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Положение  

о проведении областного творческого конкурса 

 инновационных проектов для старшеклассников  

«Я – инноватор» 

 
 

1. Организаторы творческого конкурса 

ФГБОУ ВО Вятский государственный университет, институт экономики и 

менеджмента, факультет менеджмента и сервиса, 

кафедра государственного и муниципального управления 

совместно с 

ОО «Центр развития инноваций «Новатор» объявляют конкурс творческих 

проектов среди старшеклассников, учащихся 10-11 классов 

общеобразовательных школ, лицеев, гимназий. 

. 

 

2. Цели областного творческого конкурса для старшеклассников  

«Я – инноватор» 

1. Популяризация инновационной деятельности и формирование интереса у 

выпускников школ к инновационным технологиям. 

2. Привлечение внимания выпускников к актуальным социально-экономическим 

проблемам местного сообщества, дома, класса, школы, двора, района, региона и др. 

3. Развитие творческих и аналитических способностей в решении социально-

экономических проблем общества с помощью инновационных идей выпускниками 

школ.  

4. Развитие навыков подготовки презентации собственных идей и разработок. 

5. Предоставление возможности получить баллы, характеризующие 

индивидуальные достижения, учитываемые при поступлении, согласно 
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бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Вятский 

государственный университет» по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата на 2017/18 учебный год. 

 

3. Участники областного творческого конкурса для старшеклассников  

«Я – инноватор» 

Учащиеся 10-11 классов школ города Кирова и Кировской области. 

 

4. Организация областного творческого конкурса для старшеклассников 

«Я – инноватор»: 

4.1. Мероприятие проводится в один этап. 

4.2. Участие в творческом конкурсе «Я – инноватор» заочное и представляет 

собой подготовку презентации инновационной идеи, разработанной лично 

автором под научным руководством сотрудника из образовательных 

учреждений Кировской области.  

4.3. Сроки проведения творческого конкурса: с 26.12.2016г. по 23.01.2017г. 

4.4. Заявки на участие в Конкурсе подаются в Оргкомитет по электронному 

адресу: ea_barmina@vyatsu.ru до 23 января 2017г. 

4.5. Подведение итогов творческого конкурса: с 24.01.2017г. по 06.02.2017г. 

4.6. Требования к оформлению творческого конкурса представлены в 

Приложении 1. 

  

5. Жюри творческого конкурса  

5.1. Жюри Конкурса формируется Оргкомитетом .  

5.2. Жюри осуществляет экспертную оценку представленных на конкурс работ 

согласно критериям, установленным в Оценочном листе конкурсной работы (см. 

Приложение 2). 

5.3. Члены жюри конкурса независимо друг от друга заполняют оценочные листы 

на каждого участника соответствующей Группы Конкурса и передают их в 

Оргкомитет. 

5.4. Состав жюри: 



Председатель жюри: Зонов А.В. – Председатель правления ОО «Центр 

развития инноваций «Новатор». 

Сопредседатель жюри: Бурцева Т.А. – директор института экономики и 

менеджмента ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет» доктор 

экономических наук, профессор. 

Члены жюри: 

Стариков А.А. – руководитель проектов Группы компаний «ПроТехПРОМ». 

Бармина Е.А. – кандидат экономических наук, доцент. 

Набоких А.А. – кандидат экономических наук, доцент. 

Ноговицына О.С. – кандидат экономических наук, доцент. 

5.5. Жюри конкурса 07 февраля 2017г. рассматривает и принимает окончательное 

решение о результатах каждого участника.  

 

6. Подведение итогов и награждение 

6.1. Победитель Конкурса определяется по наибольшей сумме баллов, полученной в 

результате суммирования оценок каждого члена жюри Группы. 

6.2. Победители Конкурса награждаются дипломами победителя 

внутривузовской предметной олимпиады или дипломами победителя научных 

и творческих конкурсов, проводимых ВятГУ для старшеклассников, с 

начислением 6 (шести) баллов за индивидуальные достижения, результаты 

которых учитываются при приеме на обучение (см. Приложение 3). 

6.3. Лучшие работы, представленные на конкурс, полностью или частично могут 

быть опубликованы на сайте Вятского государственного университета. 

6.4. Каждому участнику творческого конкурса вручается сертификат участника во 

внутривузовских предметных олимпиадах или в научных и творческих 

конкурсах, проводимых ВятГУ для старшеклассников, с начислением 2 (двух) 

баллов за индивидуальные достижения, результаты которых учитываются при 

приеме на обучение (см. Приложение 3). 

6.5. Учителям образовательных учреждений, курирующим участие 

старшеклассников в творческом конкурсе, в зависимости от достижений 

конкурсантов будут направлены благодарственные письма от организаторов 

конкурса.   



 

7. Место проведения, контакты 

7.1. Участник творческого конкурса выполняет инновационный проект в своем 

образовательном учреждении, оформляет его в соответствии с требованиями и 

посылает в электронном виде в Оргкомитет по электронному адресу: 

ea_barmina@vyatsu.ru до 06 февраля 2017г. включительно. 

7.2. Организационные и иные вопросы, связанные с проведением конкурса, можно 

разрешить по E-mail: ea_barmina@vyatsu.ru и телефонам:  

8(8332) 742-620, 742-621. 

Требования к оформлению и содержанию см. в Приложении 1. 
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Приложение  1 

Участникам конкурса необходимо предложить инновационную идею, 

основанную на знаниях, полученных в результате изучения таких школьных 

предметов как физика, химия, биология, экология, информатика, технология. 

Предложенная идея должна быть новой, не иметь аналогов в мире, и практически 

реализуемой. Участникам конкурса необходимо выделить как минимум 2-3 сферы 

жизнедеятельности человека, в которых может быть применима данная идея.  

 

Требования к оформлению материалов творческого конкурса 

1. Идея и ее обоснование должны быть выполнены с помощью 

программного продукта Microsoft Power Point. 

2. Минимальное количество слайдов презентации  - 10, максимальное – 15. 

3. Не допускается перегруженность слайдов словами  (оптимальное 

количество слов на слайде 7 +/- 2). 

4. Приветствуется использование аналитических таблиц, графиков и 

прочих иллюстративных материалов (фотографии, рисунков), позволяющих 

максимально раскрыть содержание инновационной идеи. 

5. На титульном листе должны быть указаны: Ф.И.О. автора идеи, Ф.И.О. 

научного руководителя, наименование образовательного учреждения, адрес 

образовательного учреждения (с индексом), либо адрес регистрации автора, либо 

фактический адрес проживания (с индексом), на который могут быть направлены 

результаты конкурса (сертификаты, грамоты), контактные телефоны, адрес 

электронной почты. 

6. К материалам творческого конкурса в обязательном порядке должно 

быть приложено заявление на обработку персональных данных автора проекта 

(если автору не исполнилось 18 лет, заявление должно быть подписано одним из 

родителей). 

 

Требования к содержанию презентационных материалов 

 

1. Обоснование проблемы, на решение которой направлена 

предлагаемая автором идея. Проблема может быть социально-значимой  



(например, проблемы в сфере медицины, образования, культуры, физкультуры и 

спорта, благоустройства городских и сельских территорий и др.), либо может 

носить предпринимательский характер и быть направлена на получение прибыли. 

Для обоснования проблемы рекомендуется использовать данные официальных 

источников информации, либо результаты исследований общественного мнения. 

2. Существующий опыт решения обозначенных автором идей. 

Необходимо указать, каким образом решается поставленная проблема в настоящий 

момент времени, какой опыт решения проблем накоплен в развитых странах. 

Особое внимание необходимо уделить описанию недостатков технологий, 

применяемых в настоящий момент времени. 

3. Краткое содержание идеи, позволяющей автору решить 

поставленную проблему. Для более наглядного представления идеи рекомендуется 

использовать иллюстративный материал, фотографии, рисунки, схемы, чертежи и 

др., выполненные лично автором. 

4. Сферы применения идеи. Автором должны быть рассмотрены 2-3 

сферы, в которых можно применить предлагаемую идею (например, можно указать 

2-3 предприятия, организации Кировской области разных сфер деятельности, 

которые могли бы реализовать данную идею). 

5. Ожидаемые результаты реализации идеи для региона, страны и 

лично автора. Результаты могут быть социально-значимыми (например, 

повышение уровня освещенности улиц города, поселка), либо коммерческими 

(возможность получения прибыли для автора идеи). 

6. Заявки на участие принимаются в произвольной форме, должны 

содержать информацию: 

1) Наименование образовательной организации. 

2) Юридический адрес образовательной организации (с индексом). 

3) Ф.И.О. участника (автора проекта), с указанием класса (не допускается 

более 2 авторов, групповые заявки не принимаются). 

4) Ф.И.О. руководителя проекта, с указанием должности.  

4. Контактный телефон/факс. 

5. E-mail. 

6. Название проекта. 



 

Приложение 2 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ КОНКУРСНОЙ РАБОТЫ  
ФИ участника ___________________________________________________________  

ФИО эксперта ___________________________________________________________ 

 

  

№ 

п/п  

Критерии оценки  Оценка  

0 – позиция отсутствует, 1 – низкий уровень, 2 – средний уровень, 3 – 

высокий уровень.  

1.  Актуальность, общественная потребность, значимость идеи для 

региона, страны.  

2.  Чёткая постановка проблемы.  

3.  Научно-техническая новизна идеи (отсутствие аналогов в регионе, 

стране, мире).  

4.  Наличие иллюстративных материалов (фотографий, рисунков, 

чертежей), позволяющих наиболее полно раскрыть содержание идеи.  

5.  Возможность практического воплощения идеи  в различных сферах 

жизнедеятельности человека.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

Приложение № 2 

к Правилам приема на обучение в федеральное 

государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Вятский 

государственный университет» по 

образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам 

магистратуры на 2017/18 учебный год 

 

Перечень индивидуальных достижений, учитываемых при приеме в ВятГУ по программам 

бакалавриата и программам специалитета на 2017/18 учебный год, и порядок их учета 

 

1. Поступающие на обучение вправе представить сведения о своих индивидуальных 

достижениях, результаты которых учитываются при приеме на обучение. Учет индивидуальных 

достижений осуществляется посредством начисления баллов за индивидуальные достижения. 

Указанные баллы начисляются поступающему при условии предоставления документов, 

подтверждающих получение результатов индивидуальных достижений, и включаются в сумму 

конкурсных баллов. 

2. Перечень индивидуальных достижений, учитываемых при приеме на обучение в ВятГУ 

по программам бакалавриата и программам специалитета, с указанием количества начисляемых 

баллов приводится в таблице 1. 

Таблица 1 - Перечень индивидуальных достижений, учитываемых при приеме на обучение в 

ВятГУ по программам бакалавриата и программам специалитета, с указанием количества 

начисляемых баллов 

№ Индивидуальное достижение Количество 

начисляемых 

баллов 

1.  Наличие золотого значка, полученного за результаты сдачи норм 

физкультурного комплекса «Готов к труду и обороне» и удостоверения 

к нему установленного образца 

5 

2.  Наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием, или 

аттестата о среднем (полном) общем образовании для награжденных 

золотой медалью, или аттестата о среднем (полном) общем 

образовании для награжденных серебряной медалью 

10 

3.  Наличие диплома о среднем профессиональном образовании с 

отличием 

5 

4.  Осуществление волонтерской (добровольческой) деятельности 5 

5.  Наличие диплома (грамоты) победителя регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

10 

6.  Наличие диплома (грамоты) призера регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников
 

8 

7.  Наличие диплома (грамоты) победителя муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

6 

8.  Наличие диплома (грамоты) призера муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

4 

9.  Наличие диплома победителя внутривузовской предметной 

олимпиады или диплома победителя научных и творческих конкурсов, 

проводимых ВятГУ и ВятГГУ для старшеклассников 

6 

10.  Наличие диплома призера внутривузовской предметной олимпиады 

или диплома призера научных и творческих конкурсов, проводимых 

ВятГУ и ВятГГУ для старшеклассников 

4 

11.  Участие во внутривузовских предметных олимпиадах или в научных и 2 



№ Индивидуальное достижение Количество 

начисляемых 

баллов 

творческих конкурсах, проводимых ВятГУ и ВятГГУ для 

старшеклассников 

 

3. При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета 

поступающему начисляется не более 10 баллов суммарно за индивидуальные достижения, 

указанные в Таблице 1. 

4. При равенстве суммы конкурсных баллов в качестве индивидуального достижения 

учитывается средний балл оценок в документе об образовании, подсчитанный в пятибалльной 

системе. В соответствии с подпунктом 4) пункта Правил приема при равенстве по 

предшествующим критериям более высокое место в списке занимают поступающие, имеющие 

более высокий средний балл оценок в документе об образовании. 

5. Индивидуальные достижения, указанные в пунктах 1-3 Таблицы 1, принимаются без 

учета срока давности. 

6. Осуществление волонтерской (добровольческой) деятельности учитывается, если с даты 

завершения периода осуществления указанной деятельности до дня завершения приема 

документов и вступительных испытаний прошло не более четырех лет. 

7. Баллы участникам, призерам и победителям олимпиад, указанных в пунктах 5-11 таблицы 

1, начисляются без ограничения профильности, при поступлении на любую образовательную 

программу бакалавриата и специалитета. 

8. Дипломы (грамоты) победителя (призера) регионального и муниципального этапов 

всероссийской олимпиады школьников учитываются за 2015/2016 и(или) 2016/2017 учебный год. 

9. При наличии у поступающего нескольких дипломов (грамот) победителя (призёра) 

различных этапов (муниципального, регионального) всероссийской олимпиады школьников по 

одному предмету баллы начисляются только за наивысшее достижение.  

10. При наличии двух дипломов (грамот) победителя (призера) одного этапа всероссийской 

олимпиады школьников по одному предмету за 2015/2016 учебный год и за 2016/2017 учебный 

год учитывается только диплом (грамота) за 2016/2017 учебный год.  

11. При наличии у поступающего нескольких дипломов (грамот) победителя (призера) 

различных этапов всероссийской олимпиады школьников по различным предметам учитываются 

наивысшие достижения по каждому предмету олимпиады.  

12. Дипломы победителя (призера) внутривузовской предметной олимпиады или дипломы 

победителя (призера) научных и творческих конкурсов, проводимых ВятГУ и ВятГГУ для 

старшеклассников, учитываются за 2015/2016 и(или) 2016/2017 учебный год. 

13. Сертификаты участника внутривузовских предметных олимпиадах или научных и 

творческих конкурсов, проводимых ВятГУ и ВятГГУ для старшеклассников, учитываются за 

2015/2016 и(или) 2016/2017 учебный год. 

14. При наличии одновременно диплома победителя (призера) и сертификата участника для 

одной внутривузовской предметной олимпиады или научного и творческого конкурса, 

проводимого ВятГУ и ВятГГУ для старшеклассников, баллы начисляются только за наивысшее 

достижение.  

15. При наличии двух дипломов победителя (призера) или двух сертификатов участника 

одной внутривузовской предметной олимпиады или научного и творческого конкурса, 

проводимых ВятГУ и ВятГГУ для старшеклассников, за 2015/2016 учебный год и за 2016/2017 

учебный год учитывается только одно достижение за 2016/2017 учебный год.  

16. При наличии нескольких дипломов победителя (призера) и сертификатов участника для 

различных внутривузовских предметных олимпиад или научных и творческих конкурсов, 

проводимых ВятГУ и ВятГГУ для старшеклассников, учитываются наивысшие достижения по 

каждой внутривузовской предметной олимпиаде или научному и творческому конкурсу. 

17. Баллы за индивидуальные достижения начисляются в случае предоставления 

поступающим подтверждающих документов, приведенных в таблице 2. 

Таблица 2 - Перечень индивидуальных достижений, учитываемых при приеме на обучение в 

ВятГУ по программам бакалавриата и программам специалитета, с указанием подтверждающих 

документов 



№ Индивидуальное достижение Подтверждающие документы 

1.  Наличие золотого значка, полученного за 

результаты сдачи норм физкультурного 

комплекса «Готов к труду и обороне» и 

удостоверения к нему установленного 

образца 

Удостоверение установленного образца к 

золотому значку, полученному за 

результаты сдачи норм физкультурного 

комплекса «Готов к труду и обороне» или 

выписка из приказа Минспорта России 

2.  Осуществление волонтерской 

(добровольческой) деятельности 

Личная книжка волонтера, содержащая 

записи об участии в волонтерской 

(добровольческой) деятельности или 

благодарности, сертификаты участия и 

дипломы победителя и(или) призера в 

мероприятиях по социально значимой 

тематике, выданные органами 

государственной власти и местного 

самоуправления, государственными и 

муниципальными учреждениями 

3.  Наличие аттестата о среднем общем 

образовании с отличием, или аттестата о 

среднем (полном) общем образовании для 

награжденных золотой медалью, или 

аттестата о среднем (полном) общем 

образовании для награжденных серебряной 

медалью 

Аттестат о среднем общем образовании с 

отличием или аттестат о среднем (полном) 

общем образовании, содержащий сведения 

о награждении золотой или серебряной 

медалью 

4.  Наличие диплома о среднем 

профессиональном образовании с отличием 

Диплом о среднем профессиональном 

образовании с отличием 

5.  Наличие диплома (грамоты) победителя 

(призера) регионального (муниципального) 

этапа всероссийской олимпиады 

школьников 

Диплом (грамота) победителя (призера) 

регионального (муниципального) этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

6.  Наличие диплома победителя (призера) 

внутривузовской предметной олимпиады 

или диплома победителя (призера) научных 

и творческих конкурсов, проводимых 

ВятГУ и ВятГГУ для старшеклассников 

Диплом победителя (призера) 

внутривузовской предметной олимпиады 

или диплом победителя (призера) научных и 

творческих конкурсов, проводимых ВятГУ 

и ВятГГУ для старшеклассников 

7.  Участие во внутривузовских предметных 

олимпиадах или в научных и творческих 

конкурсах, проводимых ВятГУ и ВятГГУ 

для старшеклассников 

Сертификат участника внутривузовских 

предметных олимпиадах или научных и 

творческих конкурсов, проводимых ВятГУ 

и ВятГГУ для старшеклассников 

18. Копии подтверждающих документов вкладываются в личное дело поступающего. 

19. Все спорные ситуации по начислению баллов за индивидуальные достижения решаются 

подкомиссией по учету индивидуальных достижений, состав которой утверждается приказом 

ректора. 

Ответственный секретарь приемной комиссии            Р.В. Медов 

 


