Комитет по науке и высшей школе проводит в 2011 году 
конкурс бизнес-идей, научно-технических разработок
и научно-исследовательских проектов под девизом
«Молодые, дерзкие, перспективные»

Конкурс проводится Комитетом по науке и высшей школе (далее - Комитет) в соответствии с  Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 30.06.2010 № 883 «О премиях Правительства Санкт-Петербурга победителям конкурса бизнес-идей, научно-технических разработок и научно-исследовательских проектов под девизом «Молодые, дерзкие, перспективные» и распоряжением Комитета по науке и высшей школе от 07.07.2010 № 40 «О мерах по реализации постановления Правительства Санкт-Петербурга от 30.06.2010 № 883».
Конкурс проводится в целях развития научной и стимулирования инновационной деятельности молодежи.
 
Требования к  участникам конкурса
В конкурсе могут принимать участие граждане Российской Федерации в возрасте от 18 до 35 лет, осуществляющие научную и (или) инновационную деятельность.  
 
Номинации конкурса
Конкурс проводится по трем номинациям:
1.	"Бизнес-идея", 
2.	"Научно-техническая разработка", 
3.	"Научно-исследовательский  проект". 
В каждой номинации определяются по три победителя (1, 2 и 3 место).
 
Требования к конкурсным заявкам
Заявки на конкурс принимаются до 19 июня 2011г. включительно.
Каждый участник конкурса может подать не более одной заявки.
 
Заявки включают в себя:
По номинации "бизнес-идея":
анкету участника конкурса по форме, представленной в приложении 1 к настоящему извещению;
резюме конкурсного проекта, содержащее:
Ф.И.О. участника конкурса;
название конкурсного проекта (далее - проект);
цель проекта;
задачи проекта;
краткое описание проекта;
информацию о новизне проекта и(или) продукта, реализуемого в результате реализации проекта;
план реализации проекта с указанием методов и/или инструментов реализации проекта;
оценку рынка;
финансовый план проекта с указанием необходимого объема инвестиций для реализации проекта и направлений расходования средств (далее - финансовый план);
сроки окупаемости проекта;
информацию об участии участника конкурса в иных конкурсах, о наличии потенциальных инвесторов проекта, патентов;
контактную информацию участника конкурса.
По номинации "научно-техническая разработка":
анкету участника конкурса по форме, представленной в приложении 1 к настоящему извещению;
резюме проекта, содержащее:
Ф.И.О. участника конкурса;
название проекта;
цель проекта;
задачи проекта;
краткое описание проекта;
информацию о научно-технической новизне проекта;
информацию об опыте научно-технической деятельности;
информацию об охраноспособности результатов научно-технической деятельности;
план реализации проекта с указанием методов и/или инструментов реализации проекта;
оценку рынка;
финансовый план проекта;
информацию об апробации полученных результатов;
сроки окупаемости проекта;
информацию об участии участника конкурса в иных конкурсах, о наличии потенциальных инвесторов проекта, патентов;
контактную информацию участника конкурса.
По номинации "научно-исследовательский проект":
анкету участника конкурса по форме, представленной в приложении 1 к настоящему извещению;
резюме проекта, содержащее:
Ф.И.О. участника конкурса;
название проекта;
цель проекта;
описание проблемы, на решение которой направлен проект;
краткую аннотацию проекта;
информацию о научной новизне проекта;
отзыв научного руководителя;
копии опубликованных работ по теме проекта;
информацию об участии участника конкурса в конференциях и симпозиумах;
контактную информацию участника конкурса.
 
К заявке прилагаются следующие документы:
копия паспорта участника конкурса;
справка с места учебы или работы, заверенная печатью образовательной организации или работодателя.
 
Заявки и прилагаемые к ним документы направляются на электронную почту сопровождающей организации конкурса – Агентства экономических новостей «Рена»: es@itartass.spb.ru и rena@itartass.spb.ru в виде электронной копии бумажного документа, предназначенного для подробного воспроизведения графического образа и созданного с использованием открытых растровых графических форматов (*.bmp, *.jpeg и другие) или гибридных текстово-растровых форматов (*.pdf и другие).
 
Не принимаются к рассмотрению заявки:
поступившие после окончания срока приема заявок (19 июня 2011г);
заполненные с нарушением формы, представленной в настоящем извещении;
не соответствующие перечню документов, указанному в настоящем извещении.
Этапы проведения Конкурса:
1.	Претендент представляет в Сопровождающую организацию заявку на участие в конкурсе. 
2.	Поступившие на конкурс заявки проходят предварительную экспертизу на соответствие формальным требованиям конкурса. Результаты технической экспертизы доводятся до каждого претендента в электронном виде на личный адрес электронной почты претендента, указанной в заявке. 
3.	В течение 20 дней со дня окончания приема заявок осуществляется профессиональная оценка заявок, соответствующих формальным требованиям конкурса, экспертами. По результатам экспертизы определяются финалисты конкурса. Перечень финалистов конкурса размещается на официальном сайте Комитета в сети Интернет. 
4.	Финалисты конкурса осуществляют публичную презентацию работ перед Жюри конкурса. В день публичной презентации заявок финалисты конкурса подают в Жюри конкурса заявки и прилагаемые к ним документы в форме бумажных документов. Жюри определяет победителей конкурса по номинациям. В каждой номинации Жюри имеет право определить по три победителя (1, 2 и 3 место). Перечень победителей конкурса размещается на официальном сайте Комитета в сети Интернет. 
5.	Проводится торжественное мероприятие по награждению победителей конкурса. Победителям конкурса вручаются дипломы, финалистам – сертификаты. Участникам конкурса, прошедшим техническую экспертизу, вручается каталог, содержащий аннотации проектов. 
6.	Победителям конкурса присуждаются премии Правительства Санкт-Петербурга в размере: 
100 тыс. руб. – за первое место;
60 тыс. руб. – за второе место;
40 тыс. руб.- за третье место
 
Телефоны для справок:
(812) 571-49-67, (812) 310-92-39, (812) 576-47-27
e-mail: es@itartass.spb.ru,  rena@itartass.spb.ru


Приложение 1



АНКЕТА УЧАСТНИКА КОНКУРСА 


Ф.И.О.

Дата рождения 

Паспортные данные 

ИНН 

Место работы и (или) учебы 

Домашний адрес 

Контактный телефон 

Адрес электронной почты 

Номинация конкурса 

Название конкурсного проекта 












