
Приложение 1

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственпое бюдясетное образовательное учреждепие
высшего профессионального образования

<<Ижевский государственный технический университет имени М.Т. Калашниково>
(ФГБОУ ВПО кИжГТУ пмени М.Т. Калашникова>>)

Утверждено

Приказом ректора

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проведения Выставки инповаций 2014

г. Ижевск, 2014



/

1. общие положения

1.1. Основной целью проведения Выставки инноваций 2014 (да;rее Выставка) является
популяризация научно-исследовательской, опытно-консц)укторской и инповациопной

работы, а также повышение 1ровня знапий и улгrшение навыков учащихся
Университета в области подготовки инновационных проектов и презентаций.

1.2. Правовой основой цроведеншI Выставю,t яышется Положение о порядке проведения

Выставки инноваций 20 1 4 (далее ПоложеFп.iе_).

1 . 3 . Настоящее Положение оцредеJuIет условия оргilнизадии и проведения Выставки.
1.4. Оценка проектов и выступлений участников проводится экспертной комиссией,

утвержденной председателем организадионного комитета Выставки.
1.5. Обязанности по оргilнизации, техническому обеспечению и проведению Выставки

возлагаются на директора Бизнес-инкубатора ИжГТУ имени М.Т. Ка,rашникова.

2. Условия участия в Выставке

2.1. В Выставке могут принимать участие студенты, магистранты, аспиранты, молодьlе

учевые и специалисты ВУЗов, организаций и промышленных предприятий
Удмlртской Республики, зарегистрировавшие инновационные проекты на интернет-
портале Бизнес-инкубатора ИжГТУ имени М.Т. Калашникова в разделе кПроекты> в

срок по 31 марта 2014 г. (включительно).

2.2. Заявляемые проекты должны соответствовать следующим направлениям:

- Механика. Мапrиностроение. Металлургия;

- Мехатроника. Робототехника и автоматизация;

- Информационно-телекомм}никационные системы и технологии;

- Программная инженерия;

- Менеджмент и экономика;

- Профессионал ьное обучение:

- Рациональное природопользование и безопасность жизнедеятельности;

- Системный аЕализ и управление;

- !изайн и рекламаl
- Строительство и строительные материалы;

- Транспортные системы;

- Энергоэффективность и энергосбережение.

3. ОрганизацияКонкурса

3.1. Организатором Выставки выступает ФГБОУ ВПО <ИжГТУ имени М.Т. Калашникова>.
3.2. В обязанности организатора Выставки входит следующее:

- информационное сообщение о предстоящей Выставке;

- прием, регистрация и обработка заявленньrх док}ментов участников Выставки;

- учет и хранение документов;

- передача материалов на рассмотрение экспертной комиссии.
3.3. Организатор Выставки п},тем размещения на официа.пьном интернет-сайте Университета

(http://istu.ru), на интернет-портале Бизнес-инкубатора фttp://innobinc.ru), доводит до
потенциаJьньrх у{астников следующие сведеншI о предстоящей Выставке:

- контактную информацию организатора Выставки;

- сроки и место проведеция Выставки;

- условия участия в Выставке;



- перечень документов, представляемьIх для }чаетия в Выставке.
З.4. Затраты, связtlнные с по,щотовкой и представлением проектов, нес}"т г{астники Выставки.

4. Условия отбора, оценки проектов и высryплений участников Выставки

4.1. Выставка состоит из следующих этапов:

- регистрация зiulвок уlастЕиков с 3 по 31 марта 2014 г. (включительно);

- защита проектов участниками перед экспертной комиссией 10-11 апреля 2014 г.;

- специirлизированный образовательный кlрс для победителей Выставки по
подготовке к участию в инвестиционных мероприятиях с 15 по 25 апреля 2014 г.;

- презентация инновационньrх проектов перед инвесторами с 28 апреля до 30 июня
20l4 г.

4.2. Критерии оценки проектов и выступлений участников:
- акт} ал ьность проекта:

- новизна проекта;

- степень проработанности проекта;

- возможность коммерциализации проекта,

- перспективы развития проекта;

- качество выступления участника.
4.3. Финальный этап пройдет в формате очного выступления с электронной презентацией

(финалисты представят свои проекты экспертной комиссии и потенциtlльным
инвесторам),

4.4. Победители финального этапа Выстазки (далее Победители) пол}чат возможЕость
пройти обучение по специмизированному курсу, направленному на качественнуо
подготовку проектов и выстlтлений Еа инвестиционньD( мероприятиях.

5. Подведение итогов Выставки

5.1, Все участники Выставки поJIriают свидетельство (липлом) об участии в Вьтставке.
5.2. Победители получают диплом победителя.
5.3. Победители определяются максима,rьной средней оценкой экспертной комиссии.
5.4. По результатаrr,r Выставки оформляется протокол.
5.5. По итогам Выставки издается электронЕое научное издание - сборцик материалов

Выставки, регистрируемый в Российской электронно-библиотечной системе научной
электронной библиотеки (ЭБС НЭБ), размещенной по адресу htФ://еliЬrаrу.ru (РИНЦ -
Российский иЕдекс научного цитирования). Публикации материалов в ЭБС НЭБ
отражают эффективность научной деятельности обучающихся и профессорско-
преподавательского состава университета и учитывilются при поступлении в
магистратJру, аспирантуру и аттестации профессорско-преподавательского состава.

6. Прочие условия

6,1. Организатор Выставки имеет право измеЕить место, сроки и условия проведения
Выставки. Информапия обо всех изменениях публикуется Еа интернет-портале
Бизнес-инкубатора фttp;//innobinc.ru).

Разработал:

.Щиректор Бизнес-инкубатора


