
Положение  
о порядке проведения конкурса инновационных разработок молодых 

ученых и специалистов в рамках 
Национальной научно-технической конференции 

  

Настоящие положение регламентирует порядок организации и 

проведения конкурса инновационных разработок молодых ученых и 

специалистов в рамках Национальной научно-технической конференции. 

1. Общие положения. 

Конкурс инновационных разработок молодых ученых и специалистов в 

рамках Национальной научно-технической конференции (далее 

Конференция) является открытым конкурсом, в котором могут участвовать 

граждане Российской Федерации, желающие представить свои 

инновационные проекты в машиностроительной отрасли. 

2. Цель Конференции 

Повышение престижа технических специальностей в 

машиностроительной отрасли, а также развитие творческого потенциала 

талантливой молодежи, привлечение ее к решению наиболее актуальных 

производственных, технических, экономических и прочих задач на основе 

внедрения в производство перспективных разработок молодых ученых и 

специалистов, имеющих практическое значение для дальнейшего развития 

промышленности России. 

3. Задачи Конференции 

• выявление перспективных специалистов, способных 

формулировать научно-технические предложения; 

• создание условий для инновационной деятельности молодых 

специалистов и студентов; 

• выявление инновационных проектов с перспективой внедрения 

их в производственный процесс; 

1 
 



• формирование мотивации у молодых машиностроителей к 

инновационной деятельности. 

4. Организатор Конференции 

Союз машиностроителей России (далее Организатор) 

5. Участники Конференции  

Участниками конкурса, представляющими инновационные проекты, 

могут быть граждане Российской Федерации в возрасте до 35 лет 

включительно. Заявки могут быть как индивидуальными, так и 

коллективными, при этом возраст автора проекта и более 50% ключевых 

участников на момент подачи заявки не должен превышать 35 лет.  

6. Сроки и порядок проведения Конференции 

• определение лучших разработок молодёжи предполагается на 

конкурсной основе. Официальное объявление о проведении конкурса, 

включающее все обязательные сведения о нём, производится путём 

публикации информации в сети Интернет на сайте «Научно-технической 

конференции» (www.nntk-smr.ru), на сайте «Союза машиностроителей 

России» (www.soyuzmash.ru), а так же в средствах массовой информации 

(печатные СМИ, сеть Интернет, радио) 

• извещения об изменении условий или отмене конкурса 

производятся тем же способом, каким он был 

объявлен                                        

Конференция проводится в двух формах: 

• очная – защита работ проходит в рамках деловой программы 

Пятого международного молодежного промышленного форума «Инженеры 

будущего 2015» (далее Форум). 

• заочная – проекты формируются по отраслевому признаку и 

рассматриваются Экспертным советом 

1 этап – регистрация и предварительный отбор проектов. 
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Прием заявок для очной формы Конференции: до 26 июня 2015 года 

включительно. 

Прием заявок для заочной формы Конференции: до 10 августа 2015 

года включительно.  

Для доступа к информации на портале посетитель должен пройти 

первичную регистрацию и получить доступ к личному виртуальному 

профилю. 

Для подачи заявки участник должен через свой личный виртуальный 

профиль создать страницу проекта и заполнить анкету в соответствии с 

требованиями, указанными на сайте. Выступая в роли заявителя проекта, 

автор должен дополнить личную информацию в виртуальном профиле. 

Контактная информация участника публикуется в открытом доступе только 

по его собственному желанию. 

Проекты, не соответствующие заявленным требованиям Конференции, 

в том числе в случае неполного или некорректного заполнения 

регистрационной анкеты, не проходят в следующий этап. По усмотрению 

Организатора, автору могут быть направлены соответствующие 

рекомендации по заполнению анкеты проекты или требования предоставить 

дополнительную информацию к заявке. Аннотации зарегистрированных 

заявок публикуются на сайте Конференции. Обеспечение достоверности 

сведений, представленных в анкете, возлагается на участника. Не подлежат 

рассмотрению представленные участниками документы, содержащие 

недостоверные или заведомо ложные сведения.  

Перечень проектов, принятых для участия во втором этапе, 

размещается на сайте конкурса и регулярно обновляется. 

2 этап -  конкурс проектов в рамках Форума 

Очная форма Конференции 

Начало: 21 июля 2015 года. 

Завершение второго этапа: 24 июля 2015 года. 
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Участники, проекты которых прошли премодерацию и опубликованы 

на портале приглашаются на защиту своих проектов перед Экспертным 

Советом в рамках Форума. Приглашение осуществляется посредством 

рассылки писем на адрес электронной почты, указанный при регистрации. 

Для участия в Форуме необходимо пройти регистрацию на сайте 

www.enfuture.ru до 20 июня 2015 года. Для этого требуется: 

1) Стать авторизированным пользователем сайта (если еще таковым 

не являетесь), нажав на кнопку «Регистрация/вступить в союз». Далее зайти 

на свой электронный ящик и перейти по ссылке, полученной в письме для 

завершения регистрации; 

2) Открыть вновь сайт www.enfuture.ru. Зайти под своим логином и 

паролем. Нажать кнопку «Регистрация на форум»; 

3) Заполнить анкету и нажать на кнопку «Сохранить информацию»; 

Организатором будет предоставлена необходимая оргтехника для 

выступления, включая компьютер и мультимедиа-проектор. На каждую 

презентацию отводится максимум десять минут. В презентации участник 

должен рассказать об идее предлагаемого проекта, технологии, на которой он 

базируется, перспективах инновации и стратегии ее внедрения. 

Победители приглашаются на награждение, которое пройдет на 

закрытии Форума (25 июля 2015 года) и проходят в третий этап 

Конференции  

Заочная форма Конференции. 

Начало: 10 августа 2015 года. 

Завершение второго этапа: 31 августа 2015 года включительно. 

Среди авторов проектов, размещенных на сайте и не прошедших 

защиту своих работ на Форуме, проводится конкурс в заочной форме. 

Оценка, поданных на конкурс заявок для заочного участия (описаний 

проектов), осуществляется Организатором Конференции с привлечением 

экспертов и в соответствии с «Критериями по оценке работ». 
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Эксперты могут непосредственно обратиться к участнику или автору 

проекта для разъяснения отдельных его положений посредством электронной 

почты или через портал Конференции. 

Состав Экспертного совета определяется Организатором Конференции. 

Члены Экспертного совета не имеют права быть участниками Конференции. 

Экспертный совет формируется по отраслевому принципу ( авиационная и 

ракетно-космическая промышленность, автомобильная промышленности, 

железнодорожное машиностроение, станкостроительная и инструментальная 

промышленность, приборостроение, тракторное машиностроение, 

энергетическое машиностроение, оборонная промышленность, судостроение, 

промышленная экология). 

По результатам заочной формы Конференции авторы лучших работ 

проходят в третий этап. 

Результаты второго этапа будут объявлены путем размещения 

информации на официальном Интернет-портале  www.nntk-smr.ru и путем 

рассылки персональных электронных писем победителям. 

3 этап – презентации победивших инновационных проектов 

Проведение презентации: 24 сентября 2015 года 

Участники Конференции, перешедшие на третий этап, получают 

приглашение на VIII Всероссийскую Конференцию «Будущее 

машиностроения России» в Московском государственном техническом 

университете им. Н.Э. Баумана для проведения презентации своих проектов 

Экспертному Совету и участникам мероприятия. 

7. Подведение итогов. 

Победители конкурса проектов получают вознаграждение в 

установленном размере. Сумма вознаграждения и количество призовых мест 

определяются Организатором Конференции исходя из количества и качества 

полученных заявок. Организатор Конференции не обязан комментировать 

принятые решения. 
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Результаты будут объявлены 25 сентября 2015 года путем размещения 

Организатором информации на сайте Конференции www.nntk-smr.ru, а также 

на сайте «Союза машиностроителей России» www.soyuzmash.ru. 

8. Награждение участников Конференции. 

Участник- победители конкурса получают дипломы и денежные 

вознаграждения (размеры и количество будет опубликовано дополнительно) 
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