Комитет образования, науки
и молодежной политики Волгоградской области
Государственное бюджетное учреждение
Волгоградской области «Центр молодежной политики»
Федерация представителей молодежных научных
обществ медицинских высших учебных заведений
«31» октября 2018 г.

г. Волгоград
Руководителям образовательных
учреждений Волгоградской области;
ответственным за научноисследовательскую работу;
руководителям НИИ, лабораторий,
научных центров, МИПов
Уважаемые коллеги!

Объявляем о продлении сроков регистрации на Региональный
конкурс «Молодой инноватор года» до 15 ноября 2018 года.
Конкурс

проводится

с

целью

реализации

государственной

программы Волгоградской области «Региональная молодежная политика
Волгоградской области» на 2017 – 2020 гг. подпрограммы 1 «Вовлечение
молодежи Волгоградской области в социальную практику».
Целью Конкурса является выявление лучших инновационных
проектов для поощрения их авторов за достижение высоких результатов в
разработке и реализации проектов на территории Волгоградской области.
Основные задачи Конкурса:
 повышение уровня кадрового потенциала в сфере науки и
высоких технологий региона;
 популяризация сферы высоких технологий в молодежной среде;
 стимулирование

научно-исследовательской

активности

студентов и специалистов при создании инновационных знаний,
технологий и продуктов.

К

участию

в

Конкурсе

допускаются

граждане

Российской

Федерации, проживающие на территории Волгоградской области в
возрасте от 18 до 30 лет. Участие в Конкурсе осуществляется на
бесплатной основе. Во время проведения Конкурса не предусмотрено
личное присутствие участников.
Участникам Конкурса необходимо зарегистрироваться в АИС
«Молодежь
электронную

России»
почту

(Приложение

2),

заполнить

federatsiya.mno@mail.ru

с

и

прислать

пометкой

на

«Молодой

инноватор года» в срок до 15 ноября 2018 года следующие документы:
 заявка участника (Приложение 3);
 презентация проекта из 5-7 слайдов, включающие в себя:
название проекта, решаемую проблему, цель по SMART, SWOTанализ проекта, бизнес-план по UNIDO (этапы реализации, общая
смета, запрашиваемые ресурсы).
Подведение

итогов

Конкурса

и

награждение

победителей

происходит по итогам оценочной работы экспертного совета Конкурса и
после утверждения списка победителей Организатором Конкурса.
Время

и

место

награждения

победителей

определяется

Оргкомитетом Конкурса и доводится до сведения победителей не позднее
1 недели до даты награждения.
Победители

Конкурса

награждаются

Дипломами

и

рекомендательными письмами для представления проектов на конкурсах
Федерального уровня.
Координатор конкурса: Загребин Валерий Леонидович – президент
МОО ФМНО МВУЗов: 8-927-258–39–06
Электронный адрес: federatsiya.mno@mail.ru

Президент МОО ФМНО
к.м.н., доцент

Загребин В.Л.

к
Положению
регионального
инноватор года"

Приложение 1
об
организации
конкурса "Молодой

Состав экспертной комиссии
регионального конкурса «Молодой инноватор года»

1. Представитель комитета образования, науки и молодежной политики
Волгоградской области;
2. Директор ГБУ ВО "Центр молодѐжной политики";
3. Президент

Межрегиональной

общественной

организации

«Федерация представителей молодежных научных обществ медицинских
высших учебных заведений»

к
Положению
регионального
инноватор года"

Приложение 2
об
организации
конкурса "Молодой

Механизм регистрации в АИС «Молодежь России»
для участия в региональном конкурсе «Молодой инноватор года»

Шаг 1
Регистрация в АИС «Молодежь России» https://ais.fadm.gov.ru/ (для уже
зарегистрированных этот шаг не требуется)
Шаг 2
В личном профиле выбрать опцию «Редактировать профиль», затем
«Деятельность». Активировать все направления (все бегунки должны быть
зеленого цвета);
Шаг 3
В личном профиле выбрать вкладку «Мероприятия»/«Мероприятия в
вашем регионе». В этом разделе открыть мероприятие региональный конкурс
«Молодой инноватор года» (https://ais.fadm.gov.ru/event/12417);
Шаг 4
Кликнуть на опцию «Подать заявку» и заполнить предлагаемую анкеты.
Шаг 5
Заполнить заявку с описанием проекта (Приложение 3) и отправить на
электронную почту federatsiya.mno@mail.ru с пометкой «Молодой инноватор
года» в срок до 15 ноября 2018 года.

Приложение 3
к Положению об организации регионального
конкурса «Молодой инноватор года»

ЗАЯВКА НА РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС
«МОЛОДОЙ ИННОВАТОР ГОДА»
Данные автора проекта
ФИО полностью
Дата рождения
Место учёбы / работы
Телефон
Электронная почта
Страница в социальной сети (vk.com)

Описание проекта
Название проекта
Решаемая проблема
Основные целевые группы, на которые
направлен проект
Цель по SMART
Количественные изменения
Качественные изменения
SWOT анализ проекта
Календарный план реализации проекта
Смета проекта
Необходимые ресурсы

