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I.  ИНФОРМАЦИЯ О КОНКУРСЕ.

1.  Введение.
1.1. Настоящая конкурсная документация регламентирует статус и 

порядок проведения Открытого конкурса по отбору молодежных 
инновационных проектов в области гуманитарных, естественных и 
технических наук на территориях государств – участников СНГ (далее – 
Конкурс).

1.2.  Конкурс проводится в целях: 
– выявления и поддержки молодежных социально-значимых инициатив 

и проектов СНГ в области гуманитарных, естественных и 
технических наук для их дальнейшей реализации на пространстве 
Содружества;

– привлечения внимания талантливой молодежи Содружества к 
в ы н о с и м о й н а в с е о бщ е е о д о б р е н и е в 2 0 1 0 г о д у 
Межгосударственной целевой программе инновационного 
сотрудничества государств – участников СНГ на период до 2020 г.;

–  с од е й с т в и я в о в л е ч е н ию т а л а н т л и в о й м о л од еж и в 
межгосударственную инновационную деятельность;

– повышения значимости научно-технического и гуманитарного 
молодежного инновационного сотрудничества в развитии и 
совершенствовании межгосударственных интеграционных процессов 
на пространстве Содружества;

–  повышения заинтересованности молодого поколения СНГ в  
постоянном качественном обновлении знаний и технологий при 
построении единого молодежного инновационного пространства 
СНГ; 

– стимулирования творческого и исследовательского потенциала 
молодежи в решении социально-значимых проблем на пространстве 
СНГ.

1.3. Проведение конкурса должно обеспечить:
1) отбор наиболее перспективных в реализации инновационных 

проектов в области гуманитарных, естественных и технических наук на 
территориях государств – участников СНГ; 

2) создание реестра молодых инноваторов, обладающих наибольшим 
творческим и исследовательским потенциалом для решения социально-
значимых проблем на пространстве СНГ;

3) и нф о рм а ц и о н н о - п р а в о вую п од д е рж к у р е з ул ьт а т о в 
интеллектуальной деятельности участников конкурса.

1.4. Представляемые на Конкурс проекты в области естественных и 
технических наук на территориях государств – участников СНГ должны 
иметь технико-экономическое обоснование, а в области гуманитарных – 
выкладки о социальной необходимости и приемлемости, включающие 
соответствующие расчёты . Предпочтение отдается проектам , 
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демонстрирующим высокую научную, инновационную и коммерческую 
значимость и обоснованность для разработки на пространстве Содружества и 
развития интеграционных процессов.

1.5. Предлагаемые проекты в области гуманитарных, естественных и 
технических наук на территориях государств – участников СНГ должны 
являться результатом интеллектуальной деятельности лица (лиц), подающего 
(подающих) заявку на участие в конкурсе, и не должны быть повторением 
разработанных ранее планов, проектов, программ.

1.6. Участники, чьи проекты будут отобраны по результатам конкурса, 
приглашаются на Международную молодежную инновационную сессию 
СНГ 2010, которая состоится в Москве 8-9 декабря 2010 г., для представления 
своего проекта.

2. Организация конкурса.
2.1. Конкурс по отбору молодежных инновационных проектов в области 

гуманитарных, естественных и технических наук на территориях государств 
– участников СНГ является открытым, единогласно утверждённым на 
очередном заседании конкурсной комиссии молодёжным состязательным 
смотром-соревнованием передовых инновационных инициатив и разработок 
в соответствующей возрастной среде для их реализации на пространстве 
Содружества.

2.2. Организаторами конкурса являются: 
• Совет по делам молодежи государств – участников СНГ;
• Межгосударственный фонд гуманитарного сотрудничества государств 

– участников СНГ;
• Международный инновационный центр нанотехнологий СНГ;
• Министерство спорта, туризма и молодежной политики Российской 

Федерации;
• Федеральное агентство по делам СНГ, соотечественников, 

проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному 
сотрудничеству (Россотрудничество);

• Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова.
2.3. Для управления конкурсом организаторы конкурса создают два 

коллегиальных органа:  конкурсная комиссия и оператор конкурса. 
2.4. Конкурсная комиссия формируется из представителей организаторов 

конкурса (по 2 представителя от всех 6 организаторов) и Молодежного 
экспертного инновационного совета СНГ (9 представителей), общим 
количеством 21 человек. 

2.5. Конкурсная комиссия на первом заседании выбирает из своего числа 
Председателя комиссии для выполнения официальных функций, в т.ч. 
представления ее интересов в отношениях с третьими лицами.

2.6. Информационное и организационно-техническое обеспечение 
проведения конкурса осуществляет оператор конкурса. Оператором конкурса 
является коллегиальный орган, состоящий на паритетных началах из 
представителей Совета по делам молодежи государств – участников СНГ и 
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Общества с ограниченной ответственностью «КАПУФАКТУРА-
Европа» (www.capufactura.ru). Адрес электронной почты оператора конкурса: 
info@i-session.org (в теме запроса указывается: Открытый конкурс 
молодежных инновационных проектов).

2.7. Для обеспечения независимой экспертизы поступивших на конкурс 
заявок, оператор конкурса предлагает вниманию конкурсной комиссии все 
поступившие заявки и после её утверждения передаёт список принятых 
заявок в экспертную комиссию на рассмотрение независимых экспертов. 

2.8. Состав экспертной комиссии формируется Федеральным 
государственным учреждением «Научно-исследовательский институт – 
республиканский исследовательский научно-консультационный центр 
экспертизы» (РИНКЦЭ) на базе Федерального реестра независимых 
экспертов научно-технической сферы и утверждается на очередном 
заседании конкурсной комиссии не позднее 1 октября 2010 г. 

2.9. По окончании работы экспертной комиссии её председатель 
направляет комплексный доклад в конкурсную комиссию для окончательного 
утверждения результатов конкурса.

2.10. Ответственный представитель по вопросам проведения конкурса – 
Филаретова Марина Валерьевна, ответственный секретарь Совета по делам 
молодежи государств – участников СНГ, адрес: город Москва, 105064, ул. 
Казакова, д. 18 (Министерство спорта, туризма и молодежной политики 
Российской Федерации), тел. (495) 601-90-59, адрес электронной почты 
youthrussia@gmail.com.

3. Требования к молодежным инновационным проектам в области 
гуманитарных, естественных и технических наук на территориях 
государств – участников СНГ.
3.1.  Содержимое заявки участников формируется на основе 

интерактивного заполнения на сайте конкурса в соответствии с  требованиями 
разделов 10, 11, 12 настоящей конкурсной документации. 

Адрес сайта для заполнения интерактивных форм: http://www.i-session.org/
contest/ (далее – официальный сайт конкурса).

3.2. На конкурс направляются индивидуальные и коллективные 
авторские проекты, представляющие высокую инновационную, научно-
практическую и широкую социальную значимость в области естественных, 
технических и гуманитарных наук. 

3.3. Предлагаемый инновационный проект в области гуманитарных, 
естественных и технических наук государств – участников СНГ (далее – 
проект) в составе заявки на участие в конкурсе должен включать сведения о 
научной, инновационной составляющей, а также описание проекта и 
ожидаемых результатах его реализации, в том числе:

1) Описание сферы применения проекта, обоснование необходимости  
инновационного развития выбранной сферы, а также описание 
инновационного характера самого проекта. 

mailto:info@i-session.org
mailto:info@i-session.org
mailto:youthrussia@gmail.com
mailto:youthrussia@gmail.com
http://www.i-session.org/contest/
http://www.i-session.org/contest/
http://www.i-session.org/contest/
http://www.i-session.org/contest/
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2) Биографическая справка автора проекта (в случае, если на конкурс 
представляется коллективный проект – краткие биографические справки 
каждого участника авторского коллектива), описание его достижений в 
выбранной отрасли (конкретные перспективные научные разработки, 
патенты, публикации), участие в подобных конкурсах, конференциях, 
форумах, полученные рекомендации, заинтересованность в реализации 
проекта национальных государственных органов или организаций, 
межгосударственных организаций. Реализуемость проекта, краткий бизнес-
план реализации проекта, примерное технико-экономическое обоснование. 
Оценка материально-технической базы, необходимой для развития 
инновационной деятельности. Роль и место автора в реализации проекта.

3) Формулировка целей и задач проекта, в том числе с  указанием ее 
влияния на развитие инновационного сотрудничества и интеграционных 
процессов на пространстве Содружества. 

4) Расчет ресурсов, используемых (вовлекаемых) в рамках реализации 
проекта (кадровых, материально-технических, финансовых). 

5) Схема управления проектом, ключевые руководители проекта.
6) Результаты национальной экспертизы/оценки (если есть в наличии) 

планов/предложений по реализации отдельных направлений проекта 
заинтересованными предприятиями , организациями , органами 
государственного управления.

3.4. Конкурсный отбор проектов осуществляется на основе анализа 
научного, творческого и инновационного потенциала автора (коллектива 
авторов), достигнутых результатов инновационной деятельности и качества 
представленных проектов инновационного развития.

4. Требования к участникам конкурса.
4.1. Участник конкурса должен соответствовать следующим 

обязательным требованиям:
а) возрастной ценз – от 18 до 35 лет;
б) гражданство одной из стран СНГ;
в) отсутствие ограничения дее- и правоспособности;
г) отсутствие юридических ограничений на выезд за пределы страны 

проживания;
д) непроведение уголовного, административного, гражданского 

исполнительного производства в отношении участника.
4.2. В случае наличия у участника гражданства двух и более государств, 

из которых хотя бы одно государство является участником СНГ, участник 
указывает гражданство государства – участника СНГ.

4.3. В случае наличия у участника гражданства двух и более государств, 
все из которых являются участниками СНГ, участник указывает государство 
своего преимущественного проживания.

4.4. В случае подачи заявки коллективом авторов, все авторы проекта 
должны соответствовать указанным в пп. 4.1, 4.2, 4.3 требованиям к 
участникам проекта.
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5. Расходы на участие в конкурсе.
5.1. Все расходы, связанные с участием в конкурсе, включая расходы, 

связанные с подготовкой, предоставлением заявок на участие в конкурсе, 
несут участники конкурса.

6. Разъяснение положений конкурсной документации.
6.1. В случае необходимости получения разъяснений положений 

конкурсной документации, любое лицо, заинтересованное принять участие в 
конкурсе с учетом установленных требований, вправе направить в 
конкурсную комиссию через оператора конкурса соответствующий запрос в 
интерактивной форме по адресу: info@i-session.org (тема: Открытый конкурс 
молодежных инновационных проектов).

В запросе указываются:
– наименование конкурса;
– пункт конкурсной документации, требующий разъяснения;
– ФИО участника, направившего запрос, почтовый адрес и адрес 

электронной почты для направления ответа. 
6.2. Конкурсная комиссия в течение 5 рабочих дней со дня получения 

запроса о разъяснении положений конкурсной документации обязана 
направить в интерактивной форме ответ с  необходимыми разъяснениями, при 
условии, что запрос, оформленный в соответствии с установленными 
требованиями, поступил в конкурсную комиссию не позднее, чем за пять дней 
до дня окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.

6.3. В течение одного дня с  момента направления ответа с разъяснением 
положений конкурсной документации такое разъяснение размещается на 
официальном сайте конкурса, с указанием предмета запроса, но без указания 
лица, от которого поступил запрос.

7.  Внесение изменений в извещение о проведении конкурса 
и конкурсную документацию.
7.1. Конкурсная комиссия вправе вносить изменения в настоящую 

конкурсную документацию, но не позднее, чем до середины срока, 
отведенного для подачи заявок на участие в конкурсе.

7.2. Изменения в извещение о проведении конкурса и конкурсную 
документацию размещаются в течение одного дня на официальном сайте 
конкурса в сети Интернет.

7.3. При внесении изменений в извещение о проведении конкурса и 
конкурсную документацию срок подачи заявок на участие в конкурсе должен 
быть продлен так, чтобы со дня размещения на официальном сайте конкурса 
внесенных изменений до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе 
такой срок составлял не менее пятнадцати дней.

7.4. Лица , заинтересованные принять участие в конкурсе , 
самостоятельно отслеживают на официальном сайте конкурса изменения, 
вносимые в извещение о проведении конкурса и в конкурсную 
документацию.

mailto:info@i-session.org
mailto:info@i-session.org
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Конкурсная комиссия не несет ответственности в случае, если участники 
конкурса своевременно не ознакомились с  изменениями, внесенными в 
извещение о проведении конкурса и в конкурсную документацию, которые 
размещены на официальном сайте конкурса.

8. Отказ от проведения конкурса.
8.1. Организаторы конкурса вправе отказаться от проведения конкурса в 

любое время, но не позднее чем за 15 дней до окончания срока приема заявок 
на участие в конкурсе.

8.2. В случае принятия организаторами конкурса решения об отказе в 
проведении конкурса, соответствующее уведомление размещается на 
официальном сайте конкурса не позднее дня, следующего за днем принятия 
решения об отказе в проведении конкурса с соответствующей мотивацией.

8.3. Заявки на участие в конкурсе, поступившие организаторам 
конкурса к моменту принятия решения об отказе в проведении конкурса, не 
рассматриваются.

9. Порядок проведения конкурса.
9.1. Конкурс проводится в три этапа:
– первый этап: подача участниками заявок на участие в конкурсе 

оператору конкурса – до 15 ноября 2010 г. (все заявки направляются в 
интерактивной форме и должны поступить оператору конкурса до 12:00 
МСК), при этом уточнение отдельных показателей конкурсной документации 
участникам, подавшим заявки в указанный срок, производится до 19 ноября 
2010 г. (18:00 МСК);

– второй этап: первичный отбор поступивших проектов конкурсной 
комиссией, подведение предварительных итогов, направление первично 
отобранных проектов на экспертную оценку независимым экспертам  – до 30 
ноября 2010 г. (18:00 МСК);

–  третий этап: получение конкурсной комиссией оценки проектов от 
экспертной комиссии (независимых экспертов) и определение победителей 
конкурса, подготовка презентаций проектов победителей в виде 5-7-
минутных обзорных докладов в рамках Международной молодежной 
инновационной сессии СНГ 2010 – до 5 декабря 2010 г. (18:00 МСК). 

9.2. Список независимых экспертов для формирования экспертной 
комиссии (формируется на базе Федерального реестра экспертов научно-
технической сферы) утверждается на заседании конкурсной комиссии не 
позднее 1 октября 2010 г. (18.00 МСК).

10. Содержание заявки на участие в конкурсе.
10.1.  Заявка на участие в конкурсе должна содержать следующие 

документы:
1) Заявка(Форма 1) на участие в конкурсе, 
2) Анкета участника (Форма 2);
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3) Информационная карта проекта (Форма 3);
4) Отсканированная копия паспорта участника (всех страниц);
5) Описание проекта (в т.ч. технико-экономическое обоснование 

проекта);
6)  Краткая биографическая справка об авторе (авторах);
7) Другие документы (по усмотрению участников конкурса).
10.2. В случае подачи заявки коллективом авторов, все указанные формы 

заполняются в интерактивном режиме на каждого участника авторского 
коллектива отдельно с прикреплением соответствующих копий документов. 

11.  Подготовка заявки на участие в конкурсе.
11.1.  Участники конкурса готовят заявку на участие в конкурсе в 

соответствии с требованиями конкурсной документации с использованием 
форм документов, установленных разделом II «Формы для заполнения 
участниками конкурса» конкурсной документации и размещенных на сайте 
конкурса.

Все формы заполняются в интерактивном режиме на сайте конкурса.
11.2.  Заявка на участие в конкурсе, подготовленная участниками 

конкурса, должна быть подготовлена и представлена на конкурс  на русском 
языке.

Использование других языков для подготовки заявки на участие в 
конкурсе расценивается конкурсной комиссией как несоответствие заявки на 
участие в конкурсе требованиям, установленным конкурсной документацией.

Входящие в заявку на участие в конкурсе документы, оригиналы 
которых выданы участнику конкурса третьими лицами на ином языке, могут 
быть представлены на этом языке при условии, что к ним будет прилагаться 
перевод на русский язык.

На входящих в заявку на участие в конкурсе документах, выданных 
компетентным органом другого государства для использования на 
территории Российской Федерации, должен быть проставлен апостиль 
(удостоверительная надпись), который удостоверяет подлинность подписи, 
качество, в котором выступало лицо, подписавшее документ, и, в 
надлежащем случае, подлинность печати или штампа, которым скреплен этот 
документ, либо документ должен быть подвергнут консульской легализации.

Наличие противоречий между оригиналом и переводом, которые 
изменяют смысл оригинала, расценивается конкурсной комиссией как 
несоответствие заявки на участие в конкурсе требованиям, установленным 
конкурсной документацией.

Объем описательной части проекта не должен превышать 15 страниц 
формата А4, заполненных обычным шрифтом (не жирным, не курсивом)  
гарнитуры Times New Roman, размером 14 кегль, с полуторным 
межстрочным интервалом. Поля: слева – 2 см, справа – 1 см, сверху – 2 см, 
снизу – 2 см. Нумерация страниц – верхний колонтитул, по центру. 

11.3.  Все суммы денежных средств, указанные в заявках на участие в 
конкурсе и приложениях к ней, должны быть выражены в российских рублях. 
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Исключением могут быть документы, оригиналы которых выданы 
участникам конкурсного отбора третьими лицами, где суммы денежных 
средств выражены в других валютах.

В случае если участник конкурса не имеет возможности в своей заявке 
на участие в конкурсе указать все денежные суммы в российских рублях, он 
должен привести денежный эквивалент таких сумм в российских рублях по 
курсу Центрального банка России на дату размещения извещения о 
проведении конкурса на официальном сайте конкурса.

Выражение денежных сумм в заявке на участие в конкурсе в другой 
форме расценивается конкурсной комиссией как несоответствие такой заявки 
на участие в конкурсе требованиям, установленным конкурсной 
документацией.

11.4.  Если в документах, входящих в состав заявки на участие в 
конкурсе (прикрепленных к заявке в интерактивном режиме), имеются 
расхождения между обозначением количественных величин прописью и 
цифрами, то конкурсной комиссией принимается к рассмотрению величины, 
указанные прописью.

12.  Подача заявки на участие в конкурсе.
12.1.  Участники конкурса подают заявку на участие в конкурсе в 

интерактивной форме на сайте конкурса в соответствии с  требованиями 
разделов 9, 10, 11 настоящей конкурсной документации.

12.2. По получении заявки оператором конкурса в полном объеме, на 
электронный адрес  участника, указанный им при заполнении заявки, 
отправляется автоматическое уведомление о поступлении заявки, а сама 
заявка «закрывается» для доступа третьих лиц с целью сохранения её 
данных. 

12.3. Для технического обеспечения проведения конкурса на 
официальном сайте конкурса создается специализированный 
функциональный модуль для сбора и регистрации заявок на участие в 
конкурсе, организации работы конкурсной комиссии, освещения хода 
конкурса и его результатов.

13.  Изменение и отзыв заявки на участие в конкурсе.
13.1. Участники конкурса вправе изменить поданную ими заявку на 

участие в конкурсе в любое время до начала процедуры первичного 
рассмотрения  конкурсной комиссией заявок на участие в конкурсе (до 15 
ноября 2010 г.)

13.2. Изменения заявки на участие в конкурсе должны быть оформлены 
в соответствии с требованиями, предъявляемыми конкурсной документацией 
к оформлению заявок на участие в конкурсе.

13.3. Изменения заявки на участие в конкурсе подаются по адресу 
оператора конкурса в интерактивном виде.

13.4. Изменения, внесенные в заявку на участие в конкурсе в 
интерактивном режиме, поступившие оператору конкурса с  нарушениями п. 
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13.1., считаются опоздавшими. Опоздавшие изменения заявок на участие в 
конкурсе не рассматриваются.

13.5. Участники конкурса вправе отозвать свою заявку на участие в 
конкурсе в интерактивном режиме в любое время до начала процедуры 
рассмотрения конкурсной комиссией в установленный срок заявок на участие 
в конкурсе.

14.  Рассмотрение заявок на участие в конкурсе.
14.1.  Рассмотрение заявок на участие в конкурсе осуществляется 

конкурсной комиссией до 05 декабря 2010 г.
14.2.  Конкурсная комиссия рассматривает представленные в составе 

заявок на участие в конкурсе документы и сведения на предмет соответствия:
–проектов, предлагаемых к реализации, требованиям, установленным в 

пункте 3.1;
–участников конкурса требованиям, указанным в разделе 4;
–представленных заявок на участие в конкурсе требованиям, 

установленным в разделами 9, 10, 11.
14.3. По результатам рассмотрения документов и сведений, 

представленных в составе заявок на участие в конкурсе, конкурсная комиссия 
принимает решение:

а) о соответствии участников конкурса, представленной ими заявки на 
участие в конкурсе и предлагаемого к реализации проекта установленным 
требованиям и допуску такой заявки к оценке в установленном порядке;

б) о несоответствии участников конкурса и/или представленной ими 
заявки на участие в конкурсе, и/или предлагаемого к реализации проекта 
установленным требованиям и отклонении такой заявки.

14.4. Результаты рассмотрения заявок на участие в конкурсе 
оформляются протоколом, в котором указываются:

–наименование конкурса и организаторы конкурса;
–дата, время начала и окончания процедуры рассмотрения заявок на 

участие в конкурсе;
–сведения о заявках на участие в конкурсе, допущенных к оценке;
–сведения о заявках на участие в конкурсе, отклоненных конкурсной 

комиссией (с указанием причин отклонения).
Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе подписывается 

всеми членами конкурсной комиссии, принявшими участие в рассмотрении 
таких заявок и размещается на официальном сайте конкурса на следующий 
день после его утверждения организаторами конкурса.

15.  Оценка заявок на участие в конкурсе.
15.1. Все проекты участников конкурса, первично отобранные 

конкурсной комиссией в соответствии с описанной в разделе 14 процедурой, 
направляются в экспертную комиссию на независимую экспертизу.

15.2.  Для оценки заявок на участие в конкурсе экспертная комиссия 
использует следующие критерии:
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Номер 
критерия Критерии оценки заявок на участие в конкурсе

Максимальное 
значение 

критериев в баллах
1. Научный и творческий потенциал автора проекта 15
2. Инновационный потенциал автора проекта 35

3. Содержание инновационного проекта в области 
гуманитарных, естественных и технических наук на 
территориях государств – участников СНГ

50

Сумма значимости критериев оценки заявок на участие в конкурсеСумма значимости критериев оценки заявок на участие в конкурсе 100

15.2.1. В рамках критерия «Научный и творческий потенциал автора 
проекта» оцениваются: научный уровень автора (авторов) проекта на 
выбранных приоритетных направлениях в области гуманитарных, 
естественных и технических наук на территориях государств – участников 
СНГ (число публикаций за последние 3 года, число патентов (заявок) за 
последние 3 года; участие в выставках, конференциях, форумах, 
профессиональные награды, призы и другие свидетельства наличия научно-
технического задела на выбранных направлениях инновационной 
деятельности.

15.2.2. В рамках критерия «Инновационный потенциал автора проекта» 
оцениваются: опыт участия автора (авторов) в разработке инновационных 
проектов (число созданных малых инновационных компаний, объем 
произведенной им инновационной продукции и услуг); объем и 
результативность выполненных заказных проектов; планы (опыт) участия в 
формировании и деятельности социальных и/или технологических платформ. 

15.2.3. В рамках критерия «Содержание инновационного проекта в 
области гуманитарных, естественных и технических наук на территориях 
государств – участников СНГ» оцениваются: инновационность проекта; 
практическая применимость и эффективная реализация; комплексность 
проекта; значения основных показателей; система управления проекта; 
заявленный кадровый состав; поддержка предприятиями и организациями 
реального сектора экономики; обоснованность планов по участию в 
формировании технологических платформ и по развитию системы научно-
технического прогнозирования; роль и место в развитии региональной 
инновационной инфраструктуры; правовая охрана и оценка результатов 
интеллектуальной деятельности. 

15.3. После получения оценок экспертной комиссии по первично 
отобранным конкурсной комиссией проектам, оценки направляются в 
конкурсную комиссию для определения победителей и номинантов конкурса, 
а также определения проектов для презентации в рамках Международной 
молодежной инновационной сессии СНГ 2010.
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15.4. Победители конкурса определяются конкурсной комиссией по 
максимальной сумме набранных баллов, присвоенных заявке по всем 
критериям в совокупности, что оформляется протоколом. Протокол 
подписывается всеми членами конкурсной комиссии, принявшими участие в 
оценке заявок, и размещается на официальном сайте конкурса на следующий 
день после его утверждения организаторами конкурса.

16. Награждение участников, номинантов и победителей конкурса.
16.1. Все участники, чьи проекты допущены к участию в конкурсе, 

награждаются памятными дипломами вне зависимости от достигнутых 
итоговых результатов. 

16.2. Все участники конкурса вправе завести собственную Интернет-
страницу на сайте Международной молодежной инновационной сессии СНГ 
2010 (профиль участника), на которой они смогут размещать информацию о 
собственных исследованиях, в т.ч. заявленном на конкурс проекте, ссылок на 
собственные страницы в социальных сетях и на видео-ресурсах Интернета, 
на условиях предварительного согласования с организаторами конкурса и в 
целях обеспечения открытого доступа к ним всех пользователей Интернета. 

16.3. От имени организаторов конкурса номинанты конкурса будут 
награждаться памятными дипломами, а также получат возможность провести 
интерактивную выставку собственного проекта. 

В целях проведения собственной интерактивной выставки, участники 
получат возможность размещать на своей Интернет-странице (профиле) на 
сайте Международной молодежной инновационной сессии СНГ 2010 
собственные фото-, видео-, а также другие материалы, а также размещать 
ссылки на свои проекты или выступления, размещенные на других Интернет-
ресурсах, предварительно согласовав условия размещения подобной 
информации с организаторами конкурса.

16.4. Участники, чьи проекты номинируются на соискание главного 
приза конкурса, награждаются памятными дипломами, а также получают 
возможность организовать выставку собственного проекта в рамках 
Международной молодежной инновационной сессии СНГ 2010.

16.5. Победители конкурса награждаются специальными призами, а 
также получают возможность получения грантов как от организаторов 
конкурса, так и от других государственных, образовательных и частных 
организаций. 

Кроме того, победители конкурса станут героями специально 
выпускаемого видео-ролика, в котором будет рассказываться об их 
инновационных разработках и планах на будущее.

16.6. По итогам Международной молодежной инновационной сессии 
СНГ 2010 будет проведена выставка призеров и талантливых инноваторов – 
номинантов. 
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17. Освещение проведения конкурса.
17.1. Все этапы конкурса будут освещены на официальном сайте 

конкурса.
17.2. Все заявки, первично отобранные конкурсной комиссией и 

рекомендованные к представлению на Международную молодежную 
инновационную сессию СНГ  2010, будут отдельно выделены на сайте.

17.4. Процесс отбора номинантов и победителей конкурса будет также 
освещаться на сайте конкурса.

17.5. Проекты, представленные для участия в Международной 
молодежной инновационной сессии СНГ 2010, будут дополнительно 
демонстрироваться на сайте http://www.i-session.org., а также освещаться в 
других СМИ. 

18. Заключительные положения.
18.1. Настоящая конкурсная документация вступает в силу со дня ее 

утверждения конкурсной комиссией и подписывается ее Председателем. 
Утвержденная конкурсная документация публикуется на официальном сайте 
конкурса в течение одного дня со дня ее утверждения. 

18.2. Все вопросы, не урегулированные настоящей конкурсной 
документацией, а также любые спорные положения, содержащиеся в ней, 
регламентируются специальными постановлениями конкурсной комиссии и 
публикуются на сайте конкурса. 

 



II.  ФОРМЫ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ 
КОНКУРСА

Форма 1. Заявка на участие в конкурсе
(заполняется в интерактивном режиме на сайте конкурса; в случае 

подачи коллективной заявки, все данные заполняются на каждого участника 
авторского коллектива)

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
по отбору молодежных инновационных проектов в области гуманитарных, 
естественных и технических наук на территориях государств – участников 

СНГ

1. Я, ____________________________ (фамилия, имя, отчество), 
настоящим сообщаю о своем желании принять участие в открытом 
конкурсе по отбору молодежных инновационных проектов в области 
гуманитарных, естественных и технических наук на территориях 
государств – участников СНГ.

2. Настоящей заявкой на участие конкурса гарантирую, что я:
– я в л я ю с ь г р а ж д а н и н о м г о с у д а р с т в а – у ч а с т н и к а 

СНГ_____________________ (государство гражданства);
– являюсь автором представляемого мной на конкурс проекта;
– соответствую возрастному цензу для участия в конкурсе.
3. Настоящей заявкой на участие в конкурсе сообщаю, что в отношении 
меня:

отсутствует:
– действующее юридическое ограничение дее- и правоспособности;
– действующие юридические ограничения на выезд за пределы страны 

проживания;
– проведение уголовного, административного, гражданского 

исполнительного производства.
4. Настоящим гарантирую достоверность сведений, представленных 

мной в заявке на участие в конкурсе.
5. В случае признания меня победителем конкурса, я беру на себя 

обязательство принять участие в Международной молодежной 
инновационной сессии СНГ 2010 для представления и обсуждения моего 
проекта.



Форма 2. Анкета участника
(Заполняется в интерактивном режиме на сайте конкурса; в случае 
подачи коллективной заявки, все данные заполняются на каждого 
участника авторского коллектива) 

Анкета участника

1. Общие сведения
1. ФИО

2. Гражданство

3. Серия и номер паспорта

4. Адрес постоянного проживания (город, улица, номер дома, номер 

квартиры)

5. Почтовый индекс

6. Государство постоянного проживания

7. Адрес электронной почты

8. Ссылка на страницы в социальных сетях (если есть)

9. Участие в научных исследованиях, конференциях, мероприятиях, 

форумах по инновациям.



Форма 3 . Информационная карта молодежного 
инновационного проекта в области гуманитарных, 
естественных и технических наук на территориях 
государств – участников СНГ

(Заполняется в интерактивном режиме на сайте конкурса)

1. Основные данные о проекте
1. Наименование проекта

2. Область применения проекта

3. Краткое описание проекта

4. Предполагаемый период реализации проекта


