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Предисловие 

1. Положение разработано с целью управления документированной информацией в 
рамках процедур СМК (Система менеджмента качества. Управление положениями 
о структурных подразделениях и должностными инструкциями СТО СМК- 7.5.3-
03-2018). 
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1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение определяет цели, задачи, требования, правила и 

процедуры организации и проведения конкурсного отбора инновационных студенческих 

проектов в акселератор филиала ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Волжском в соответствии 

с приоритетными направлениями деятельности (далее – Положение). 

1.2 Конкурсный отбор студенческих проектов (далее – Конкурс) является частью 

акселератора, ключевым элементом политики открытых инноваций, направленной на 

реализацию стратегических целей и задач филиала ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в 

г. Волжском. 

Вся необходимая информация о Конкурсе (в том числе контакты организаторов, 

приоритетные направления, по которым проводится конкурсный отбор, а также 

требования к материалам и участникам, шаблоны и формы для заполнения) размещаются 

на официальном сайте филиала ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Волжском (www.vfmei.ru). 

Конкурс 2022 года проводится для внутренних студенческих проектов в рамках 

приоритетных направлений (определены в п. 3 настоящего Положения). 

 Участие в Конкурсе бесплатное. Официальный язык Конкурса – русский. 

В рамках настоящего Положения вводятся следующие определения и термины: 

- акселератор – организационная система отбора и содействия доработке и 

реализации инновационных проектов; 

- акселерация – комплекс мероприятий по сопровождению доработки 

инновационных проектов акселератора и по развитию участников Конкурса и их 

компетенций; 

- защита проекта – мероприятие акселерации, в ходе которого участники 

представляют окончательные версии инновационных проектов, а конкурсная комиссия 

принимает решение о призерах Конкурса и дальнейшем развитии проектов; 

- демо-день – итоговое мероприятие акселерации, в ходе которого призеры 

Конкурса представляют результаты реализации инновационных проектов. 

- заявка проекта на участие в Конкурсе (далее – заявка) – документ, 

сформированный посредством заполнения форм, раскрывающих содержание 

представленного проекта, к которому прилагаются материалы в соответствии с 

требованиями данного Положения; 
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- участник – физическое лицо, автор проекта, от лица которого подана заявка на 

участие в Конкурсе. Должен являться студентом первого курса бакалавриата очной 

формы обучения филиала ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Волжском, имеющим сумму 

баллов ЕГЭ по трем предметам не менее 200, являющимся выпускником 

Предуниверситария МЭИ или имеющим Сертификат на участие в Конкурсе; 

- инновационный проект (далее – проект) – решение фундаментальной или 

прикладной задачи, которое обусловлено внедрением нового или существенно 

улучшенного продукта (товара, услуги), процесса, нового метода. 

Филиал ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Волжском, являясь организатором 

конкурсного отбора (далее - Организатор), оставляет за собой право по собственному 

усмотрению отменить, завершить, приостановить или продлить сроки реализации 

конкурсного отбора. 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1 Цель Конкурса – поиск, привлечение и отбор перспективных инновационных 

проектов в акселератор для их последующей реализации при непосредственном участии 

филиала ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Волжском. 

2.2 Конкурс решает следующие задачи: 

- апробация и отладка механизмов привлечения и экспертизы инновационных 

проектов в рамках политики открытых инноваций по приоритетным направлениям 

деятельности филиала ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Волжском; 

- формирование и развитие уникальных технологических компетенций, 

формирование базы данных талантов и команд, способных реализовать инновационные 

проекты; 

- выявление перспективных проектов, обладающих потенциалом к кратному росту 

по экономическим и техническим показателям; 

- формирование благоприятной творческой среды и корпоративной культуры 

инновационного развития в зоне интересов филиала ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в 

г. Волжском; 

- развитие созидательной активности студентов филиала ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» 

в г. Волжском. 



 
Филиал МЭИ в г. Волжском П ИСМ-22-08.01.2022 

Выпуск 1 Изменение 0 Экземпляр № 1 Лист 5/14 

 
 
 

© Филиал МЭИ в г. Волжском 

3. Направления конкурсного отбора 

3.1 Приоритетные направления проектов: 

- Информационные технологии; 

- Теплоэнергетика и электроэнергетика; 

- Энергоресурсосбережение; 

- Возобновляемая энергетика и экология; 

- Робототехника; 

- Инновационные технологии в образовании. 

 

4. Требования к участникам и представляемым материалам 

4.1 Перед подачей заявки участник обязан ознакомиться с настоящим Положением, 

что подтверждается отметкой в соответствующем поле заявки. Вся предоставленная 

участником информация должна быть подлинной и может быть подвергнута проверке на 

достоверность сведений и подлинность авторства. В случае представления 

недостоверной информации или материалов, уровень которых не соответствует 

конкурсным требованиям, Организатор может отказать участнику в дальнейшем 

прохождении конкурсных процедур или возвратить материалы на доработку. 

4.2 При формировании заявки допускается выбирать несколько направлений, 

наиболее подходящих под тематику проекта. При возникновении затруднений с 

заполнением заявки и подготовкой материалов более подробные рекомендации и 

разъяснения предоставляются Организатором (контактная информация в 

соответствующем разделе на сайте Конкурса). 

4.3 Участник имеет право в любой момент отозвать заявку на участие своего 

проекта в Конкурсе, подав заявление Организатору в свободной форме. В этом случае 

указанный проект прекращает участие во всех процедурах и мероприятиях Конкурса. 

4.4 Материалы должны быть подготовлены на основе шаблонов (с учетом 

приведенных в них пояснений) и форм для заполнения, представленных Организатором, 

а также удовлетворять критериям грамотности и стилистической однородности. 

4.5 При необходимости участником могут быть представлены дополнительные 

материалы (расчёты, чертежи, письма о заинтересованности и т.д.), которые 

предназначены для более полного раскрытия сути предлагаемого проекта. Объем 
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дополнительных материалов не более 30 страниц, превышение лимита обсуждается 

индивидуально с авторами проекта. 

4.6 Материалы заявки на участие в Конкурсе оформляются по специальной форме и 

включают в себя: титульный лист заявки (Приложение №1) и описание проекта 

(Приложение №2). Заявки направляются на электронный адрес accelerator.vfmei@bk.ru 

 

5. Правила и процедуры проведения Конкурса 

5.1 Конкурсный отбор проводится в пять этапов: 

- первый этап (с 01.09.2022 по 16.09.2022) – подготовка и подача заявок 

участниками; 

- второй этап (с 19.09.2022 по 23.09.2022) – первичная экспертиза и 

рецензирование, в рамках которого проходит заочный отбор проектов без участия 

авторов; 

- третий этап (с 26.09.2022 по 14.10.2022) – предметная экспертиза и доработка 

проектов с участием экспертов по направлениям; 

- четвертый этап (с 17.10.2022 по 21.10.2022) – публичная защита инновационных 

проектов перед конкурсной комиссией; 

- пятый этап (до 31.12.2022) - демо-день, в ходе которого осуществляется 

представление призерами Конкурса результатов реализации проектов.  

5.2 Информация о сроках проведения конкурсных мероприятий размещается на 

сайте филиала ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Волжском, не позднее, чем за 10 дней до 

начала первого этапа. 

5.3 Для участия в конкурсном отборе необходимо до даты окончания приёма 

заявок, указанной на сайте, заполнить форму заявки, включая согласие на обработку 

персональных данных. 

5.4 Все материалы, представленные участниками в ходе первого этапа, проходят 

первичную экспертизу и рецензирование, на основе которого формируется итоговый 

список проектов, допущенных к участию на второй этап. 

5.5 Организатор информирует участников об итогах второго этапа в новостной 

ленте сайта и рассылкой на адрес электронной почты, указанный в заявке. 
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5.6 К каждому из отобранных проектов прикрепляется куратор от Организатора, 

который сопровождает и консультирует участников в ходе доработки материалов 

проекта на третьем этапе Конкурса. 

5.7 Отобранные на третьем этапе проекты и их авторы переходят на четвертый этап 

Конкурса, в рамках которого проводится финальная защита проектов перед конкурсной 

комиссией с использованием мультимедийных презентаций и иного визуального 

контента. Состав конкурсной комиссии определяется приказом директора. 

5.8 Конкурсная комиссия определяет призёров Конкурса. По решению 

Организатора проектам-призёрам выделяется финансирование и другие ресурсы для их 

реализации в размере: 

- 10 000 (десять тысяч) рублей – при количестве баллов ЕГЭ по трем предметам 

призера Конкурса от 200 до 249; 

- 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей – при количестве баллов ЕГЭ по трем 

предметам призера Конкурса не менее 250. 

5.9 На пятом этапе конкурса в рамках демо-дня проводится представление 

результатов реализации проектов призеров Конкурса с использованием мультимедийных 

презентаций и иного визуального контента. 

 

6. Критерии отбора проектов 

6.1 На втором этапе (первичная экспертиза и рецензирование) критериями отбора 

проектов являются: новизна, реализуемость, техническая значимость и актуальность 

предлагаемого решения, степень и качество его обоснованности и проработанности, 

достоверность, структурированность и детализация плана реализации, наличие и 

качество оценки ресурсов, необходимых для реализации, уровень готовности команды, 

учет рисков, а также оценка выгод от использования предлагаемого решения 

(вероятность коммерциализации и внедрения), уровень готовности, качество 

представленных материалов. Критерии оцениваются по 10-ти балльной шкале (от 1- 

низкая оценка до 10 – высокая). Проекты, набравшие менее 3 баллов по одному из 

критериев, до дальнейшего участия в Конкурсе не допускаются. 

6.2 На третьем этапе (предметная экспертиза и доработка) базовые критерии 

дополняются критериями прогресса проекта и участника на основании обратной связи от 
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экспертов (приращение качества и проработанности предлагаемого решения, активность 

участника в процесс доработки и т.п.). 

6.3 На четвертом этапе (публичная защита проекта) проекты оцениваются с 

позиции наибольшей вероятности реализации, адаптивности и ресурсообеспеченности 

проектного решения и с учетом прогресса, продемонстрированного в ходе третьего этапа 

и публичной защиты. 

 

7. Заключительные положения 

7.1 Представляя материалы, участник подтверждает, что они не содержат 

конфиденциальной информации, доступ к которой ограничен законодательством, в том 

числе информации, составляющей государственную или коммерческую тайну. 

7.2 Участники несут ответственность перед третьими лицами в случае 

неправомерного использования ими в представленных материалах объектов 

интеллектуальных прав указанных третьих лиц. 

7.3 Материалы, представленные на Конкурс, не рецензируются и не возвращаются. 

7.4 Организатор вправе раскрывать содержание заявки без получения 

предварительного согласия участника следующим лицам: государственным и судебным 

органам, уполномоченным в соответствии с применимым законодательством 

запрашивать такую информацию на основании их письменного запроса. При этом 

Организатор обязан уведомить участника о поступившем запросе и о той информации, 

раскрытие которой требуется в соответствии с вышеуказанным запросом, если такое 

уведомление не противоречит законодательству; в случае если уведомление участнику 

до раскрытия информации невозможно, то Организатор обязан уведомить участника о 

поступившем запросе, как только это станет возможно. 

7.4 Участник, чьи персональные данные указаны в заявке, вправе в любой момент 

времени отозвать согласие на обработку своих персональных данных путем направления 

в адрес Организатора соответствующего уведомления. В этом случае указанный проект 

прекращает участие во всех процедурах и мероприятиях Конкурса. 

7.5 Информация о победителях – призерах Конкурса размещается на сайте 

Конкурса с возможным указанием фамилии авторов, названия и краткого содержания 

проекта. 
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Приложение № 1  
к Положению о Конкурсе 

 
ЗАЯВКА  

на участие в конкурсе студенческих проектов  
 

 
 
Название тематической группы__________________________________________________ 
 
Название проекта 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
Краткое описание проекта 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
Ф.И.О. автора проекта, группа 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
 
Контактный телефон, e-mail, адрес 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
С Положением и условиями конкурса ознакомлен(а) и согласен(а), даю согласие на 
обработку персональных данных: 
 
 
 
Дата ___________ Подпись: ________________ / ________________________ 
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Приложение №2  
к Положению о конкурсе 

 
 

Описание проекта 
  

1.Название тематической группы и название проекта (краткое и  полное) −  должно 

отражать суть проекта. 

2. Актуальность проекта (описание проблемы, на решение которой направлен 

предлагаемый проект); необходимость его реализации для целевой аудитории. 

3. Цель и задачи проекта (указать, чего Вы хотите достичь в ходе 

реализации проекта). 

4. Аудитория (участники) проекта (указать, на кого рассчитан проект и способы их 

привлечения к участию). 

5. Список партнеров проекта (лиц и организаций, которые примут участие в 

реализации проекта). 

6. Ресурсы заявителя для реализации проекта (наличие телефона, помещения, 

оргтехники и т.д.). 

7. Поэтапный план реализации проекта, включающий в себя сроки, мероприятия, 

Ф.И.О. ответственных. 

8. Ожидаемые результаты от реализации проекта: качественные и количественные 

(что достигается в ходе реализации данного проекта, возможность развития проекта по 

окончании финансирования). 

 

Рекомендации: 

 деятельность в ходе проекта должна быть направлена на решение 

заявленной Вами проблемы; 

 четко указать всю последовательность мероприятий, которые необходимо 

осуществить в ходе реализации проекта; 

 указать, какие специалисты будут привлечены к участию в проекте; 

 обязательно указать основные этапы и сроки подготовки к реализации 

проекта. 
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Приложение №3 
к Положению о конкурсе 

 
 

Рекомендации по подготовке презентации 
 

Требования к презентации  
1) Презентация выполняется в формате документа Microsoft Office PowerPoint. 
2) Объем презентации должен составлять до 12 слайдов. 
3) Титульный лист презентации должен содержать название проекта, его 

тематической группы, ФИО заявителя. 
4) Содержание презентации должно соответствовать выбранной тематической 

группе. 
5) Содержание презентации должно опираться на описание проекта и содержать 

любую дополнительную информацию, которая может улучшить восприятие проекта 
членами экспертной комиссии. 

6) Содержание презентации должно в большей степени содержать графический 
материал. Следует избегать большого количества текста и табличных данных. 

7) Материал презентации должен быть изложен в логической 
последовательности. 

Требования к выступлению  
1) Суммарное время выступления ограничено 10 минутами; 
2) Выступает с презентацией автор проекта; 
3) Во время выступления не рекомендуется пользоваться какими-либо 

материалами, кроме самой презентации. 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ  
в Положение о порядке проведения конкурсного отбора студенческих проектов 

Номер 
измене 

ния 

Номера страниц 

Всего 
страниц в 
документе 

Наименова- 
ние и № 

документа, 
вводящего 
изменения 

Подпись, 
Ф.И.О. 
внесшего 
изменения 
в данный 
экземпляр 
 

Дата 
внесения 

изменения 
в данный 
экземпляр 

 

Дата 
введения 
измене 

ния 

 

измене 
нных 

замене 
нных 

новых 
аннулиро 
ванных 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Лист ознакомления с Положением о порядке проведения конкурсного отбора 

студенческих проектов 

дата утверждения и введения в действие 

№ 
п/п 

ФИО работника Должность Дата 
ознакомления 

Подпись 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 


