
Ханты -М ансийский автономный округ - Ю гра
(Тюменская область)

Администрация города Нягани
КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

ПРИКАЗ
J X .  Ю .  си > Л О  №

О проведении муниципального этапа 
ежегодного конкурса 
«Молодой изобретатель Югры»

В рамках реализации мероприятия подпрограммы V «Организация мероприятий 
для детей и молодежи» муниципальной программы муниципального образования город 
Нягань «Развитие системы образования в муниципальном образовании город Нягань», в 
целях развития профориентационной работы среди обучающихся образовательных 
организаций муниципального образования город Нягань
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать и провести муниципальный этап ежегодного конкурса «Молодой 
изобретатель Югры» (далее -  Конкурс) 28.10.2020 г. в 15.00 в онлайн конференции Zoom 
Идентификатор конференции: 779 188 6611 Код доступа: 450430.

2. Утвердить:
2.1. положение об организации и проведении муниципального этапа Конкурса 

(приложение 1);
2.2. состав оргкомитета по организации и проведению муниципального этапа 

Конкурса (приложение 2);
2.3. состав конкурсной комиссии (приложение 3);
2.4. смету расходов конкурса Молодой изобретатель (приложение 4).
3. Начальнику планово-экономического отдела О.В. Артемьевой внести изменения в 

соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МАОУ 
МО г.Нягань «Гимназия», направить субсидии и профинансировать расходы согласно 
утвержденной смете.

4. Исполняющему обязанности руководителя МАОУ МО г.Нягань «Гимназия» 
А.А. Фрицлеру обеспечить целевое расходование денежных средств и предоставить в 
отдел сводного учета и отчетности Комитета образования и науки отчет не позднее 15 
рабочих дней после проведения мероприятия с учетом финансирования.

5. Назначить ответственными: за организацию и проведение Конкурса начальника 
Центра инновационного развития МАОУ МО г. Нягань «Гимназия» И.П. Карачкова.

6. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на начальника управления 
по развитию образования И.Б. Зинковскую.

Председатель Комитета
образования и науки И.Н. Ерофеева



Положение
об организации и проведении муниципального этапа 
ежегодного конкурса «Молодой изобретатель Югры»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения 

муниципального этапа ежегодного конкурса «Молодой изобретатель Югры» (далее -  Конкурс).
1.2 Организаторами Конкурса являются: Центр инновационного развития МАОУ МО г. 

Нягань "Гимназия".
1.2. Целью Конкурса является стимулирование инновационной активности 

обучающихся г. Нягань.
1.3. Задачи Конкурса:
-  выявление наиболее перспективных инновационных проектов;
-  поддержка одаренных молодых людей, проживающих на территории г. Нягань;
-  вовлечение молодежи в активную научно-техническую деятельность;
-  формирование баз данных молодых людей -  лауреатов Конкурса;
-  формирование баз данных педагогов-наставников.
1.4. Участниками Конкурса могут быть все желающие в возрасте от 6 до 18 лет, 

постоянно или преимущественно проживающие на территории г. Нягань.
1.4.1. Участники Конкурса делятся на 2 возрастные категории:
младшая: 6-11 лет;
старшая: 12-18 лет.

2. Понятие и термины, используемые в настоящем Положении
2.1. Изобретение -  охраняемое техническое решение (результат интеллектуальной 

деятельности) в любой области, относящееся к продукту (в частности, устройству, веществу, 
штамму микроорганизма, культуре клеток растений или животных) или способу (процессу 
осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств).

2.2. Инновационная идея -  это идея, направленная на создание или реализацию 
инноваций.

2.3. Инновация - введенный в употребление новый или значительно улучшенный 
продукт (товар, услуга) или процесс, новый метод продаж или новый организационный метод в 
деловой практике, организации рабочих мест или во внешних связях.

2.4. Инновационный продукт -  комплекс направленных на достижение 
экономического эффекта мероприятий по осуществлению инноваций, в том числе по 
коммерциализации научных и (или) научно-технических результатов.

2.5. Робототехника -  результат решения технической задачи, представленный в виде 
автоматизированных технических систем, имеющих технические и экономические расчеты.

2.6. Результат интеллектуальной деятельности -  это такие результаты 
интеллектуального труда, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальная 
собственность), а именно: произведения науки, литературы и искусства, фонограммы, 
изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки, программы для ЭВМ, 
базы данных, топологии интегральных микросхем, селекционные достижения (сорта растений и 
породы животных), секреты производства (ноу-хау).

3. Порядок проведения Конкурса
Для участия в Конкурсе Участники представляют в Оргкомитет конкурса заявление об 

участии в конкурсе с приложением инновационного проекта, оформленного в соответствии с 
требованиями (приложение 1) до 21.10.2020 г. лично или по электронной почте Начальнику

Приложение № 1 к приказу
Комитета образования и науки
от_____________№ __________



ЦИР МАОУ МО г. Нягань «Гимназия» Карачкову И.П. (на электронный адрес: mmc- 
nvagan@mail.ru )

3.1. Конкурс состоится 28.10.2019 года в онлайн конференции Zoom (Тема: Конкурс 
МОЛОДОЙ ИЗОБРЕТАТЕЛЬ Идентификатор конференции: 779 188 6611
Код доступа: 450430) в 15.00ч. В качестве зрителей могут быть приглашены 
родители и другие учащиеся, не участвующие в конкурсе.

3.2. Ответственность за достоверность информации, представленной в заявлении на 
участие в Конкурсе, лежит на Участнике и образовательном учреждении.

3.3. Участник вправе отказаться от участия в Конкурсе на любом из его этапов.
3.4. Конкурс проводится по следующим номинациям:

-лучший инновационный проект;
-лучший инновационный продукт;
-лучшая инновационная идея.
-робототехника.

3.5. Публичная защита Участниками своих инновационных проектов происходит в 
режиме онлайн в присутствии конкурсной комиссии.

3.5.1. Конкурсная комиссия формируется из представителей Комитета образования и 
науки, педагогов образовательных учреждений (чьи работы не принимают участие в конкурсе) 
и утверждается приказом Комитета образования и науки

3.5.2. Конкурсная комиссия правомочна, если на заседании присутствуют более 
половины ее списочного состава.

3.5.3. Конкурсная комиссия оценивает инновационные проекты путем заполнения 
листов голосования, которые содержат критерии конкурсного отбора (приложение 2), а также 
итоговый оценочный лист (приложение 3).

3.5.4. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом, после проведения 
Конкурса.

3.5.5. Победители и призеры выявляются в каждой номинации.

4. Награждение участников фестиваля
4.1. Все участники награждаются сертификатами участника Конкурса, а победители и 

призеры в каждой номинации грамотами Комитета образования и науки и ценными призами.
4.3. Церемония награждения победителей происходит непосредственно после 

подведения итогов.
4.4. Призовой фонд конкурса формируется за счет средств комитета образования.

mailto:mmc-nvagan@mail.ru
mailto:mmc-nvagan@mail.ru


Состав оргкомитета
по организации и проведению муниципального этапа ежегодного конкурса молодых

изобретателей Югры

Председатель:
Зинковская И.Б. -  начальник управления по развитию образования Комитета образования и 
науки;

Заместитель председателя:
Карачков И.П. -  начальник ЦИР МАОУ МО г. Нягань «Гимназия»;

Секретарь:
Куприянчик О.В. — методист ЦИР МАОУ МО г. Нягань «Гимназия»;

Члены:
1. Сабирова И.Р. -  начальник отдела дополнительного образования и воспитательной 

работы Комитета образования и науки;
2. Васильева Т.Г. -  эксперт сектора анализа и прогнозирования Комитета образования и 

науки.

Приложение № 2 к приказу
Комитета образования и науки
от_____________№ __________



Состав конкурсной комиссии 
лучший инновационный продукт, проект, илея.

Председатель:
Сабирова Инна Радиковна -  начальник отдела дополнительного образования и воспитательной 
работы Комитета образования и науки г. Нягани;

Члены жюри:
1. Суднев А.С.- эксперт сектора информатизации, развития и безопасности 

образовательной сети;
2. Карачков И.П. - начальник ЦИР МАОУ МО г. Нягань «Гимназия».

Приложение 3 к приказу
Комитета образования и науки
от_____________№ _________



Приложение 1
к Положению об организации и 
проведении муниципального этапа 
ежегодного конкурса 
«Молодой изобретатель Югры»

Заявление
Участника Конкурса молодых изобретателей

1. Фамилия, имя, отчество заявителя на конкурс, домашний адрес, контактные телефоны.

2. Фамилия, имя, отчество, контакты педагога - наставника.

3. Наименование образовательного учреждения, в котором обучается заявитель на конкурс.

ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ (продукт, идея)

1. Название инновационного проекта/продукта/идеи

2. Описание инновационного проекта/продукта/идеи

3. Новизна: актуальность, целесообразность практического применения
проекта/изобретения/идеи.

4. Преимущества предлагаемого к реализации проекта/продукта/идеи перед аналогами.
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Приложение 2
к Положению об организации и 
проведении муниципального этапа 
ежегодного конкурса 
«Молодой изобретатель Югры»

ЛИСТ
голосования члена конкурсной комиссии

Порядковый номер участника:______________

Название инновационного проекта/продукта/идеи (нужное подчеркнуть):

Фамилия, имя, отчество заявителя:

Фамилия, имя, отчество педагога -  наставника:

Наименование образовательного учреждения, в котором обучается заявитель на конкурс:

Критерии
Оценка в баллах

1 2 3 4 5
Самопрезентация
Социальная значимость
Актуальность
Самостоятельность
Реалистичность, реализуемость
Перспективность
Оригинальность (новизна)
Аргументированность

Общая сумма баллов___________________

_________________________ /_________________________________________ /
(подпись/расшифровка подписи члена комиссии)

Дата______________________



Приложение 3
к Положению об организации и 
проведении муниципального этапа 
ежегодного конкурса 
«Молодой изобретатель Югры»

ИТОГОВЫЙ ОЦЕНОЧНЫЙ л и с т
Номинация:___________________

(проект/продукт/идея)

Ф.И.О. участника Наименование проекта Место

_________________________ /__________________________________________________ /
(подпись/расшифровка подписи члена комиссии)

Дата________________________



Приложение №
к приказу КОиН
от <l£. № V  №

Смета

на проведение муниципального этапа ежегодного конкурса "Молодой изобретатель Югры"

28.10.2020 г.

0702, 830, 03.5.01.99990, 621, 00.00.00, 01.01.10

№
п/п Наименование учреждения Наименование СубКОСГ

У
Ед. изм. Кол-во Цена за 

ед., руб Сумма, руб.

МАОУ МО г. 
Нягань 

"Гимназия"

1
У вел и ч ен и е ст о и м о ст и  прочи х  
обор отн ы х зап асов  (м ат ер и ал ов )

30 0 ,0 0

Фотобумага матовая 241.03.46 пачка 1 300 300,00

2
У вел и ч ен и е ст о и м о ст и  п роч и х  
м атери ал ь н ы х зап асов  

одн ок ратн ого  п р и м ен ен и я

11 700 ,00

Фоторамка (размер А-4) 241.03.49 шт. 9 200 1 800,00

2.1 Подарочный сертификат за 
1 место 241.03.49 шт. 3 1500 4 500,00

2.2 Подарочный сертификат за 
2 место 241.03.49 шт. 3 1000 3 000,00

2.3 Подарочный сертификат за 
3 место 241.03.49 шт. 3 800,0 2 400,0

ИТОГО по м ер о п р и я ти ю : 12 00 0 ,0 0

0702, 830, 03.5.01.99990, 621, 
0702, 830, 03.5.01.99990, 621,

00.00.00,01.01.10 241.03.46 
00.00.00,01.01.10 241.03.49 

Итого:

300,0 
11 700,00 

12 000,00

Начальник ПЭО Ф К' О.В.Артемьева

Главный специалист Г.М.Школьникова


