
 

ШАДРИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ПРОВОДИТ 

КОНКУРС ИННОВАЦИОННЫХ БИЗНЕС-ИДЕЙ 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Конкурс инновационных бизнес-идей проводится среди молодых ученых и 

обучающихся федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Шадринский государственный педагогический 

университет», а также учащихся средних общеобразовательных учреждений города 

Шадринска. 

На конкурс принимаются идеи бизнес-проектов, носящие инновационный 

характер и являющиеся конкурентоспособными на российском и зарубежном 

рынках. 

 
Сроки проведения конкурса с 19 октября по 15 ноября 2020 года. 

 
НОМИНАЦИИ 

Конкурс проводится по следующим номинациям: 

 «Инновации в образовании». Для участия принимаются проекты 

молодых ученых и обучающихся ориентированные на развитие инновационной 

деятельности в образовательной сфере.  

 «Цифровые технологии». Для участия принимаются проекты молодых 

ученых и обучающихся ориентированные на развитие новых цифровых технологий, 

а также идеи перспективных разработок в области программного обеспечения и 

мобильных приложений. 

 «Новые приборы и программно-аппаратные комплексы». Для участия 

принимаются проекты молодых ученых и обучающихся по внедрению изобретений, 

авторы которых предоставляют модели или макеты новых приборов. 

 «Робототехника и сенсорика». Для участия принимаются проекты 

обучающихся средних общеобразовательных учреждений города Шадринска и 

студентов младших курсов ШГПУ ориентированные на развитие робототехники, а 

также идеи перспективных разработок в области робототехники и сенсорики. 

 «Социально-экономическое развитие». Для участия принимаются 

проекты молодых ученых и обучающихся направленные на решение социально-

экономических задач развития Курганской области.  

 
ПРАВИЛА УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 

В конкурсе участвуют инновационные бизнес-идеи молодых ученых, 

обучающихся ШГПУ и средних общеобразовательных учреждений города 

Шадринска (далее – участников), которые проходят конкурсный отбор. 

Участник представляет на конкурс заявку. Подписывая заявку, участник 

гарантирует, что он: 

 согласен с условиями участия в данном конкурсе; 



 не претендует на конфиденциальность представленных в заявке 

материалов. 

Заявки, не соответствующие условиям участия в конкурсе, представленные с 

нарушением правил оформления или поступившие на конкурс после указанного в 

приказе о проведении конкурса срока, не рассматриваются. 

Материалы заявки не должны содержать сведений, составляющих 

государственную и иную охраняемую законом тайну, а также конфиденциальной 

информации служебного характера. Заявки и другие материалы, имеющие 

ограничительные грифы, к рассмотрению не принимаются.  

Для участия в конкурсе представляются следующие документы: 

1) Анкета инновационной бизнес-идеи; 

2) Видео с презентацией бизнес-идеи (ролик с презентацией бизнес-идей 

длительностью 5-7 минут); 

3) Соглашение между участниками проекта и правообладателем 

(правообладателями) интеллектуальной собственности. 

Материалы отправляются на электронную почту организатора конкурса 

(osokinaek@mail.ru), анкета и соглашение предоставляются в одном экземпляре на 

бумажном носителе (листах формата А4). 

 
ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

Формальный отбор: 

а) осуществляется после подачи заявки; 

б) после окончания срока приема заявок осуществляется проверка поданных 

заявок по формальным признакам. 

в) заявки, прошедшие отбор по формальным признакам, допускаются для 

дальнейшего рассмотрения.  

Полуфинальный отбор:  

а) осуществляется в заочном формате; 

б) оценка заявки проводится по конкурсным критериям ; 

в) по результатам экспертной оценки заявителям выставляются рейтинговые 

баллы, и определяется перечень заявок, рекомендуемых для дальнейшего 

рассмотрения.  

Финальный отбор: 

а) осуществляется в очном/дистанционном формате; 

б) оценка заявок проводится членами (не менее 5 человек) Экспертной 

комиссии по конкурсным критериям. 

 
№  Сроки Этапы 

1. с 19 октября по 1 ноября 2020  Прием заявок, формальный отбор 

2. со 2 ноября по 8 ноября 2020 Полуфинальный этап 

3. с 9 ноября по 12 ноября 2020 Финальный отбор 

4. с 13 ноября по 15 ноября 2020 Подведение и публикация итогов 

конкурса 

 
Более подробную информацию можно получить на сайте ШГПУ или по 

электронной почте osokinaek@mail.ru. 
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