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1. Общие положения  

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Законами Российской 

Федерации «Об образовании», «О высшем и послевузовском профессио-

нальном образовании»,  Гражданским кодексом РФ (ч. IV), Типовым по-

ложением об образовательном учреждении высшего профессионального 

образования (высшем учебном заведении), Уставом Тамбовского государ-

ственного университета имени Г.Р. Державина. 

1.2. Внутривузовский конкурс «Инновационные идеи и разработки» (далее – 

Конкурс) проводится в целях активизации деятельности по созданию и 

регистрации объектов интеллектуальной собственности, а также матери-

ального стимулирования и поощрения студентов, аспирантов, молодых 

преподаватели и исследователей добившихся высоких результатов в ин-

новационной деятельности. 

1.3. В Конкурсе  могут принять участие физические лица (студенты, аспиран-

ты, молодые преподаватели и исследователи) всех структурных подразде-

лений университета в возрасте от 18 до 28 лет включительно. 

1.4. Для участия в Конкурсе результаты, полученные в рамках инновационной 

деятельности, представляются по следующим номинациям: 

- программы для электронных вычислительных машин; 

- базы данных; 

- изобретения; 

- полезные модели; 

- промышленные образцы; 

- селекционные достижения; 

- топологии интегральных микросхем; 

- секреты производства (ноу-хау) 

- полезные идеи. 

Победитель определяется в каждой из перечисленных номинаций. 



1.5. Руководство Конкурсом осуществляет проректор по образовательной по-

литике и инновациям ТГУ имени Г.Р. Державина, а координацию дея-

тельности по подготовке к Конкурсу – руководители центров инноваци-

онного развития кафедр.  

1.6. Для отбора лучших работ и разработок создается конкурсная комиссия в 

количестве 6 человек. Комиссия формируется из числа ведущих препода-

вателей и специалистов университета, имеющих ученую степень (звание) 

и опыт практико-ориентированной инновационной деятельности. 

1.7. Состав конкурсной комиссии (председатель и члены комиссии) утвержда-

ется приказом по университету. 

1.8. Итоги Конкурса рассматриваются на заседании экспертного совета, затем 

утверждаются Ученым Советом университета. 

1.9. Результаты Конкурса публикуются в газете «Державинский вестник», а 

также  размещаются на сайте  университета. 

Награждение победителей проводится на расширенном заседании руково-

дителей центров и лабораторий университета с участием заведующих ка-

федрами. 

 

2. Порядок представления работ и их рассмотрения 

2.1. Инновационные идеи и разработки, предлагаемые на Конкурс, отбирают-

ся на кафедрах и рекомендуются Учеными советами структурных подраз-

делений к дальнейшему участию. К работам прилагается решение совета 

института (академии) или рекомендация выпускающей кафедры о выдви-

жении их на Конкурс. 

Количество рекомендуемых на Конкурс работ не ограничено. 

2.2. Институты (академии), выдвигающие работы на Конкурс, представляют в 

Управление по образовательной политике и инновациям следующие до-

кументы: 

1) Конкурсную заявку в виде информационной карты участника, оформ-

ленной согласно Приложению 1. 

2) Решение Ученого совета института (академии) или выписка из прото-

кола заседания выпускающей кафедры о выдвижении инновационной 

разработки на Конкурс (Приложение № 2). 

2.3. Конкурсная комиссия принимает решение о награждении победителей 

денежной премией путем открытого голосования большинством голосов 

при наличии на заседании не менее 2/3 состава комиссии. При равном ко-

личестве голосов голос председателя является решающим. 

Решение комиссии является окончательным. Пакеты со сведениями об ав-

торах вскрываются после вынесения решения о Конкурсе в целом. 

Предложения о награждении участников, победивших в Конкурсе, кон-

курсная комиссия оформляет протоколом за подписью всех членов, уча-

ствующих в заседании комиссии. 

2.4. Заявки на участие в Конкурсе, оформленные с учетом требований Поло-

жения, представляются  в срок указанный в извещении о конкурсе  в 

Управление по образовательной политике и инновациям. Изучение и об-

работка материалов Конкурса должны быть завершены в течение семи 

дней с момента их предоставления. 



Приложение № 1 

 

 

Информационная карта участника Конкурса 

1. Номинация, название идеи/разработки 

2. ФИО автора, название института, академии, факультета, курс 

3. Контактные данные (телефон, e-mail) 

4. ФИО научного руководителя, степень, звание, должность, контактные данные 

(телефон, e-mail) 

5.  Краткое описание идеи или разработки (актуальность, новизна, цель, результаты) 

оформляется в соответствии со следующими требованиями: объѐм заявки – от 1 до 5 

страниц формата А4, подготовленных в текстовом редакторе Microsoft Word, шрифт 

12; границы текста (поля): слева – 3,0 см; сверху и снизу – 2,0 см; справа – 1,0 см. 

6. Приложения: к заявке прилагаются: 1) фотографии (в формате JPG) инновацион-

ных разработок (макетов, опытных образцов), схемы, чертежи и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2 

 

 

ВЫПИСКА 

 

из протокола №___ заседания Ученого совета 

института (академии) _________ от _____________ 20__ г. 

 

 

Слушали: о рекомендации работы … (ФИО участника) (название) к участию 

во внутривузовском конкурсе «Инновационные идеи и разработки» ТГУ имени 

Г.Р. Державина.  

Постановили: рекомендовать работу … (ФИО участника) (название работы) 

к участию во внутривузовском конкурсе «Инновационные идеи и разработки» 

ТГУ имени Г.Р. Державина в 20__ году. 

 

 

 

Председатель Ученого 

совета института (академии)  (подпись)   ФИО 

 

Ученый секретарь     (подпись)   ФИО 

 

 


