
Положение о конкурсе научно-инновационных проектов 

«ФИНТ» - Фестиваль инновационных технологий, 

в рамках II Всероссийского фестиваля науки. 

 

1. Общие положения. 

Конкурс «ФИНТ» - Фестиваль ИНновационных Технологий (далее Конкурс) - всероссийский Конкурс 

инновационных проектов проводится Министерством образования РФ, Правительством города Москвы 

и Московским Государственным университетом имени М.В. Ломоносова в рамках II Всероссийского 

Фестиваля науки. Конкурс направлен на развитие творческих инициатив у молодёжи, привлечение 

внимания к развитию области инновационных технологий в России, вовлечение молодежи в научно – 

практическую  деятельность. 

 

Основные термины, используемые в данном положении. 

Конкурсанты – участники Конкурса, принимающие участие в 1 этапе Конкурса. 

Полуфиналисты – участники Конкурса, принимающие участие во 2 этапе Конкурса. 

Финалисты – участники Конкурса, принимающие участие в 3 этапе Конкурса. 

Победители – участники Конкурса, награждённые призами за 1, 2 и 3 места. 

Организаторы Конкурса – Министерство образования и науки РФ, Правительство города Москвы,  

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. Партнёром конкурса выступает 

проект «Лифт в будущее». 

Оргкомитет Конкурса – организационный комитет Конкурса, осуществляющий общую координацию 

Конкурса, прием  конкурсных работ.    

 

Основные цели Конкурса: 

• привлечение молодежи к деятельности в инновационной и научно-технической сфере; 

• обеспечение эффективного взаимодействия молодых инноваторов и бизнес – среды; 

• поиск перспективных проектов; 

• помощь в привлечении инвестиций для проектов – победителей. 

 

Задачи Конкурса: 

• выявление  молодых инноваторов и перспективных идей, предложенных студентами,  аспирантами и 

молодыми учеными России;   

• обеспечение взаимодействия молодых ученых и инноваторов, экспертов и бизнесменов; 

• содействие вовлечению студентов в деятельность малых инновационных предприятий при ВУЗах и 

научных центрах России; 

• содействие в реализации перспективных проектов; 



• широкое освещение работы Конкурса и распространение итоговых информационных материалов 

проекта в СМИ и среди широкой общественности. 

 

Сроки подачи проектов1. 

С 15 марта по 30 июня 2012 года (включительно).   

 

Конкурс проводится в 3 этапа. 

1 этап. 15 марта – 30 июня 2012 года. 

Приём заявок на участие в Конкурсе осуществляется до 30 июня 2012 года на официальную почту 

Конкурса:  fint@festivalnauki.ru. После завершения приёма заявок проводится экспертная оценка работ и 

не позднее 10  июля объявляется список проектов, прошедших во 2 этап Конкурса 2. 

 

2 этап. 10 июля – 10 сентября 2012 года. 

В течение 10 дней после объявления результатов 1 этапа Конкурса (с 10 по 20 июля включительно)  

полуфиналисты должны представить свой проект в виде презентации или видео - демонстрации и 

прислать их на официальную почту Конкурса: fint@festivalnauki.ru. Присланный материал должен 

отражать основную задачу и идею проекта. Дополнительное преимущество будут иметь работы, 

представленные в виде видео – демонстрации, так как видео даёт возможность более подробного и 

наглядного представления проекта. Все присланные демонстрационные материалы публикуются на 

странице Конкурса fint.festivalnauki.ru.3   

На странице Конкурса эксперты оценивают присланные работы и дают  рекомендации по 

усовершенствованию проекта. Любой пользователь социальных сетей (вконтакте, facebook, twitter и 

т.п.) также может принять участие в обсуждении любого проекта. Полуфиналисты, по желанию,  

используют полученные рекомендации и совершенствуют свои проекты. 

До  10 сентября 2012 года (включительно) участники должны предоставить  свои окончательные работы 

(включающие проект и видео-демонстрацию или презентацию), прислав их на официальную почту 

Конкурса fint@festivalnauki.ru. После 10-го сентября любые правки к работам не принимаются.  Далее 

экспертный совет отбирает 7 финалистов Конкурса.  

25 сентября на сайте публикуется список финалистов Конкурса. 

 

3 этап. 12 – 14 октября 2012 года. 

                                                           
1
   Сроки подачи заявок и даты этапов конкурса могут быть изменены по решению Оргкомитета. Информация о 

датах проведения каждого этапа, а также об изменениях в датах проведения конкурса публикуется на странице 
конкурса .fint.festivalnauki.ru.  
2
   Факт направления заявки участником конкурса организатору конкурса означает волеизъявление на такое 

участие   и согласие на обработку своих персональных данных организатором конкурса. 
3
   При возникновении спорных ситуаций по определению авторских прав организаторы конкурса удаляют 

спорный контент со страницы конкурса.  

mailto:fint@festivalnauki.ru
http://www.fint.festivalnauki.ru/


3 этап Конкурса будет проходить в рамках Второго Всероссийского Фестиваля Науки 12 – 14 октября 

2012 года. Финалисты лично представляют свои проекты перед членами экспертного жюри в виде 10-

минутной презентации.   

 

Тематика работ. 

Проекты, которые имеют возможность принять участие в Конкурсе, могут быть посвящены любой теме, 

носящей инновационный характер. Тематика работ  не ограничена: 

 Образовательные технологии; 

 Биотехнологии и медицина; 

 Энергетика; 

 Банковская сфера; 

 IT: программное обеспечение, интернет – проекты; 

 Энергетика и энергосбережение; 

 Нефтегазовая отрасль; 

 Телекоммуникационные продукты и услуги; 

 и другие. 

 

2. Условия Конкурса. 

 Участниками Конкурса могут быть как индивидуальные авторы, так и проектные группы  

 К участию в Конкурсе приглашаются студенты, аспиранты и молодые ученые 

 Возраст участников от 18 до 35 лет 

 Организаторы  Конкурса ФИНТ не несут ответственности перед:  

- участниками Конкурса, в случае непринятия ими мер по получению правовой охраны на свои 

проекты и фиксации прав своего авторства таких проектов до их предоставления 

организатору Конкурса для участия в Конкурсе; 

- третьими лицами - авторами и/или правообладателями результатов интеллектуальной 

деятельности, в случае нарушения участниками Конкурса прав и законных интересов таких 

авторов и/или правообладателей при размещении организатором Конкурса в сети 

Интернет полученных от участников Конкурса проектов» 4. 

 

                                                           
4
 Согласно пункту 3 статьи 1350  Гражданского Кодекса Российской Федерации: «Раскрытие информации, 

относящейся к изобретению, автором изобретения, заявителем или любым лицом, получившим от них прямо или 
косвенно эту информацию, в результате чего сведения о сущности изобретения стали общедоступными, не 
является обстоятельством, препятствующим признанию патентоспособности изобретения, при условии, что заявка 
на выдачу патента на изобретение подана в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной 
собственности в течение шести месяцев со дня раскрытия информации. Бремя доказывания того, что 
обстоятельства, в силу которых раскрытие информации не препятствует признанию патентоспособности 
изобретения, имели место, лежит на заявителе». 



3. Требования к работе при их оценке. 

 Оценка представленных проектов проходит по следующим критериям: 

 актуальность заявленной в исследовании проблемы;  

 оригинальность предложенных идей по решению поставленной задачи; 

 научная  и экономическая обоснованность предложенного решения;  

 обязательное практическое значение и возможность применения; 

 оформление;  

 наличие в тексте сносок на материал из других источников; 

 список использовавшейся при написании работы литературы; 

 наличие приложений, иллюстраций, графических пояснений и их качество; 

 последовательность, логика, стиль и грамотность изложения; 

 оригинальность в подходе к представлению проекта в виде ppt-презентации или видео-

демонстрации (во втором этапе Конкурса) 

 умение презентовать проекты перед экспертными советами (презентации проводятся на 

финальном этапе Конкурса).  

         

К участию в Конкурсе не принимаются проекты:  

 представляющие собой научное мошенничество (плагиат, подделка, использование или 

презентация чужих исследований и т.п.); 

 разработанные не участвующими в Конкурсе лицами; 

 не соответствующие требованиям к оформлению и подаче проектных работ (см. следующий 

пункт данного Положения). 

 

4. Требования к оформлению и подаче проектных работ. 

Оформление проекта: 

 Проектная работа обязательно должна содержать следующие основные разделы: 

1. Общие сведения о проекте – название проекта, Ф.И.О., автора, его должность и место 

работы, регион и город проживания, рабочий телефон и адрес электронной почты. 

2. Тематика проекта. 

3.  Краткое описание команды участников проекта. 

4.  Краткое научно-техническое описание проекта. 

5.  Перспективы коммерциализации. 

6.  Преимущества перед конкурентами . 

7.  Фото/рисунки/чертежи, иллюстрирующие проект. 

8.  Краткий финансовый план реализации проекта. 



 При условии не заполнения какого-либо из разделов, Оргкомитет оставляет за собой право не 

рассматривать заявку до момента полного оформления  

 Форму заявки можно скачать на странице Конкурса fint.festivalnauki.ru. 

 

Технические требования к заявленному на Конкурс проекту:  

 содержать не более 20 страниц машинописного текста; 

 иметь формат А4; 

 иметь шрифт размера  12; 

 межстрочный интервал – полтора интервала; 

 к работе могут прилагаться графики, таблицы и т. д., оформленные в виде приложения к тексту 

проекта;  

 объем приложения не должен превышать 10 страниц; 

 страницы проекта должны быть пронумерованы. 

 

Технические требования к предоставленному на 2 этап Конкурса демонстрационному материалу:  

 длительность видео - демонстрации – не более 5 минут; 

 количество слайдов в презентации – не более 20. 

Материалы, предоставленные участниками Конкурса, не возвращаются. 

 

Дополнительное преимущество при презентации проектов на 3 этапе будут иметь  

работы с наглядной демонстрацией предлагаемого решения: макетом, видео-демонстрацией и пр. 

 

5. Права, обязанности и ответственность Участников Конкурса:  

 Права участников: 

 получение информации об условиях и порядке проведения Конкурса;  

 обращение в Оргкомитет за разъяснением пунктов настоящего Положения;  

 отзыв проекта путём подачи в Оргкомитет официального уведомления не менее  

чем за 3 дня до окончания срока приема проектов;  

  получение вознаграждения и соответствующего свидетельства в случае признания  

победителями Конкурса.  

 

Обязанности Участников:  

 своевременное предоставление  проекта в соответствии с требованиями настоящего 

Положения;  

 обязательное предоставление ppt-презентации (не более 20 слайдов) или видео-демонстрации 

о своём проекте во 2 этапе Конкурса 



 обязательная 10-минутная презентация финалистами перед  экспертным советом (на финальном 

этапе Конкурса); 

 приветствуется наличие демонстрационного макета или презентационного материала на 

финальном  этапе Конкурса;  

 своевременное предоставление дополнительной информации, запрашиваемой Оргкомитетом 

Конкурса и необходимой для решения организационных вопросов; 

 соблюдение правил и процедур, предусмотренных настоящим Положением. 

 

6. Проживание участников 3 этапа Конкурса. 

Оргкомитет обеспечивает бесплатное проживание в г. Москве для финалистов Конкурса на 

следующих условиях: 

 возможность бесплатного проживания финалистам, выступающим с презентацией перед 

экспертным советом (1 проект – 1 финалист); 

 бесплатное проживание организуется в кампусе Московского государственного университета 

имени М.В.Ломоносова, расположенного по адресу г. Москва, Ленинские горы дом 1, на период 

с 9.00 12 октября до 18.00 14 октября 2012 г. при 1 - местном расселении; 

 питание оплачивается всеми участниками самостоятельно и не подлежит возмещению; 

 все сопровождающие финалистов Конкурса оплачивают расходы на проживание 

самостоятельно. 

 

7. Проезд участников 3 этапа Конкурса. 

Оргкомитет обеспечивает бесплатный проезд финалистов Конкурса, проживающих за пределами г. 

Москвы и Московской области на следующих условиях: 

 возможность бесплатного проезда имеет финалист, выступающий с презентацией перед 

экспертным советом (1 проект – 1 финалист); 

 безналичная выплата эквивалента стоимости железнодорожного (категория «Плацкарт») или 

авиабилета (категория «Эконом») от города проживания до г. Москвы и обратно в рублях РФ по 

курсу на день осуществления выплаты осуществляется в течение 10 рабочих дней с момента 

получения Оргкомитетом Конкурса документов (оригиналов билетов, ксерокопий паспорта 1 и 2 

страницы, ксерокопий свидетельства ИНН и банковских реквизитов для перевода денежных 

средств); 

 безналичная выплата стоимости проезда будет осуществляться на  лицевые счета  финалистов 

(пластиковые карты банка, открытые счета в банках); 

 финалисты должны представить документы в течение 5 рабочих дней с момента прибытия в 

город проживания, в ином случае выплата не производится; 



 адрес для отправки документов: 119992, г. Москва, Ленинские Горы ул., д.1  стр. 77                   

ООО «Дирекция Фестиваля науки»; 

 все сопровождающие финалистов Конкурса оплачивают расходы на проезд самостоятельно. 

 

Премии Конкурса. 

По итогам презентаций присуждаются 3 денежных премии:  

1 место – 150 000 рублей; 

2 место – 100 000 рублей; 

3 место – 50 000 рублей. 

 

 

Контактная информация. 

Участники Конкурса могут получить дополнительную информацию о Конкурсе или задать интересующие 

их вопросы, связавшись с Оргкомитетом Конкурса по электронной почте или по телефонам:  

fint@festivalnauki.ru 

Куратор Конкурса: Фатеева Юлия  +7 (906) 045-93-20 

Координатор Конкурса: Захарова Яна +7 (916) 917 65 75               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:fint@festivalnauki.ru


 

 

Приложение 1. 

Форма подачи заявки на Конкурс ФИНТ (Фестиваль ИНновационных Технологий) 

 в рамках II Всероссийского Фестиваля Науки. 

 

Для участия в 1 туре конкурса «ФИНТ» необходимо представить информацию о проекте в виде 

заявки, ответив на вопрос каждого из нижеуказанных пунктов. 

 

Информация должна содержать следующие данные: 

1.Общие сведения о проекте – название проекта, Ф.И.О., автора (руководителя), его должность и место 

работы, регион и город проживания, рабочий телефон и адрес электронной почты. 

2. Тематика проекта. 

3. Краткое описание команды участников проекта. 

4. Краткое научно-техническое описание проекта:  

- цели и задачи проекта; 

- какой продукт/услугу Вы предлагаете вывести на рынок; 

- какие проблемы клиента решает Ваш продукт/ услуга; 

- кто Ваши потенциальные клиенты; 

- какая технология стоит за Вашим продуктом или услугой 

- чем отличается предлагаемый Вами продукт от уже имеющихся на рынке. 

5. Перспективы коммерциализации: 

- оцените размер рынка для Вашего продукта; 

- сколько он имеет потенциальных потребителей; 

- кто ваша потенциальная аудитория; 

- почему клиенты будут предпочитать Ваш продукт, а не конкурентов; 

- какова его предполагаемая доля на рынке и как вы эту долю займете; 

- за счет чего вы будете получать прибыль; 

- дайте оценку совокупному доходу, который вы предполагаете получить. 

6. Преимущества перед конкурентами: 

- кто Ваши конкуренты; 

- какова величина их дохода и перспектива роста; 

- каковы их сильные и слабые стороны; 

- каковы ваши сильные и слабые стороны; 

- какие существуют на рынке альтернативные продукты; 

- почему Ваш продукт предпочтут аналогу-конкуренту; 



- почему другие люди не смогут скопировать ваш продукт. 

7. Фото/рисунки/чертежи, иллюстрирующие проект: 

- для визуального восприятия предложенного проекта. 

8. Краткий финансовый план: 

- какие предпосылки и условия Вы используете при разработке финансового плана и оценке 

предполагаемого дохода; 

- когда ваш доход превысит расход. Покажите точку безубыточности; 

- каковы необходимые инвестиции для вашего проекта; 

- на что предполагается потратить привлеченные инвестиции; 

- какая категория инвесторов могла бы заинтересоваться вашим проектом. 

 

Заполненную заявку следует отправить на  адрес электронной почты  Конкурса: fint@festivalnauki.ru 

   


