ПОЛОЖЕНИЕ
О КОНКУРСЕ «STARTUP ПРОЕКТОВ И НАУЧНО – ТЕХНИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК»

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящее положение устанавливает порядок организации и проведения конкурса
(идей) «StartUp проектов и научно – технических разработок в Кыргызском Государственном
Техническом Университете (КГТУ) им.И.Раззакова .
Положение предназначено для студентов, магистрантов, аспирантов и профессорского
- преподавательского состава (ППС) КГТУ им. И.Раззакова.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Цель проведения Конкурса проектов:
- отбор и поддержка наиболее талантливых, творчески активных студентов,

аспирантов и ППС
- повышение научной активности и престижности научного труда студентов,
аспирантов и ППС;
- получение практических навыков организации и ведения социальных,
инновационных и коммерческих проектов для студентов, аспирантов и ППС;
- привлечение творчески мыслящих молодых специалистов к решению актуальных
научных проблем прикладного характера, содействие включению их в планы инновационного
развития организаций, предприятий Кыргызской Республики.
2.2. Задачи Конкурса:
- развитие у студентов, аспирантов методической, социальной и профессиональной
компетентности и инновационной направленности;отбор проектов, идей, подходов, способов,
технологий, методов, методик и т.п., наиболее перспективных для экономической,
управленческой, социокультурной реализации;
- поощрение авторов лучших проектов, принявших участие в Конкурсе и получивших
призовые места;
- представление в отдел кадров выпускников Университета КГТУ им. И. Раззакова
победителей Конкурса проектов с целью включения их в кадровый резерв организаций,
предприятий, фирм;
- укрепление отношений между Университетом, обучающимися и работодателями.
2.3. Конкурс проводится в номинациях, утверждаемых приказом ректора КГТУ им. И.
Раззакова.
Проведение Конкурса проектов, выполненных в соответствующих номинациях, может
быть организовано по отдельным направлениям, специальностям (их группам).
2.4. Конкурс проводится ежегодно в 2 этапа:
- 1-й этап - в течение 7 дней со дня завершения приема заявок.

- 2-й этап - в течение 7 дней после завершения 1 этапа.
2.5. Общее руководство проведением конкурса и работу по его организации

осуществляет проректор НР и ВС КГТУ им. И. Раззакова.
Ответственным за проведение Конкурса является начальник отдела науки.
2.6. Отбор лучших проектов (идей) осуществляет жюри:
- на 1-м этапе - проводится оценка и отбор на соответствие условиям Конкурса
проектов (идей);
- на 2-м этапе - мультимедийная презентация проектов (идей) и определение
победителей (перед жюри).

3. УСЛОВИЯ КОНКУРСА
3.1. Участниками Конкурса могут быть студенты, обучающиеся в магистратуре,
аспиранты, молодые специалисты и ППС Университета.
3.2. Участники Конкурса могут выступать как индивидуально, так и в рамках
проектных команд (2-х и более человек).
3.3. Победители Конкурса определяются по трем лучшим проектам (идеям),
прошедшим конкурсный отбор в каждой из номинаций.
Лучшим проектам (идеям) присуждается первое, второе, третье места.
3.4. Проекты (идеи), участвующие в Конкурсе, должны отвечать следующим
требованиям:
3.4.1. актуальность, инновационность темы проекта (идеи);
3.4.2. практическая значимость (наличие новых, значимых для экономической,
управленческой и социокультурной сферы, научных решений, подходов, методик и др.);
3.4.3. полнота и качество проведенного исследования, результативность проекта значение и обоснование, в том числе экономическое, предложенных решений, подходов,
методик, моделей, рекомендаций и др.; качество программного обеспечения работы;
3.4.4. оригинальность оценок и выводов;
3.4.5. реализуемость результатов проведенного исследования - связь с решением
экономических, управленческих и иных проблем;
3.4.6. апробация работы (наличие авторских публикаций, научных докладов на
конференциях по теме и др.);
3.4.7. оформление проектов в соответствии с установленными требованиями.

4. ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ И РАССМОТРЕНИЯ РАБОТ, ПОДВЕДЕНИЕ

ИТОГОВ КОНКУРСА
4.1. Для проведения 1-го этапа Конкурса распоряжением проректора по научной
работе и внешним связям создается жюри, в состав которого входят: председатель –
проректор по научной работе и внешним связям, члены - из ведущих,
высококвалифицированных преподавателей Института; внешних экспертов (по
усмотрению), ответственный секретарь – главный специалист отдела науки.
4.2. Для участия в Конкурсе заинтересованное лицо направляет заявку
установленной формы (Приложение 1) и проект (идею) по электронной почте
kboskebeev@mail.ru, а также предоставляет их на бумажном носителе по 1 экземпляру
по адресу: ул. Ч.Айтматова 66, отдел науки, аудитория 2/416, в течение 14 дней со дня
выхода приказа и опубликования информационного письма на сайте Института.
4.3. В конкурсном проекте (идее) обязательно должно быть отражено следующее:
- актуальность, значимость;
- цели и задачи проекта (идеи);
- инновационная, экономическая и социальная новизна проекта (идеи);

- этапы реализации проекта (идеи);
- ресурсы, необходимые для осуществления проекта (идеи);
- ожидаемые результаты проекта (идеи);
- риски проекта (идеи).
4.4. Конкурсный проект должен быть оформлен следующим образом: шрифт - Times
New Roman, высота кегля - 14, межстрочный интервал -1,5.
4.5. Жюри проводит объективную рейтинговую оценку качества проектов (идей) по
соответствующим критериям (Приложение 2) и принимает решение о выдвижении лучших
работ к участию во 2-м этапе, которое оформляется протоколом (Приложение 3).
Данные проекты допускаются к презентации в мультимедийной форме.
4.6. На 2-м этапе путем голосования определяются победители Конкурса.
4.7. Результаты голосования оформляются протоколом (Приложение 4).
4.8. Председатель жюри представляет ректору КГТУ им. И. Раззакова информацию
о результатах Конкурса и предложения о поощрении победителей.
4.9. Ответственный секретарь Конкурса:
- организует совместно с жюри церемонию объявления и награждения победителей
Конкурса;
- размещает на сайте Университета список победителей Конкурса, утвержденный
приказом ректора КГТУ;
- информирует об участниках Конкурса проектов (идей), о результатах их научных
исследований отдел кадров Университета и другие заинтересованные структуры.

5. НАГРАДЫ КОНКУРСА
5.1. Победители Конкурса проекта получают следующие награды:
- за первое место - диплом победителя, право бесплатной публикации основных
положений проекта (идеи) (до 0,5 печатного листа) в одном из издающихся в Институте
журналов (по согласованию с редактором издания).
- за второе место - диплом и право бесплатной публикации основных положений
проекта (идеи) (до 0,5 печатного листа) в одном из издающихся в Институте журналов (по
согласованию с редактором издания).
- за третье место - диплом и право бесплатной публикации основных положений
проекта (идеи) (до 0,3 печатного листа) в одном из издающихся в Институте журналов (по
согласованию с редактором издания).
5.2. Отдельные специальные дипломы присуждаются участникам 2-го этапа за:
оригинальность и творческий подход, лучшую иллюстрацию и оформление презентации,
лучшую командную работу и т.д. (по усмотрению).
Обладатели специальных дипломов имеют право публикации основных положений
проектов (идей) на льготных условиях (до 0,2 печатного листа) в одном из издающихся в
Институте журналов (по согласованию с редактором издания).
5.3. Номинанты, работы которых были представлены на 2-й тур и не стали
победителями, получают дипломы номинанта Конкурса.

РАССМОТРЕНО
На заседании Ученого совета
КГТУ им.И.Раззакова
Протокол №6 от 2 марта 2016 года.
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Приложение 1

ЗАЯВКА УЧАСТНИКА КОНКУРСА «Startup проекта»
Название проекта
Смета проекта (тысяч сом)
Участники
1

Ф.И.О.
ВУЗ
Факультет
Специальность, курс
e-mail
Телефон

ЗАЯВКА УЧАСТНИКА КОНКУРСА «НАУЧНО – ТЕХНИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК»
Название проекта
Смета проекта (тысяч сом)
Участники
1

Ф.И.О.
Ученая степень
Факультет
Кафедра
e-mail
Телефон
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Приложение 2
Критерии рейтинговой оценки качества проектов (идей),
представленных на конкурс «StartUp проекта»
№
п/
п

1

Критерии

1 Актуальность темы проекта (идеи)

Кол - во
баллов, от до
0-5

2 Инновационная, экономическая и социальная новизна проекта(идеи)
3 Практическое значение проекта (идеи)

0-5

4 Возможность реализации проекта (идеи)
5 Качество обоснования предложенных решений

0-5

6 Оригинальность суждений и выводов

0-5

7

0-5
Апробация (публикации, доклады на конференциях и других научных
мероприятиях по теме и т.п.)
0-5

8 Соответствие требованиям оформления конкурного проекта (идеи)
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Приложение 3
Протокол
заседания жюри о выдвижении проектов (идей) конкурса «StartUp и проекта научно –
технических разработок» к участию во II этапе.
На первый этап конкурса (название конкурса) представлено _______________
(количество)
проектов. По итогам рассмотрения проектов (идей), представленных к участию в 1 туре
конкурса, признаны лучшими и рекомендованы для участия во 2-ом этапе проекты (идеи):
_____________________________
(количество)
1 (тема работы, ф.и.о. автора, направление, специальность, кафедра, ф.и.о. научного
руководителя)
2. . .
3...
И т.д.
Председатель жюри:

ф.и.о.

подпись
Члены жюри:
подпись

ф.и.о.

и т.д.
1
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Приложение 4
Протокол заседания жюри по определению победителей конкурса «StartUp
проекта и научно – технических разработок»
По итогам рассмотрения проектов (идей), представленных к участию во 2 этапе
конкурса (дата, № протокола заседания жюри), были определены победители:

1. Лучшие проекты (идеи), занявшие 1,2,3 места.
1- е место (ф.и.о. автора, тема проекта (идеи), специальность, кафедра),
2- е место (подобные сведения)
3- е место (подобные сведения)
2. Лучшие проекты (идеи), которым присуждены специальные дипломы за:

Оригинальность и творческий подход
1. (ф.и.о. автора, тема проекта (идеи), специальность (направление), кафедра);
2.
И т.д.
Лучшую иллюстрацию и оформление презентации
1. (подобные сведения),
2.
И т.д.
Лучшую командную работу
1. ( подобные сведения),
2.
И т.д.
Председатель жюри конкурса ________________
подпись
Члены жюри конкурса:
___________
подпись
подпись

______________________ ________
ф. и. о.
дата
______________________ ________
ф. и. о.
дата
ф.и.о.

дата

