руб. и перечисляется на расчетный счет Соискателя после удержания 

налогов. 
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Приложение 1 

Форма заявки на участие в конкурсе 

 

ФОРМА 1 

 

Заявка  
Я________________________________________________________________________________, 

(ФИО) 

прошу допустить меня к соисканию премии в рамках внутривузовского конкурса «Мой первый 

Start-up». 

  

Общая информация о Соискателе  

ФИО  

Наименование структурного подразделения  

Должность  

Ученая степень  

Ученое звание  

Домашний адрес  

Контактные телефоны (мобильный и рабочий)  

e-mail  

Сведения о разработке 

Наименование (название проекта)  

Цель проекта   

Имеющийся у исполнителя задел   

Конкурентные преимущества проекта   

Сфера и формы использования результатов работы, в том 

числе в коммерческих целях  
 

Количество публикаций по теме разработки в научных 

журналах с выходными данными (Ф.И.О. авторов, название 

статьи, название журнала, номер, год, страницы) 

 

Участие в конференциях, школах-семинарах, выставках и 

симпозиумах и т.п. по теме разработки 

 

Наличие патента, заявки (номер, дата)   

 

«_____»___________201___г.                                      ______________________________ 
                                                                                    (подпись Соискателя) 
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Приложение 2 

Форма описания инновационного проекта 

 

ФОРМА 2 

 

Описание инновационного проекта  
 

1. Титульный лист  

2. Содержание 

3. Ключевые слова 

4. Основные сведения о разработке: 

4.1 Актуальность разработки  

4.2 Цель и решаемые задачи  

4.3 Новизна разработки  

4.4 Описание продукции (технологии) 

4.5 Анализ наличия на рынке аналогов, имеющих сопоставимые 

технические и эксплуатационные характеристики 

4.6 Анализ потребностей рынка (ниши и масштабы) 

4.7 Наличие заказчика(-ов) продукции, технологии 

4.8 Обоснование необходимости финансирования 

5. Коммерциализация проекта: 

5.1 Наличие опытного образца, действующей модели 

5.2 Экономическая эффективность инновационного проекта 

5.3 Анализ себестоимости производства продукции (эффективности 

технологии) по сопоставимым аналогам 

5.4 Обоснованность плана коммерциализации инновационного проекта, 

результаты освоения в производстве, результаты собственной 

коммерциализации проекта 

5.5 Предложения по привлечению финансовых средств (использования 

собственных средств, средств внешних инвесторов, в том числе 

инвестиционных кредитов банков и т.д., при необходимости) 

5.6 Уровень проработки маркетинговой стратегии 

5.7 Риски коммерциализации 

6. Научно-техническая проработка инновационного проекта: 

6.1 Научно-техническое обоснование технический решений, идей 

6.2 Оценка степени влияния неучтенных факторов на достижение 

практических результатов 

6.3 Результаты лабораторных, исследовательских работ, заложенных в 

основу технических решений 

6.4 Наличие и общие сведения о защищенных диссертациях по теме 

проекта 

7. Патентоспособность: 

7.1  Наличие патента, заявки на техническое решение, плана действий по 

защите прав на интеллектуальную собственность, описание; 
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7.2  Патентная чистота, качество патентного поиска (проверка новизны и 

наличия ближайших аналогов) 

8. Социальная значимость проекта: 

8.1 Влияние на рост уровня и повышение качества жизни населения 

8.2 Анализ развития объектов социальной сферы в регионе 

8.3 Направленность на содействие в разрешении демографических 

проблем 

8.4 Экологические последствия внедрения проекта 

8.5 Влияние на безопасность населения 

Соискатель          ФИО, подпись  
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Приложение 3 

Форма согласия на обработку персональных данных 

 

 

 

ФОРМА 3 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
 

Я,                

(ФИО) 

паспорт номер      , выдан          

               

 , 

зарегистрирован(а) 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 федеральному государственному бюджетному учреждению высшего образования 

«Воронежский государственный технический университет» (ВГТУ). 

 

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 (операции) с персональными данными, включая сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в 

том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных. 

 

ВГТУ берет на себя обязательство ни при каких условиях, кроме требований законодательства РФ, и в случаях, 

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 

ВГТУ или любым иным лицом в личных целях.  

ВГТУ принимает все необходимые меры для защиты предоставляемых персональных данных от 

несанкционированного доступа.  

В рамках настоящего Согласия обработка персональных данных в форме их хранения, распространения, 

использования осуществляется с соблюдением  законов и иных нормативно-правовых актов. 

Данное Согласие действует в течение 10 (десяти) лет с момента заключения Соглашения. По истечению 

указанного срока персональные данные подлежат уничтожению. 

_________________ /______________________________/ 

(подпись) (расшифровка подписи) 

«___» _____________ 2017 г. 
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