
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса  

инновационных проектов «Я – инноватор»  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения конкурса 

инновационных проектов «Я – инноватор» в ФГБОУ ВО «Вятский государственный 

университет» (далее – Конкурс). 

1.2. Положение разработано в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, локальными нормативными актами ФГБОУ ВО «Вятский 

государственный университет» (далее – ВятГУ). 

1.3 Организатором Конкурса является ФГБОУ ВО «Вятский государственный 

университет» (Институт экономики и менеджмента, кафедра государственного и 

муниципального управления), при поддержке  Центра развития инноваций «Новатор» 

в рамках комплекса мероприятий проекта «Дух предпринимательства». 

 

2. Цели конкурса 

2.1. Формирование интереса у выпускников школ и студентов учебных 

заведений среднего профессионального образования к направлению обучения 

бакалавриата «Инноватика». 

2.2. Развитие предпринимательского и инновационного мышления. 

2.3. Развитие творческих и аналитических способностей в решении социально-

экономических проблем общества с помощью инновационных идей.  

2.4. Развитие навыков подготовки презентации собственных идей и разработок. 

 

3. Участники конкурса 

3.1. Для участия в Конкурсе приглашаются учащиеся 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений и студенты учебных заведений среднего 

профессионального образования Российской Федерации. 

 

4. Организация конкурса 

4.1. Участие в Конкурсе является бесплатным и проводится в один этап.  

4.2. Участие в Конкурсе заочное (дистанционное) и представляет собой 

подготовку и отправку Организатору презентации инновационной идеи, 

разработанной лично автором под руководством преподавателя образовательного 

учреждения.  

4.3. Сроки Конкурса: с 01.04.2022 по 15.04.2022 г.  

4.4. Для участия в Конкурсе заинтересованное лицо:  

4.4.1 заполняет регистрационную форму (Приложение 1) на сайте ВятГУ в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

https://open.vyatsu.ru/release/konkurs-innovacionnykh-proektov-ya-innovator. 

4.4.2 предоставляет (акцептует) Согласие на обработку персональных данных 

участника по форме согласно Приложению 2 или Приложению 3 к Положению.  

В случае, если участник является несовершеннолетним на момент заполнения 

регистрационной формы для участия в Конкурсе, Согласие на обработку 

персональных данных должно быть предоставлено (акцептовано) от имени законного 

представителя несовершеннолетнего (родителя) по форме согласно Приложению 3. 

https://open.vyatsu.ru/release/konkurs-innovacionnykh-proektov-ya-innovator


4.5 Согласие на обработку персональных данных предоставляется участником 

(законным представителем участника) путем проставления отметки (акцепта) в 

чекбоксе с текстом согласия при заполнении регистрационной формы.   

4.6 В отсутствие акцепта Согласия на обработку персональных данных 

регистрация для участия в Конкурсе не представляется возможной. 

4.7 После успешной регистрации каждому участнику автоматически 

генерируется личный кабинет, в котором участник загружает презентацию 

инновационной идеи, подготовленную и оформленную в соответствии с 

требованиями, указанными в Приложении 4, в срок до 15 ч. 00 мин. по мск 15 апреля 

2022.   

4.8 Подведение итогов Конкурса: с 16.04.2022 по 25.04.2022 г. 

 

5. Жюри конкурса 

5.1. Жюри конкурса формируется Оргкомитетом. 

5.2. Жюри осуществляет экспертную оценку представленных на конкурс работ 

согласно критериям, установленным в Оценочном листе конкурсной работы 

(Приложение 5). 

5.3. Члены жюри конкурса независимо друг от друга заполняют оценочные 

листы на каждого участника соответствующей Группы Конкурса и передают их в 

Оргкомитет. 

5.4. Состав жюри: 

5.4.1. Председатель жюри: Савельева Н.К. – директор института экономики и 

менеджмента ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет» кандидат 

экономических наук, доцент. 

5.4.2. Члены жюри: 

5.4.2.1. Бармина Е.А. – кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры 

ГМУ. 

5.4.2.2. Ильина Е.Н. – кандидат экономических наук, доцент кафедры ГМУ. 

5.4.2.3. Доменко Ю.Ю. – преподаватель кафедры ГМУ. 

 

6. Подведение итогов и награждение 

6.1. Победитель конкурса определяется по наибольшей сумме баллов, 

полученной в результате суммирования оценок каждого члена жюри Группы. 

6.2. Учителям образовательных учреждений, курирующим участие 

старшеклассников и студентов средних специальных учебных заведений в 

творческом конкурсе, в зависимости от достижений конкурсантов будут направлены 

благодарственные письма от организаторов конкурса.   

 

7. Контактные данные Организатора 

7.1. Организационные и иные вопросы, связанные с проведением Конкурса, 

можно разрешить по E-mail: usr11960@vyatsu.ru или usr21368@vyatsu.ru и 

телефонам:8-912-712-68-89, 8-922-976-11-75. 

 

 

 

 

 

 

mailto:11960@vyatsu.ru


 

Приложение 1 к Положению  

о проведении конкурса 

инновационных проектов «Я-

инноватор» 
 

Регистрационная форма участника   

 

Фамилия, имя (второе имя – при 

наличии), отчество (при наличии)  

 

Возраст участника (кол-во полных лет)  

Полное наименование учебного 

заведения  

 

Класс (курс)   

E-mail   

Контактный телефон  

Название проекта   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 к Положению  

о проведении конкурса 

инновационных проектов «Я-

инноватор» 
 

Согласие на обработку персональных данных участника  

 

            В соответствии с Конвенцией о защите физических лиц при автоматизированной 

обработке персональных данных, ратифицированной Российской Федерацией Федеральным 

законом от 19.12.2005 N 160-ФЗ с заявлениями, статьями 6, 9 Федерального закона от 

27.07.2006  № 152-ФЗ «О персональных данных», действуя свободно, своей волей и в своем 

интересе, даю добровольное, информированное, конкретное согласие федеральному 

государственному бюджетному образовательному учреждению высшего образования 

«Вятский государственный университет» (далее – ВятГУ), находящемуся по адресу: 610000, 

Кировская обл., г. Киров, ул. Московская, д.36, на сбор и обработку (запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение) моих персональных данных автоматизированным способом, в том числе с 

передачей персональных данных по информационно-телекоммуникационным сетям ВятГУ и 

по сети Интернет или без таковых: фамилия, имя (второе имя – при наличии), отчество (при 

наличии), возраст (кол-во полных лет), полное наименование образовательной организации, 

в которой я обучаюсь, класс (курс), контактные телефон, адрес электронной почты, название 

проекта – в целях обеспечения моей регистрации и участия в конкурсе инновационных 

проектов «Я-инноватор» (далее – Конкурс), организатором которого является ВятГУ.  

          Подтверждаю, что мне известны и понятны принципы и условия обработки моих 

персональных данных, предусмотренные Политикой обработки персональных данных в 

ВятГУ (далее – Политика обработки ПДн). С Политикой обработки ПДн полностью согласен 

(согласна).  

           Разрешаю ВятГУ поручать обработку моих персональных данных третьим лицам из 

числа работников ВятГУ, а также передавать все вышеуказанные персональные данные 

третьим лицам из числа работников ВятГУ для достижения целей, указанных в настоящем 

согласии.  

           В случае изменения моих персональных данных, указанных в настоящем согласии, 

обязуюсь сообщать об этом в ВятГУ в десятидневный срок. 

           Настоящее согласие действует со дня его дачи до дня отзыва в письменной форме, 

направленного на почтовый адрес ВятГУ, либо до момента уничтожения или обезличивания 

персональных данных. Я уведомлен(-а) о том, что в случае получения ВятГУ моего 

письменного заявления об отзыве настоящего согласия на обработку персональных данных, 

ВятГУ с целью выполнения требований законодательства Российской Федерации вправе 

продолжить обработку моих персональных данных в течение срока и в объеме, 

установленных законодательством.        

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3 к Положению  

о проведении конкурса 

инновационных проектов «Я-

инноватор» 

 
Согласие на обработку персональных данных участника от законного представителя  

 

 

           В соответствии с Конвенцией о защите физических лиц при автоматизированной 

обработке персональных данных, ратифицированной Российской Федерацией Федеральным 

законом от 19.12.2005 N 160-ФЗ с заявлениями, статьями 6, 9 Федерального закона от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», действуя свободно, своей волей и в 

интересах несовершеннолетнего, законным представителем которого я являюсь (далее – 

Представляемый), даю добровольное, информированное, конкретное согласие федеральному 

государственному бюджетному образовательному учреждению высшего образования 

«Вятский государственный университет» (далее – ВятГУ), находящемуся по адресу: 610000, 

Кировская обл., г. Киров, ул. Московская, д.36, на сбор и обработку (запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение) следующих персональных данных Представляемого автоматизированным 

способом, в том числе с передачей персональных данных по информационно-

телекоммуникационным сетям ВятГУ и по сети Интернет или без таковых: фамилия, имя 

(второе имя – при наличии), отчество (при наличии), возраст (кол-во полных лет), полное 

наименование образовательной организации, в которой обучается Представляемый, класс 

(курс), контактные телефон, адрес электронной почты, название проекта – в целях 

обеспечения регистрации и участия Представляемого в конкурсе инновационных проектов 

«Я-инноватор» (далее – Конкурс), организатором которого является ВятГУ.  

Подтверждаю, что мне известны и понятны принципы и условия обработки 

персональных данных Представляемого, предусмотренные Политикой обработки 

персональных данных в ВятГУ (далее – Политика обработки ПДн). С Политикой обработки 

ПДн полностью согласен (согласна).  

             Разрешаю ВятГУ поручать обработку персональных данных Представляемого 

третьим лицам из числа работников ВятГУ, а также передавать все вышеуказанные 

персональные данные третьим лицам из числа работников ВятГУ для достижения целей, 

указанных в настоящем согласии.  

             В случае изменения персональных данных Представляемого, указанных в настоящем 

согласии, обязуюсь сообщать об этом в ВятГУ в десятидневный срок. 

             Настоящее согласие действует со дня его дачи до дня отзыва в письменной форме, 

направленного на почтовый адрес ВятГУ, либо до момента уничтожения или обезличивания 

персональных данных. Я уведомлен(-а) о том, что в случае получения ВятГУ моего 

письменного заявления об отзыве настоящего согласия на обработку персональных данных, 

ВятГУ с целью выполнения требований законодательства Российской Федерации вправе 

продолжить обработку персональных данных Представляемого в течение срока и в объеме, 

установленных законодательством. 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 4 к Положению о 

проведении конкурса 

инновационных проектов 

 «Я – инноватор»  

 

Участникам конкурса необходимо предложить инновационную идею, 

основанную на знаниях, полученных в результате изучения таких предметов как 

физика, химия, биология, экология, информатика, технология. Предложенная идея 

должна быть новой, не иметь аналогов в мире, и практически реализуемой. 

Участникам конкурса необходимо выделить как минимум 2-3 сферы 

жизнедеятельности человека, в которых может быть применима данная идея.  

 

Требования к оформлению материалов конкурса 

1. Идея и ее обоснование должны быть выполнены с помощью программного 

продукта Microsoft Power Point. 

2. Минимальное количество слайдов презентации – 10, максимальное – 15. 

3. Не допускается перегруженность слайдов словами  (оптимальное количество 

слов на слайде 7 +/- 2). 

4. Приветствуется использование аналитических таблиц, графиков и прочих 

иллюстративных материалов (фотографии, рисунков), позволяющих максимально 

раскрыть содержание инновационной идеи. 

5. На титульном листе должны быть указаны: Ф.И.О. автора идеи, Ф.И.О. 

научного руководителя, полное наименование образовательного учреждения, 

контактные телефоны, адрес электронной почты. 

 

 

Требования к содержанию презентационных материалов 

 

1. Обоснование проблемы, на решение которой направлена предлагаемая 

автором идея. Проблема может быть социально-значимой  (например, проблемы в 

сфере медицины, образования, культуры, физкультуры и спорта, благоустройства 

городских и сельских территорий и др.), либо может носить предпринимательский 

характер и быть направлена на получение прибыли. Для обоснования проблемы 

рекомендуется использовать данные официальных источников информации, либо 

результаты исследований общественного мнения. 

2. Существующий опыт решения обозначенных автором идей. Необходимо 

указать, каким образом решается поставленная проблема в настоящий момент 

времени, какой опыт решения проблем накоплен в развитых странах. Особое 

внимание необходимо уделить описанию недостатков технологий, применяемых в 

настоящий момент времени. 

3. Краткое содержание идеи, позволяющей автору решить поставленную 

проблему. Для более наглядного представления идеи рекомендуется использовать 

иллюстративный материал, фотографии, рисунки, схемы, чертежи и др., 

выполненные лично автором. 

4. Сферы применения идеи. Автором должны быть рассмотрены 2-3 сферы, в 

которых можно применить предлагаемую идею (например, можно указать 2-3 



предприятия, организации Кировской области разных сфер деятельности, которые 

могли бы реализовать данную идею). 

5. Ожидаемые результаты реализации идеи для региона, страны и лично 

автора. Результаты могут быть социально-значимыми (например, повышение уровня 

освещенности улиц города, поселка), либо коммерческими (возможность получения 

прибыли для автора идеи). 

6. Заявка на участие содержит: 

1) Полное наименование образовательной организации. 

2) Ф.И.О. участника (автора проекта) (не допускается более 1 автора, 

групповые заявки не принимаются). 

3) Возраст (количество полных лет).  

4) Ф.И.О. руководителя проекта, с указанием должности.  

5) Контактный телефон.  

6) Контактный E-mail. 

7) Название проекта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 5 к Положению о 

проведении конкурса инновационных 

проектов «Я – инноватор»  

 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ КОНКУРСНОЙ РАБОТЫ 

 

ФИ участника 

_______________________________________________________________________ 

ФИО эксперта  

_______________________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 

Критерии оценки 

 

Оценка 

0 – позиция отсутствует, 1 – низкий уровень, 2 – средний уровень, 3 – высокий 

уровень. 

1. 
Актуальность, общественная потребность, 

значимость идеи для региона, страны.  

 

2. Чёткая постановка проблемы.  
 

3. 

Научно-техническая новизна идеи 

(отсутствие аналогов в регионе, стране, 

мире).  

 

4. 

Наличие иллюстративных материалов 

(фотографий, рисунков, чертежей), 

позволяющих наиболее полно раскрыть 

содержание идеи.  

 

5. 

Возможность практического воплощения 

идеи  в различных сферах 

жизнедеятельности человека.  

 

 

 

 

 

 

 


