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ПОЛОЖЕНИЕ 

о внутривузовском конкурсе инновационных студенческих проектов 

 

 

1. Общие положения  

1.1. Настоящее положение разработано на основе принципов и в соответствии 

с Законами Российской Федерации «Об образовании», «О высшем и по-

слевузовском профессиональном образовании», Типовым положением об 

образовательном учреждении высшего профессионального образования 

(высшем учебном заведении), Уставом Тамбовского государственного 

университета имени Г.Р. Державина. 

1.2. Внутривузовский конкурс инновационных студенческих проектов, прово-

дится в целях материального стимулирования и поощрения студентов, до-

бившихся высоких результатов в инновационной деятельности. 

1.3. В конкурсе могут принять участие студенты всех структурных подразде-

лений университета. 

1.4. Для участия в конкурсе инновационных студенческих проектов, пред-

ставляются законченные проекты (в рамках дипломных, курсовых работ) 

студентов по следующим номинациям: 

– инновационные проекты в образовании; 

– социально-значимые инновационные проекты для развития региона 

(муниципального образования); 

– инновационные проекты развития бизнеса в регионе. 

2.   Лучший проект определяется в каждой из перечисленных номинаций. 

2.1. Руководство внутривузовским конкурсом на лучший инновационный сту-

денческий проект осуществляет проректор по  инновациям и информаци-

онным технологиям ТГУ имени Г.Р. Державина. 

Для отбора лучших студенческих инновационных проектов создается 

конкурсная комиссия в количестве 6 человек. Комиссия формируется из 

числа ведущих преподавателей и специалистов университета, имеющих 

ученую степень (звание) и опыт проектной и инновационной деятельно-



сти. 

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

ется приказом по университету. 

2.3. Итоги конкурса на лучший инновационный проект студентов в ТГУ име-

ни Г.Р. Державина рассматриваются на заседании экспертного совета, за-

тем утверждаются Ученым Советом университета. 

2.4. Результаты конкурса публикуются в газете «Державинский вестник». На-

граждение победителей проводится на расширенном заседании руководи-

телей центров и лабораторий университета, с участием заведующих ка-

федрами. 

 

3. Порядок представления работ и их рассмотрения 

3.1. Инновационные проекты студентов, предлагаемые на внутривузовский 

конкурс, отбираются на кафедрах и затем (в ходе дальнейшего отбора) ре-

комендуются Учеными советами институтов (академий). К работам при-

лагается решение совета института (академии) или рекомендация выпус-

кающей кафедры о выдвижении их на конкурс. 

Количество рекомендуемых на конкурс проектов не ограничено. 

3.2. Институты (академии), выдвигающие инновационные проекты своих сту-

дентов на конкурс, представляют в Инновационно-образовательный центр 

следующие документы: 

1) Конкурсную заявку, состоящую из титульного листа и информацион-

ной карты проекта. 

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

кола заседания выпускающей кафедры о выдвижении инновационного 

проекта на конкурс. 

3) Инновационные продукты, созданные в рамках выполнения проекта; 

договора с предприятиями и организациями на выполнение проекта; 

акты о внедрении результатов проекта. 

3.3. Конкурсная комиссия принимает решение о награждении студентов де-

нежной 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 студентов, победивших в конкурсе, кон-

курсная комиссия оформляет протоколом, за подписью всех членов кон-

курсных комиссий, участвующих в заседании. 

3.4. Заявки на участие в конкурсе, оформленные с учетом требований 

Положения, представляются в Инновационно-образовательный центр в срок 

указанный в извещении о конкурсе. Изучение и обработка материалов конкурса 

должны быть завершены в течение семи дней с момента их предоставления. 


