
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса  

инновационных проектов для старшеклассников «Я – инноватор» 

 для учащихся 10-11 классов общеобразовательных учреждений  

в 2017/2018 учебном году 

 

1. Организаторы конкурса инновационных проектов для 

старшеклассников «Я – инноватор» (далее – конкурс) 

1.1. ФГБОУ ВО Вятский государственный университет. Институт экономики и 

менеджмента, кафедра государственного и муниципального управления. 

1.2. ОО «Центр развития инноваций «Новатор». 

 

2. Цели конкурса 

2.1. Формирование интереса у выпускников школ к направлению обучения 

бакалавриата «Инноватика». 

2.2. Привлечение внимания выпускников к актуальным социально-

экономическим проблемам местного сообщества, дома, класса, школы, двора, района, 

региона и др. 

2.3. Развитие творческих и аналитических способностей в решении социально-

экономических проблем общества с помощью инновационных идей.  

2.4. Развитие навыков подготовки презентации собственных идей и разработок. 

2.5. Предоставление возможности получить баллы, характеризующие 

индивидуальные достижения, учитываемые при поступлении, согласно 

Приложению 3 к Правилам приема на обучение в федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Вятский 

государственный университет» по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата на 2018/19 учебный год. 

 

3. Участники конкурса 

3.1. Учащиеся 10-11 классов школ г. Кирова и Кировской области. 

 

4. Организация конкурса 

4.1. Мероприятие проводится в один этап. 

4.2. Участие в творческом конкурсе 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 16.04.2018 по 20.05.2018. 

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

адресу: kaf_gmu@vyatsu.ru или lv_faleeva@vyatsu.ru до 13 мая  2018 г. включительно. 

4.5. Подведение итогов творческого конкурса: с 14.05.2018 по 20.05.2018. 
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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 

(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. 

Фалеева Л.В. – доктор педагогических наук.  

5.5. Жюри конкурса 20 мая 2018 г. 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. Призеры конкурса (участники набравшие количество баллов, 

соответствующее второму и третьему месту) награждаются дипломами призёров, с 

начислением 6 (шести) баллов за индивидуальные достижения, результаты которых 

учитываются при приеме на обучение. 

6.3. Победитель Конкурса награждается дипломом победителя 

внутривузовского творческого конкурса, проводимого ВятГУ для старшеклассников, 

с начислением 8 (восьми) баллов за индивидуальные достижения, результаты 

которых учитываются при приеме на обучение. 

6.4. Лучшие работы, представленные на конкурс, полностью или частично 

могут быть опубликованы на сайте Вятского государственного университета. 

6.5. Каждому участнику творческого конкурса вручается сертификат участника 

во внутривузовских творческих конкурсах, проводимых ВятГУ для 



старшеклассников, с начислением 1 (одного) балла за индивидуальные достижения, 

результаты которых учитываются при приеме на обучение.  

6.6. 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: 

kaf_gmu@vyatsu.ru или lv_faleeva@vyatsu.ru до 13 мая  2018 г. включительно. 

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

можно разрешить по E-mail: kaf_gmu@vyatsu.ru или lv_faleeva@vyatsu.ru и 

телефонам: 8(8332) 742-620, 742-621, 8-922-942-85-85. 

Требования к оформлению и содержанию указаны в Приложении № 1. 
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Приложение № 1  

к Положению о проведении конкурса 

инновационных проектов для 

старшеклассников «Я – инноватор» для 

учащихся 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений в 

2017/2018 учебном году 

 

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  

к Положению о проведении 

творческого конкурса инновационных 

проектов для старшеклассников «Я – 

инноватор» для учащихся 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений в 

2017/2018 учебном году 

 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


