
 



1.Общие положения 

1.1. Настоящее положение регулирует порядок и условия организации                       

и проведения Республиканского конкурса для школьников «Юный новатор 2017»  

(далее – Конкурс).  

1.2. Конкурс направлен на популяризацию научно-исследовательской 

деятельности и  технического творчества школьников Республики Мордовия.  

1.3. Организатором Конкурса выступает Автономное учреждение 

«Агентство инновационного развития Республики Мордовия» (далее – 

Организатор). 

    

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1.  Целью Конкурса является выявление и поощрение талантливых 

учащихся,  достигших высоких результатов в  научно-исследовательской     

деятельности и техническом творчестве.  

2.2.  Основные задачи Конкурса: 

2.2.1. Вовлечение подрастающего поколения в сферу инноваций;  

2.2.2. Повышение престижа инновационной деятельности;  

2.2.3. Поддержка талантливой молодежи.  

 

3. Участники Конкурса 

3.1. Школьники Республики Мордовия в возрасте от 12 лет, активно 

занимающиеся научно-исследовательской деятельностью и техническим 

творчеством.    

4. Оргкомитет Конкурса 

4.1. Все решения по Конкурсу принимает Организационный комитет  

Конкурса (далее – Оргкомитет), формируемый  Организатором. 

4.3. Количество членов Оргкомитета должно быть не менее 6 (шести) 

человек.   

4.4. Оргкомитет Конкурса: 

–  организует работы по проведению Конкурса;  

– формирует состав и утверждает решения по определению списка 

участников  и победителей.   

    

5. Экспертные советы Конкурса 

5.1. Для проведения экспертизы представленных на Конкурс проектов 

Организатором утверждается Экспертный совет Конкурса (далее – Совет).  

  



5.2. В состав Совета входят молодые ученые,  исследователи, изобретатели,    

представители государственных органов власти и бизнес-структур.   

 

6. Этапы проведения Конкурса 

6.1. Конкурс состоит из трѐх этапов:  

Первый этап – заочный. Оформление и подачи заявки, включающей следующие 

элементы: 

1. Анкета (Приложение 1); 

2. Мотивационное письмо (не более 4000 знаков);  

3. Заверенные Администрацией школы копии наград; 

4. Эссе «Я – будущее Мордовии» (не более 4000 знаков);  

5. Рейтинг-план (Приложение 2), заполненный в соответствии с критериями 

Приложения 3; 

6. Заполненное согласие на обработку персональных данных (Приложение 4). 

Второй этап  –  очный. Конкурс проектов по двум направлениям:  

1.  Естественно-научное (математика, физика, химия, биология                             

и астрономия).   

2.  Инженерное (программирование, робототехника, авиамоделирование).   

Третий этап – подведение итогов. Церемония награждения.  

 

7. График проведения Конкурса 

7.1. Конкурс проводится с 1 сентября по 10 октября  2017 года:   

1. Прием заявок осуществляется до 17:00 15 сентября по адресу 

ул.Псковская, 2А. Здание бизнес-инкубатора «Молодежный», кабинет 105.   

2. Объявление результатов заочного этапа – 21 сентября.   

3. Конкурс проектов «Естественно-научное направление»  –  3 октября. 

4. Конкурс проектов «Инженерное направление»  –  5 октября.  

5. Подведение итогов  –  10 октября.  

 

 

Все интересующие вопросы можно задать по электронной почте                              

cholga@i-mordovia.ru,                                                                                                                             

а также по телефону 89276402708  

 

mailto:cholga@i-mordovia.ru


 

Приложение 1  

Анкета участника 

   

 

 

 

 

 

 

   

   

Приложение 2 

Рейтинг-план Иванова Ивана Ивановича  

 

Уровень 

мероприятия 

 

Награда 

Диплом / 

грамота             

(победа) 

Диплом / 

грамота             

(призовое место) 

Диплом / Грамота 

/ Сертификат 

(участие)    

 

ИТОГО 

Городской Победитель 

олимпиады по 

химии – 10   

Призер 

городской 

олимпиады                 

по физике – 6   

- 16 

Региональный - -  

 

- - 

Всероссийский - Призер 

Всероссийской 

олимпиады по 

биологии – 15 

 

 

- 

15 

Международный - - - - 

Общее количество баллов  31 

  

Фамилия, имя, отчество Участника 

Дата рождения 

Школа 

Направление                                  

(естественно-научное или инженерное) 

Контактный телефон 

E-mail 

   



Приложение 3 

 

Критерии оценки 
  

При заполнении  рейтинг-плана учитывается участие в учебных и научных 

мероприятиях, проводимых ведущими учебными и научными центрами за 2 года  

(с 01.01.2015)    

Осуществление двойного счета не допускается. При наличии сертификата 

участника и грамоты призера  одного мероприятия, учитывается только грамота. 

Все награды должны иметь подтверждение (заверенная копия). 

Достижения, не имеющие подтверждения, учитываться не будут.  

 
 

Уровень 

мероприятия 

 

Награда 

Диплом / грамота             

(победа)  

Диплом / грамота 

(призовое место) 

Диплом / Грамота / 

Сертификат (участие)    

Городской 10 баллов 6 баллов 1 балл 

  

Региональный 15 баллов 10 баллов 3 балла 

  

Всероссийский 20 баллов 15 баллов 8 баллов 

  

Международный 30 баллов 25 баллов 12 баллов 

  

      

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 4  

 

 
Директору                                                                                               

АУ «Агентство инновационного развития                                   

Республики Мордовия»   

Паршутину Д.А.                                                          

  
Согласие на обработку персональных данных  

 

 
Я,                

(Ф.И.О. родителя полностью) 

Проживающий (ая) по адресу:            

Паспорт № ______________________, выданный       

                             (серия,  №)     (кем, когда) 

как законный представитель на основании свидетельства о рождении                                     

серия, №_________________________________от         настоящим даю свое согласие 

на обработку в Автономном учреждении «Агентство инновационного развития 

Республики Мордовия»  персональных данных своего ребенка 

_________________ ___________________________________________________________ 

 (Ф.И.О. ребенка полностью)                                 (дата рождения) 

 . 

Настоящее Согласие представляется на осуществление действий в отношении 

персональных данных моего ребенка включая сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление,    изменение), использование, передачу и на 

размещение фото и видео в СМИ и на официальном сайте учреждения.   

    

Автономное учреждение «Агентство инновационного развития Республики Мордовия»   

гарантирует, что обработка персональных данных осуществляется в соответствии                  

с действующим законодательством РФ. 

 

Я проинформирован (а), что Автономное учреждение «Агентство инновационного 

развития Республики Мордовия»  гарантирует, что будет обрабатывать персональные 

данные как неавтоматизированным, так и автоматизированным способом обработки. 

        

Согласие может быть отозвано по моему письменному заявлению. 

      Я подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую по собственной воле                       

и в интересах своего ребенка. 

 

 

 

Дата  ________________     Подпись _______________  / __________________________/ 

                                                                                                                      (расшифровка) 

  

 


