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ОРГАНИЗАТОРЫ

Министерство образования, науки и инновационной политики 

Новосибирской области 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования Новосибирский 

государственный технический университет 

Ассоциация выпускников НЭТИ-НГТУ 

ЦЕЛЬ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

Целью проведения конкурса является поддержка обучающейся 

молодежи, занимающейся разработкой инновационных 

технологических решений и новых продуктов, перспективных 

для отечественных и зарубежных рынков 

ПРИЗОВОЙ ФОНД

Призовой фонд составляет 2 000 000 (два миллиона) рублей 

Размер одной премии – 100 000 (сто тысяч) рублей 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

Новосибирский государственный технический университет 

город Новосибирск, проспект Карла Маркса, 20, I корпус 

НАПРАВЛЕНИЯ КОНКУРСА

Информационно-телекоммуникационные технологии и системы 

Материалы и производственные технологии нового поколения 

Электроника и электротехника 

Безопасная и эффективная энергетика 

Мехатроника и автоматизация 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ

В конкурсе могут принимать участие физические лица в 

возрасте от 18 до 35 лет включительно, являющиеся гражданами 

РФ и обучающиеся в образовательных учреждениях независимо 

от вида собственности по образовательным программам 

среднего профессионального или высшего образования. 

Иногородним участникам конкурса (финалистам) 

организаторами компенсируется проезд до места проведения 

конкурса и проживание на время проведения конкурса.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

Заявка на участие в конкурсе подается одним физическим лицом 

в виде файла в формате PDF, содержащего скан-копии 

документов, перечисленных ниже. Файл высылается на адрес 

электронной почты onirs@corp.nstu.ru. Заявки, поступившие на 

бумажном носителе, не рассматриваются и не возвращаются 

Соискателю. 

Заявка должна быть оформлена по форме Приложения 1 к 

Положению о конкурсе. К заявке должны прилагаться: 

- копия документа, удостоверяющего личность Соискателя; 

- копии документов, подтверждающих присуждение 

Соискателю ученой степени, ученого звания (при их 

наличии); 

- копии документов, подтверждающих присуждение 

Соискателю наград и достижение соискателем иных 

результатов; 

- копии документов, подтверждающих согласие на 

обработку персональных данных Соискателя, 

оформленные в соответствии с Федеральным законом от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Копии документов должны быть заверены подписью 

руководителя организации, в которой обучается Соискатель, и 

печатью. 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

После формальной экспертизы заявки на соответствие 

требованиям Конкурса, отбор проводится в два этапа. На первом 

этапе осуществляется заочная экспертиза по критерию «Научно-

технический уровень продукта, лежащего в основе проекта». 

Финальный отбор проводится в очном формате на базе НГТУ, 

при этом оценка проектов производится по каждому 

направлению отдельно по критериям «Перспективы 

коммерциализации проекта» и «Квалификация заявителя».

ПОРЯДОК УВЕДОМЛЕНИЯ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНКУРСА

Участники конкурса уведомляются о результатах заочной 

экспертизы посредством электронной почты. 

Свидетельства о присуждении премии вручаются победителям 

конкурса на пленарном заседании. 

ВАЖНЫЕ ДАТЫ

17 мая 2017 г. начало приема заявок на участие в 

конкурсе 

20 октября 2017 г. окончание приема заявок 

21-22 октября 2017 г. проведение формальной экспертизы 

23-26 октября 2017 г. проведение первого (заочного) этапа 

конкурса 

27 октября 2017 г. рассылка приглашений финалистам 

конкурса 

8-10 ноября 2017 г. 

10.00-16.00 

финал конкурса 

10 ноября 2017 г. оглашение списка победителей 

конкурса 

19 ноября 2017 г. окончание приема организаторами 

конкурса документов, необходимых 

для перечисления денежных средств 

Подробная информация о конкурсе размещена по адресу 

http://www.nstu.ru/science/innovation-contest




