КОНКУРС ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 
                                                                                        
ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 

Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи и условия конкурса, а также порядок предоставления материалов на Конкурс, критерии отбора и оценки, сроки проведения Конкурса инновационных идей в АОУ ДПО РБ «БРИОП» (далее – Институт).
1.2. Конкурс проводится среди структурных подразделений Института.
1.3. Организатором Конкурса выступает администрация Института.
2. Цели и задачи конкурса
2.1. Цель конкурса - выявление уникальных идей, обладающих высоким инновационным потенциалом и определение возможности их реализации в региональной системе образования.
2.2. Основными задачами конкурса являются:
- выявление инновационного потенциала и повышение инновационной активности сотрудников Института;
- организация информационного обмена инновационными идеями структурных подразделений института;
- выявление уровня проектно - исследовательской компетентности сотрудников института и стимулирование проектно - исследовательской и творческой деятельности сотрудников;
 -распространение информации об инновационном потенциале Института в региональной системе образования и формирование имиджа института как координационного центра образовательных инноваций в региональной системе образования.
3. Условия Конкурса
3.1. В Конкурсе имеют право принимать участие все структурные подразделения Института, разработавшие инновационный проект, реализация которого будет способствовать (или уже способствует) совершенствованию функционирования Института по основным направлениям его деятельности, повышению качества регионального образования. От каждого структурного подразделения на Конкурс может быть подано не более 3 заявок.
3.2. По итогам конкурса определяются три лучших проекта, которые будут представлены на Байкальский образовательный форум. 
3.3. Конкурсные материалы включают:
а) заявку на участие в конкурсе (Приложение 1);
б) информационную карту проекта (Приложение 2);
в) краткая аннотация к проекту (Приложение 3);
г) инновационный проект.
3.4. Основные критерии конкурсного отбора и оценки инновационных проектов:
 - инновационность проекта; 
- реалистичность проекта
- значимость проекта для системы образования/социальной сферы региона (страны); 
- возможность превращения проекта в корпоративную интеллектуальную собственность и получения экономического эффекта для Института от его масштабируемости (тиражирования).
Оценка проектов производится по десятибалльной шкале по каждому вышеперечисленному критерию.
4. Порядок организации Конкурса
4.1. Срок проведения Конкурса
Конкурс является ежегодным и объявляется приказом ректора. Информация об объявлении конкурса размещается на сайте Институтаhttp://www.briop.ru.
Конкурс проводится в 2 этапа с целью определения наиболее перспективных проектов.
Первый – регистрационный этап Конкурса рассчитан на прием и рассмотрение соответствия конкурсных заявок требованиям настоящего Положения. Сформированный пакет документов необходимо отсканировать и загрузить в формате PDF (все документы) и WORD (текст проекта) на сайте expert03.ru.
Второй этап представляет собой очную защиту инновационного проекта. Защита проекта представляет собой презентацию основных положений, целей и задач проекта, его результатов.
По итогам проведения второго этапа определяются победители Конкурса. По решению Комиссии могут быть введены дополнительные номинации в рамках Конкурса и соответствующие призы.
4.2. Для организации, технического обеспечения и сопровождения конкурса создается Конкурсная комиссия, которая осуществляет следующие функции:
- координация работ по проведению конкурса;
- организация информирования потребителей образовательных услуг на сайте Института (о сроках проведения и результатах Конкурса);
- консультирование участников конкурса по вопросам подготовки и заполнения конкурсной документации;
- прием и проверка правильности оформления заявок (в соответствии с данным Положением), представляемых на конкурс;
- экспертиза и оценка представленных на конкурс материалов, подведение итогов Конкурса;
- организации и проведение церемонии награждения победителей и призеров.
Состав Конкурсной комиссии утверждается приказом ректора Института. В состав Комиссии входят независимые эксперты и сотрудники Института. Председателем Конкурсной комиссии является ректор Института. Решение Комиссии принимается путем открытого голосования простым большинством голосов от числа присутствующих и оформляется протоколом. При равном количестве голосов голос Председателя Комиссии считается решающим.
Итоги конкурса оформляются протоколом, который подписывается Председателем Комиссии, членами комиссии. 
6. Заключительные положения
6.1. Ответственность за достоверность представленной на Конкурс информации несет автор/авторы инновационного проекта. Проект должен быть обсужден на заседании структурного подразделения, подписан руководителем структурного подразделения.
6.2. К участию в конкурсе не допускаются проекты:
- не отвечающие критериям настоящего Положения;
- поступившие позднее срока подачи заявок на участие в Конкурсе, указанного в объявлении о проведении Конкурса.

















Приложение 1.
к Положению о Конкурсе
Заявка на участие в Конкурсе
1. Наименование структурного подразделения:
2. Название инновационного проекта;
3. Ф.И.О. руководителя проекта
 «_____»___________2014 г.                                ________________ 
                                                                                                             (подпись руководителя структурного подразделения)



















Приложение 2.
к Положению о конкурсе

Информационная карта инновационного проекта ___________________________________
(наименование проекта)
(объем информационной карты: до 3-х страниц)
Цель проекта

Место реализации проекта
 
Обоснование актуальности  проекта
 
Краткое содержание проекта
 
Срок реализации проекта
 
Общая стоимость  проекта, тыс.руб.
 
Потребность в инвестициях, тыс.руб.

Контакты: телефон, факс, e-mail.













	
Приложение 3.
к Положению о конкурсе

ОПИСАНИЕ 
инновационного проекта 

№ п/п
Наименование раздела
Характеристика инновационного проекта

1.
Название инновационного проекта 




2.
Описание инновационного проекта 
7-8 ключевых слов 

3.
Назначение инновационного проекта 

Область применения инновационного проекта, описание проблемы, на решение которой направлено его использование, значимость для  развития Института, города, региона 
4.
Основные общенаучные принципы, положенные в основу разработки инновационного проекта 

Не более 3-4 предложений
5.
Обоснование проекта
Описание достигнутых результатов и их новизна
6.
Рынок 

Описание потребителей проекта 

Обоснование затрат на реализацию проекта
7.
Срок реализации и стадия разработки инновационного проекта 
Срок реализации проекта.
Указание пройденных этапов реализации инновационного проекта: 
1
2
3
8.
Основные потребности

Что необходимо в настоящий момент для реализации инновационного проекта  (помещение, оборудование,  исследования рынка, консалтинговые услуги и др.) 
В каком направлении и в каком объеме предполагается использование требуемых инвестиций (проведение исследований, приобретение оборудования, продвижение проекта на рынке образовательных/социальных услуг, ремонтные работы, пополнение оборотных средств и др.)

Руководитель инновационного проекта (исполнитель)

________________/______________/
                                                                        



 







