ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
КОНКУРСА ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о конкурсе инновационных проектов (далее Положение) определяет порядок организации и проведения конкурса
инновационных проектов (далее - конкурс).
1.2. Основными целями конкурса являются:
- выявление научно-технического потенциала Ямало-Ненецкого автономного
округа (далее - автономный округ);
- формирование информационного банка инновационных проектов с целью
их возможного внедрения в социальную и производственную сферы автономного
округа;
- поддержка и стимулирование субъектов инновационной деятельности.
1.3. Конкурс является открытым по составу участников.
В конкурсе могут принимать участие как российские, так и иностранные
физические и юридические лица, независимо от их форм собственности (далее заявители).
1.4. Представленные на конкурс инновационные проекты должны
соответствовать требованиям, установленным Приложением №2 к настоящему
Положению.
1.5. Конкурс проводится по следующим номинациям:
- лучший инновационный проект в сфере энергосбережения, альтернативных
источников энергии и жилищно-коммунального комплекса;
- лучший инновационный проект в сфере транспорта и дорожного
строительства;
- лучший инновационный проект в сфере жилищного малоэтажного
строительства в условиях Крайнего Севера;
- лучший инновационный проект в сфере традиционного хозяйствования
народов Севера;
- лучший инновационный проект в сфере здравоохранения;
- лучший инновационный проект в сфере агропромышленного комплекса,
пищевой и легкой промышленности;
- лучший инновационный проект в сфере увеличения нефтеотдачи пластов,
повышения коэффициента извлечения нефти и использования попутного
нефтяного газа;
- лучший инновационный проект в сфере экологии, утилизации отходов и
вторичного использования сырья;
- лучший инновационный проект в сфере нефтегазохимии.
2. Извещение о проведении конкурса
2.1. В целях оповещения о проведении конкурса инновационных проектов ТПП
ЯНАО размещает рекламные сообщения в средствах массовой информации
автономного округа.
2.2. Трансляция рекламных сообщений в средствах массовой информации
осуществляется не менее чем в одном окружном печатном СМИ и не менее чем на
одном окружном ТВ-канале.
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3. Порядок проведения конкурса и подведения итогов
3.1. Прием заявок на участие в конкурсе начинается с момента
опубликования извещения о проведении конкурса. Срок приема заявок не может
быть менее 30 дней с момента опубликования извещения.
3.2. Для участия в конкурсе заявители представляют:
- заявку на участие в конкурсе по установленной форме согласно
приложению N 1 к настоящему Положению;
- инновационный проект, оформленный в соответствии с требованиями,
предъявляемыми согласно приложению N 2 к настоящему Положению на
бумажном носителе и в электронном виде (в формате программы Microsoft Word
или Microsoft Excel);
- копии документов, подтверждающих права на объекты интеллектуальной
собственности (при наличии);
- заверенную руководителем или уполномоченным представителем
участника копию свидетельства о внесении записи в Единый государственный
реестр юридических лиц (для юридических лиц), заверенную копию
свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр
индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей);
- заверенную руководителем или уполномоченным представителем
участника копию документа, подтверждающего полномочия лица на
осуществление действий от имени заявителя;
- копию документа, удостоверяющего личность (для физических лиц).
3.3. Каждый проект оформляется отдельной заявкой.
3.4. Поступившие заявки регистрируются, и в течение 10 календарных дней с
даты регистрации заявки осуществляется проверка представленных документов и
выдается заключение о наличии (отсутствии) оснований для отказа заявителю в
участии в конкурсе, предусмотренных настоящим Порядком.
В случае вынесения отрицательного заключения, заявителю в течение 5
календарных дней с момента вынесения такого заключения в письменной форме
направляется соответствующее уведомление с указанием обстоятельств,
послуживших основанием для вынесения такого заключения.
Устранение заявителем недостатков, послуживших основанием для
вынесения отрицательного заключения ТПП ЯНАО, дает заявителю право на
повторное представление заявки на участие в конкурсе.
Заявки, представленные после указанного в извещении срока, не
рассматриваются и не возвращаются.
3.5. Заявитель вправе отозвать заявку, а также внести изменения в свою
заявку в любое время до истечения срока приема заявок.
3.6. Все документы и материалы, представленные на конкурс, возврату не
подлежат.
3.7. Заключение о соответствии заявки требованиям настоящего Порядка
является основанием для принятия ТПП ЯНАО решения о признании заявителя
участником конкурса и подготовки приказа об утверждении состава участников
конкурса.
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ТПП ЯНАО в течение 15 календарных дней после окончания срока приема
заявок, указанного в извещении, определяет состав участников конкурса и издает
приказ об утверждении состава участников конкурса.
Заявители, признанные участниками конкурса, обязаны в течение 30
календарных дней после утверждения состава участников конкурса направить в
адрес ТПП ЯНАО банковские реквизиты.
3.8. Основаниями для отказа в участии в конкурсе являются:
- непредставление документов (сведений), указанных в пункте 3.2.
настоящего Положения, либо их несоответствие требованиям настоящего
Положения;
- представленный инновационный проект участвовал и был признан
победителем в ранее проводимых конкурсах.
3.9. В случае отказа в участии в конкурсе ТПП ЯНАО в течение 5
календарных дней после принятия соответствующего решения направляет
уведомление об отклонении заявки с указанием причины отказа.
3.10. Участники конкурса имеют право по письменному запросу получать от
ТПП ЯНАО конкурса исчерпывающую информацию об условиях и порядке
проведения конкурса.
3.11. Проекты участников конкурса, соответствующие требованиям
настоящего Положения, проходят экспертизу у независимых экспертов в течение
не более 30 календарных дней. Результаты экспертизы направляются в адрес ТПП
ЯНАО в электронном виде и на бумажном носителе (заверенные экспертами).
3.12. Члены конкурсной комиссии выставляют баллы по десятибалльной
шкале, начиная с лучшего значения (десять баллов) и заканчивая худшим
значением (один балл). Количество баллов суммируется, победители выявляются
по наибольшей сумме набранных баллов.
3.13. При равенстве баллов преимущество отдается заявке участника
конкурса, поступившей (зарегистрированной) раньше.
3.14. Победителем конкурса не может быть признан участник конкурса, чья
заявка набрала менее половины максимально возможной суммы баллов.
3.15. Конкурсная комиссия в течение 3 рабочих дней после получения
результатов независимой экспертизы по инновационным проектам всех
участников конкурса принимает решение об определении победителей конкурса.
Протокол заседания конкурсной комиссии оформляется в течение 3 рабочих дней
с даты заседания.
3.16. В рамках настоящего Положения победителями конкурса признаются
участники конкурса, занявшие первые, вторые и третьи места в соответствующих
номинациях.
3.17. Информация о победителях конкурса публикуется в общественнополитической газете автономного округа "Красный Север" не позднее 10
календарных дней с даты подписания протокола по определению победителей
конкурса.
3.18. Уведомления о результатах конкурса направляются участникам и
победителям конкурса не позднее 10 календарных дней с даты подписания
протокола по определению победителей конкурса.
3.19. Победителям конкурса вручаются дипломы.
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3.20. По результатам конкурса победителям производятся поощрительные
выплаты. Размер поощрительных выплат утверждается президентом ТПП ЯНАО
ежегодно.
4. Независимая экспертиза проектов
4.1. Независимыми экспертами являются специалисты, имеющие ученую
степень в области знаний, соответствующей тематике проекта.
4.2. Для оценки качества экспертизы к экспертному заключению
прикладывается информация о квалификации экспертов участвующих в
проведении экспертизы, а именно:
- подтверждение квалификации эксперта в области знаний (образование,
ученая степень, стаж работы) по предмету проводимой экспертизы;
- факт профессиональной научной и научно-технической деятельности
эксперта в соответствующей области знаний по предмету проводимой
экспертизы;
- основные научные труды (работы) эксперта за последние 3 года в области
знаний по предмету проводимой экспертизы.
4.3. Организацию проведения независимой экспертизы проектов
осуществляет ТПП ЯНАО путем привлечения собственных специалистов, либо
путем привлечения сторонних специалистов.
4.4. Проекты участников конкурса направляются на экспертизу в
электронном виде.
4.5. Независимая экспертиза представленных на конкурс инновационных
проектов производится по нескольким критериям, установленным Приложением
№ 3 к настоящему Положению.
5.Комиссия по проведению конкурса
5.1. В целях подведения итогов конкурса создается конкурсная комиссия.
5.2. В состав конкурсной комиссии входят представители исполнительных
органов государственной власти, научных и общественных организаций, а также
представителей ТПП ЯНАО. Количественный состав комиссии не должен
превышать 10 человек.
5.3. Состав конкурсной комиссии утверждается ежегодно приказом
президента ТПП ЯНАО по согласованию с Департаментом по науке и
инновациям Ямало-Ненецкого автономного округа.
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Приложение N 1
к Положению о конкурсе
инновационных проектов
ЗАЯВКА
на участие в конкурсе инновационных проектов
От ____________________________________________________________________
(полное наименование с указанием организационно-правовой формы
(для юридических лиц),
___________________________________________________________________________
Ф.И.О. (для физических лиц и индивидуальных предпринимателей))
Адрес (местонахождение): ______________________________________________
Почтовый адрес: _______________________________________________________
Номер контактного телефона/факса: _____________________________________
направляю настоящую заявку с пакетом документов (прилагается) для участия в
конкурсе по номинации:___________________________________________________.
(название номинации)
Наименование представляемого инновационного проекта: __________________
___________________________________________________________________________
Краткое описание проекта ______________________________________________
___________________________________________________________________________
Имеющиеся аналоги проекта _____________________________________________
___________________________________________________________________________
Стадия разработки:
выполнена научно-исследовательская работа
получен макет, опытный образец
выполнена опытно-конструкторская
разработка, подготовлена
конструкторская документация
иное (укажите) _______________________________________________________.
Наличие объектов интеллектуальной собственности
получен патент
заключено лицензионное соглашение
другое (укажите) _____________________________________________________.
Прогнозируемый эффект (продукт) ______________________________________.
К заявке прилагаются следующие материалы:
1) инновационный проект - на ______ листах и в электронном виде;
2) ______________________________________ - на ______ листах;
3) ______________________________________ - на ______ листах.
Согласие на опубликование сведений, содержащихся в данной заявке, в
открытых источниках, в том числе в Интернет-ресурсах (да/нет) ____________.
Достоверность представленной информации гарантирую.
Заявитель
(уполномоченный представитель)
(подпись)

_____________ /______________________/
(Ф.И.О.)

М.П.
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Приложение N 2
к Положению о конкурсе
инновационных проектов
ТРЕБОВАНИЯ,
ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ОФОРМЛЕНИЮ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА
Инновационный проект должен содержать следующие основные разделы:
1. Наименование, цели и актуальность инновационного проекта.
2. Назначение, область использования проекта. Краткое описание проблемы,
на решение которой направлено использование проекта, и потребителя продукта,
технологического процесса и т.д. Оценка потенциального рынка данного
продукта, технологического процесса и т.д. в автономном округе и перспективы
расширения его географии.
3. Стадия освоения (разработки): наличие научно-исследовательских работ,
наличие конструкторско-технологической документации, изготовление и
испытание опытно-промышленного образца и т.д.
4. Сведения о патентной защите с указанием имеющихся охранных
документов (номер, дата приоритета, страна, наименование), наличии соглашений
(лицензионных договоров) об использовании в инновационном проекте
результатов интеллектуальной деятельности.
5. Преимущества инновационного проекта по сравнению с проектами и
инновационными разработками аналогичного назначения в Российской
Федерации и зарубежом (технические, социальные и другие).
6. Готовность для реализации/внедрения: наличие производственных,
технологических, трудовых и материальных ресурсов.
7. Бизнес-план:
- срок реализации/внедрения;
- стоимость реализации/внедрения (с приложением сметной документации);
- потребность в финансовых ресурсах для реализации проекта;
- наличие внебюджетных источников финансирования (с указанием объема
собственных и привлекаемых средств);
- календарный план;
- производственный план (основные требования к технологии и организации
производственного процесса, необходимость и расчет затрат на приобретение
новых технологий (патентов), расчеты объема производства по годам и т.д.);
- финансовый план (финансовая модель с горизонтом расчетов на срок
реализации/внедрения проекта и на срок не менее 5 лет, включающая в себя план
доходов и расходов, план денежных поступлений и выплат и т.д.);
- оценка рисков проекта и мероприятия по их снижению;
- финансовые результаты, которые ожидается получить от реализации
проекта: объем производства и продаж, затраты на производство и рекламу,
валовая и чистая прибыль, рентабельность и срок окупаемости инвестиций;
- заключения независимой, а также экологической либо иной экспертизы (при
наличии).
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Приложение N 3
к Положению о конкурсе
инновационных проектов
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ НЕЗАВИСИМОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
Инновационный проект будет рассматриваться и оцениваться независимыми
экспертами по следующим критериям:
1. Экономическая сторона проекта. Прогноз срока окупаемости.
2. Научно-техническая составляющая:
2.1. Наличие четко сформулированной цели, задач и конечных
результатов проекта.
2.2. Актуальность и новизна, уникальность проекта.
2.3. Наличие и степень квалификации кадровых ресурсов участника
конкурса: научный и инженерный персонал, задействованный в проекте.
2.4. Наличие у участника конкурса материальных и производственных
ресурсов.
2.5. Практический опыт коммерциализации выполненных участником
конкурса проектов за последние 5 лет.
2.6. Наличие у участника конкурса прав на интеллектуальную
собственность, на основе которой реализуется проект.
2.7. Наличие документов, подтверждающих взаимодействие участника
конкурса с вузами, НИИ, научными институтами Российской Федерации в
выполнении проекта.
2.8. Вероятность сотрудничества участника конкурса с предприятием –
потенциальным заказчиком результатов проекта.
2.9. Совместимость (соответствие) проекта с текущей стратегией
организации – участника конкурса, долгосрочными планами развития,
инвестиционной программой.
2.10. Влияние проекта на другие проекты в рамках стратегии организации,
представляемой участником конкурса.
2.11. Масштабируемость и возможность широкой реализации проекта в
среднесрочной перспективе.
3. Безопасность продукции. Экологическая оценка.
4. Социальная значимость проекта.
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