ПРАВИЛА
проведения конкурса инновационных проектов
в области применения химических решений и технологий
«Инноватор РХТУ»
1.

Настоящие правила являются неотъемлемой частью Положения о

проведении конкурса инновационных проектов в области применения
химических решений и технологий «Инноватор РХТУ» и определяют
порядок

взаимодействия

Оргкомитетом

Конкурса,

претендентов
возможные

и

участников

направления

Конкурса

конкурсных

с

работ,

критерии оценки проектов и ограничения по участию в Конкурсе.
2.

Ограничения по участию в Конкурсе

2.1. На конкурс выдвигаются проекты от команд молодых ученых РХТУ
им. Д.И. Менделеева: аспирантов, студентов, преподавателей, научных
работников, инженеров, докторантов, которым на момент окончания приема
заявок не исполнилось 39 лет.
2.2. Предельная численность участников команд, выступающих в
качестве претендентов Конкурса, составляет от двух до пяти человек.
2.3. Один кандидат может подать одну заявку. Допускается участие
заявителей в разных командах.
2.4. Члены команды выбирают из своего числа Руководителя проекта.
2.5. Минимум один член команды должен быть студентом или
аспирантом РХТУ им. Д.И. Менделеева.
2.6. Все члены команды должны учиться или работать по основному
месту работы в РХТУ им. Д.И. Менделеева на момент финала конкурса.
2.7. К участию в Конкурсе допускаются только проекты в области
применения химических решений и технологий, авторские права на
результаты которых принадлежат членам команд, подающим заявку.
Соблюдение

авторских

прав

при

подготовке

заявки

презентации лежит на Руководителе проекта Конкурса.
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и

проведении

2.8. Проект может быть представлен по любой тематике в области
химических решений и химической технологии (включая социальные
проекты).
2.9. Проект может быть на следующих стадиях разработки: идея,
отработанная

на

уровне

научно-исследовательской

работы;

опытная

разработка; mvp/пилотный образец; стартап готовый к запуску бизнеса.
3.

Порядок взаимодействия с Организационным комитетом

3.1. Любое физическое лицо вправе обратиться лично или с помощью
телекоммуникационных связей в Организационный комитет (далее –
Оргкомитет) для получения разъяснений в части условий, процедур и
порядка проведения Конкурса. Контактная информация указывается в
открытых источниках вместе с объявлением о Конкурсе.
3.2. Руководитель проекта направляет заявку на участие в Конкурсе с
соблюдением срока, указанного в Положении. В заявку может быть включено
не более одного проекта. После получения заявки Оргкомитетом претендент
в течение 24 часов получает ответ о том, что заявка принята к рассмотрению.
Претендент вправе запрашивать у Оргкомитета подтверждение получения
заявки по электронной почте или по телефону.
3.3. Руководитель проекта направляет заявку через электронную форму,
ссылка на которую представлена на официальном сайте Российского химикотехнологического

университета

имени

Д.И.

Менделеева

по

адресу

(https://muctr.ru/). Руководитель проекта заполняет все обязательные поля
электронной формы. Отправляя заявку, претендент дает право на обработку
персональных данных всех участников команды проекта.
3.4. Заявка на участие в конкурсе должна предусматривать презентацию
(в формате pptx или pdf) и резюме проекта (в doc или pdf).
3.5. Резюме проекта должно содержать название проекта, перечень
участников команды с указанием их статуса/должности, а также в свободной
форме отражать суть проекта, научную новизну и описание инновационности
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проекта, перспективы развития, описание конкурентов (потенциальных,
существующих),

перспективы

масштабирования

и

коммерциализации.

Резюме по объему не должно превышать 4 страницы печатного текста 12
шрифтом в формате а4.
3.6. Презентация проекта должна содержать следующие элементы на
отдельных слайдах: титульный лист с названием проекта; перечень
участников команды с указанием их статуса/должности, контактной
информации (номер телефона, e-mail); тезисы по сути проекта (не более 5),
научная новизна идеи или решения; область применения; решаемые
технологические

задачи;

перспективы

развития

проекта;

финансово-

экономические показатели; сведения о патентах, если таковые имеются.
Шаблон презентации будет размещен на сайте Российского химикотехнологического университета имени Д.И. Менделеева. Объем презентации
не должен превышать 5 Мб.
3.7. По желанию претендента к заявке могут быть приложены любые
документы, поясняющие или иллюстрирующие суть проекта (бизнес-план,
скриншоты, техническое описание разработанной технологии, финансовая
модель проекта, описание текущей стадии реализации проекта, полученный
результат и т.д.). Общий объем дополнительных материалов не должен
превышать 5 Мб.
3.8. Все материалы заявки, подаваемые Руководителем проекта, не
должны содержать сведений, составляющих охраняемую законом тайну.
3.9. Руководитель проекта - физическое лицо, направившее от лица
команды заявку, получает в течение 24 часов ответ от Оргкомитета о том, что
заявка принята к рассмотрению. Руководитель проекта вправе запрашивать у
Оргкомитета подтверждение получения заявки по электронной почте или по
телефону.
3.10. Руководитель

проекта

в

срок,

указанный

в

Положении,

информируется о составе итогового списка участников Конкурса. Итоговый
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список участников, заверенный подписью ответственного представителя
Оргкомитета, публикуется на официальном сайте РХТУ им. Д.И. Менделеева
(https://muctr.ru/).
3.11. В срок, указанный в Положении, Оргкомитет информирует
участников о составе шорт-листа финалистов, времени и точном месте
проведения финала.
3.12. Финалист

в

обозначенную

в

Положении

дату,

указанное

Оргкомитетом время и объявленном месте проведения финала Конкурса
выступает с презентацией проекта перед жюри. Выступление должно
продолжаться не более 15 минут. На выступлении должны присутствовать
все участники команды. Жюри имеет право задать вопросы любому из
участников команды финалиста.
3.13. Претенденты и участники дают согласие на использование любой
предоставленной в рамках подачи заявки и участия в Конкурсе информации и
материалов, а также сведений о команде, фото- и видеосъемки, сделанных в
рамках Конкурса, в рекламных и pr-материалах, для целей информирования о
Конкурсе и его результатах.
3.14. Все переданные в Заявке, а также в рамках Конкурса материалы и
документы не возвращаются претендентам и участникам.
3.15. Подавая Заявку, Руководитель проекта не передает Оргкомитету
какие-либо

права

на

продукт

или

технологию,

а

также

объекты

интеллектуальной собственности, которые могут содержаться в материалах
заявки.
3.16. Оргкомитет вправе отказать команде в участии в Конкурсе по
итогам рассмотрения заявки по причине не соответствия критериям
формальной оценки.
3.17. На

руководителя

предоставлению
руководителя

отчетной

проекта,

проекта

возлагается

документации.

команда

из
4

своего

В

ответственность
случае

числа

по

увольнения

выбирает

нового

руководителя, которому передается право распоряжения в случае победы
стимулирующей выплатой. О смене руководителя и факте передачи средств
стимулирующей выплаты составляется докладная записка, подписанная
уходящим

с

должности

руководителя

и

принимающим

должность

руководителя, предоставляемая в оргкомитет.
3.18. Вся информация об изменениях сроков сбора заявок, процедур
Конкурса, информация об изменениях настоящих Правил, Положения о
конкурсе, а также иная информация, касающаяся Конкурса, размещается на
сайте Российского химико-технологического университета имени Д.И.
Менделеева (https://muctr.ru/).
4.

Критерии оценки

4.1. Оценка по формальным критериям проводится Оргкомитетом с
точки зрения их соответствия целям Конкурса, изложенным в Положении,
соответствия материалов заявки требованиям п. 3.3-3.6 настоящего Порядка,
а так же с точки зрения достоверности сведений, представленных в заявке.
Заявки, отвечающие формальным требованиям, допускаются до участия
в конкурсе. Претенденты, чьи проекты, допущены по итогам формальной
проверки Оргкомитетом, получают статус участника Конкурса и общей
совокупностью формируют список участников, из числа которых жюри
определяет шорт-лист финалистов.
4.2. Шорт-лист финалистов формируется путем открытого обсуждения
членами Жюри всех участников конкурса, чьи заявки прошли формальную
оценку.
4.2.1 Оценка выступлений финалистов проводится Жюри на итоговом
заседании по следующим критериям:
№
1.

Критерий
Компетенция команды проекта:
совокупность
научной
компетентности,
слаженности
коллектива,
инновационных
подходов к ведению проекта,
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Баллы и оценка
(5) – очень высокий уровень;
(4) – высокий уровень;
(3) – средний уровень;
(2) – низкий уровень;
(1) – очень низкий уровень.

опыт реализации проектов.
Новизна идеи:
инновационность, уникальность
проекта, задачи и ожидаемые
результаты.

2.

Сроки вывода на рынок:
уровень
готовности,
собственный
вклад
и
дополнительные
ресурсы,
стратегии продвижения.
Рыночный
потенциал
и
масштабируемость:
оценка
конкурентоспособности,
предполагаемые рынки с оценкой
размера, оценка рисков.
Качество
финансовоэкономической
модели:
реалистичность
бюджета
проекта, эффективность проекта,
окупаемость.

3.

4.

5.

(5) – очень высокий уровень;
(4) – высокий уровень;
(3) – средний уровень;
(2) – низкий уровень;
(1) – очень низкий уровень.
(5) – год и менее;
(4) – от 1 до 2 лет;
(3) – от 2 до 3 лет;
(2) – от 4 до 5 лет;
(1) – более 5 лет
(5) – очень высокий уровень;
(4) – высокий уровень;
(3) – средний уровень;
(2) – низкий уровень;
(1) – очень низкий уровень.
(5) – очень высокий уровень;
(4) – высокий уровень;
(3) – средний уровень;
(2) – низкий уровень;
(1) – очень низкий уровень.

4.2.2 При оценке выступлений участников Жюри принимает во
внимание само изложение проекта при демонстрации презентации, качество
представления материала, вклад каждого участника команды.
4.2.3 Оценки по каждому критерию суммируются, и член жюри
выставляет итоговый балл проекту. На основании набранных проектами
баллов, представляющих среднее арифметическое итоговых оценок всех
членов жюри, происходит ранжирование проектов.
В случае, если по итогам выставленных оценок, несколько проектов
набрали одинаковое количество баллов, то право решающего голоса для
определения победителей и призеров Конкурса принадлежит Председателю
жюри.
5.

Подведение итогов Конкурса

5.1. Решением жюри по итогам финала определяются проекты –
победители и призеры Конкурса. Объявление победителей и призеров
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Конкурса осуществляется в день проведения финала Конкурса. Жюри имеет
право определить одного победителя, набравшего максимальное количество
баллов по критериям оценки и занявшего первое место в ранжированном
списке, и наградить его первым местом. Жюри имеет право определить двух
призеров Конкурса, занявших второе место и трех призеров Конкурса,
занявших третье место, и наградить их вторым и третьим местами
соответственно.
5.2 Для победителя (занявшего первое место) и призеров (занявших
второе

и

третье

места

соответственно)

Конкурса

предусмотрены

стимулирующие выплаты за достижения в конкурсе за первое место в
размере 200 000 (двести тысяч) рублей, за второе место в размере 100 000
(сто тысяч) рублей, за третье место в размере 50 000 (пятьдесят тысяч)
рублей.
5.3

Жюри

имеет

право

завершить

Конкурс

без

определения

победителя и/или призеров.
5.4

Стимулирующие выплаты, указанные в п.5.2. настоящих Правил,

перечисляются на личные банковские счета Руководителей проектов,
признанных победителем и призерами Конкурса.
5.5

В соответствии с пунктом 4 статьи 226 Налогового кодекса

Российской Федерации при фактической выплате дохода физическом лицу,
гражданину Российской Федерации, производится удержание НДФЛ по
ставке 13%.
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