


1. Общие положения 
1.1. Конкурс инновационных проектов (далее - Конкурс) проводится с целью предоставить 

возможность студентам, магистрантам и молодым ученым провести научные исследования в области 
энергосбережения, энергоэффективности и экологии, и на основе полученных результатов научных 
исследований выполнить работы, делающие возможной практическую реализацию этих результатов. Также 
данный конкурс ориентирован на выявление и поощрение наиболее одаренных студентов, магистрантов и 
молодых ученых. 

1.2. К участию в Конкурсе допускаются студенты, магистранты, молодые ученые и специалисты до 35 
лет. 

1.3. Сроки проведения конкурса – сентябрь-ноябрь.  
1.4. Научные направления конкурса: 
 энергосбережение в сфере ЖКХ 
 энергоэффективность промышленных предприятий 
 ресурсосбережение «Чистый город» 
1.5. На конкурс направляются индивидуальные и коллективные авторские проекты, представляющие 

научную, научно-практическую и инновационную значимость. 
1.6. Проект на конкурс от имени коллектива физических лиц подает один из членов коллектива - 

руководитель проекта, получивший полномочия от остальных членов коллектива. 
1.7. Студент, магистрант, молодой ученый имеет право участвовать в конкурсе в качестве 

руководителя проекта только в одном проекте, а также право участвовать не более чем в двух проектах. 
1.8. Предлагаемый проект должен включать сведения о научной и инновационной составляющей, а 

также описание проекта и ожидаемых результатов его реализации. 
1.9. Победители Конкурса получают ценные призы. 
 
2. Условия и порядок проведения конкурса 
2.1. Для участия в конкурсе участник представляет инновационный проект (научно--

исследовательскую работу) (не более 20 страниц текста, не считая приложения) и следующие документы: 
 личное заявление (Приложение 1); 
 согласие на обработку персональных данных (Приложение 2); 
 дополнительные материалы (ксерокопии дипломов, грамот, отзывы- рекомендации). 
2.2. В содержании научно-исследовательской работы должно быть отражено: актуальность и 

исследованность темы исследования постановка проблемы; целевое назначение проекта; ресурсное 
обеспечение; ожидаемый результат; перспективы работы. 

Документы на участие в конкурсе должны быть представлены в сроки, указанные в приказе о 
проведении конкурса. 

Работы, поданные на конкурс, авторам не возвращаются. 
2.3. Оценивание конкурсных работ проводит экспертный совет, в состав которого входят специалисты 

из городов России. 
2.4. Допуск к конкурсу осуществляется на основании соблюдения всех требований настоящего 

Положения по оформлению работы. 
2.5. В процессе проведения конкурса проводится экспертная оценка содержания 

научно-исследовательской работы, а также оценка публичной защиты работы на секции. 
Утверждение процедуры и списка приглашенных для публичной защиты участников конкурса 

проводится Экспертным советом по научным проектам Университета. 
2.6. Итоги конкурса размещаются на следующий день после проведения публичной защиты на сайте 

Университета http://nvsu.ru/ и в социальной сети на персональной странице форума. 
2.7. Конкурсные работы в распечатанном виде направляются в адрес Оргкомитета Почтой России, в 

электронном виде  через форму онлайн-регистрации на сайте http://konference.nvsu.ru. 
 
Оргкомитет конкурса: 
Адрес: 628611 ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, ул. Дзержинского 11, Нижневартовский государст-

венный университет, ауд. 204-в (кафедра энергетики). 
Телефон/факс: (3466) 431403 
Контактное лицо: Малышева Надежда Николаевна, кандидат технических наук, доцент кафедры 

энергетики. E-mail: malyshevann@list.ru 



Приложение 1 
 

Образец заявления 
 

Ректору НВГУ Горлову С.И. 
Студента (бакалавриата, магистратуры) 
аспиранта 
 _________________ курса, группы _______________  
Факультета ___________________________________  
Образовательное учреждение_____________________ 
Молодого ученого, специалиста предприятия ___________ 
 _____________________________________________  

Ф.И.О. заявителя полностью 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 
Прошу допустить меня к участию в конкурсе инновационных проектов в рамках Регионального 

молодежного энергетического форума «Сияние севера» - по научному направлению 
___________________________________________________________________________. 

 
Необходимые документы прилагаются. 
С положением о конкурсе инновационных проектов ознакомлен(а). 
 
 
 
Дата Подпись 
 
 



Приложение 2 
Для несовершеннолетних участников 

Согласие 
на обработку персональных данных несовершеннолетнего участника 

Регионального молодежного энергетического форума "Сияние севера" 
 
Я, ___________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество законного представителя) 
Дата рождения: ___________________, зарегистрирован по адресу: _______________________________  
_________________________________________________________________________________________, 
паспорт серии ____________ №_______________, дата выдачи _______________________________, 
кем выдан ____________________________________________________________________________,  
действующий в интересах несовершеннолетнего, ___________________________________________  
_________________________________________________________________________________________,  

(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего участника) 
Дата рождения: ___________________, зарегистрирован по адресу: _________________________________  
___________________________________________________________________________________________, 
паспорт серии ____________ №_______________, дата выдачи _________________________________, 
кем выдан ______________________________________________________________________________,  
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», в целях: 

 обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов; 
 соблюдения порядка проведения Регионального молодежного энергетического форума "Сияние 

севера" (далее - форума); 
 размещения информации на сайтах Университета; 
 планирования, организации, регулирования и контроля деятельности образовательного учреждения 

в целях осуществления государственной политики в области образования, 
даю ФГБОУ ВО «Нижневартовский государственный университет» (далее – Оператор), юридический 

адрес: 628605, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Нижневартовск, ул. Ленина, д. 56, согласие 
на обработку, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование, распространение, в том числе передачу, обезличивание, блокирование, уничтожение пер-
сональных данных несовершеннолетнего: фамилия, имя, отчество, дата рождения, образование (ОУ, класс, 
группа), номер телефона, электронный адрес. 

Даю согласие на включение в общедоступные источники персональных данных, в том числе на офи-
циальный сайт Университета, стенды Университета, брошюры, издаваемые Университетом, персональных 
данных несовершеннолетнего: фамилия, имя, отчество, дата рождения, образование (ОУ, класс, группа). 

Обработку персональных данных разрешаю производить смешанным способом (с использованием и 
без использования средств автоматизации).  

Разрешаю передачу персональных данных третьим лицам (по официальному запросу):  
 Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь); 
 Департамент образования и молодежной политики ХМАО-Югры. 
Обработка персональных данных разрешается на срок проведения форума.  
Передача персональных данных иным лицам или иное их разглашение может осуществляться только с 

моего письменного согласия. 
Настоящее согласие дано мной «____» ___________ 2018 г. и действует бессрочно. 
Субъект персональных данных по письменному запросу имеет право на получение информации, ка-

сающейся обработки его персональных данных (в соответствии с п.4 ст.14 ФЗ № 152 от 27.07.2006 г.). 
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего пись-

менного документа, который может быть направлен мной в адрес Оператора по почте заказным письмом с 
уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку представителям Оператора.  

В случае отзыва мною настоящего согласия Оператор обязан прекратить обработку персональных 
данных и уничтожить персональные данные в срок, не превышающий тридцати дней с даты поступления 
указанного отзыва. Уничтожению не подлежат те персональные данные, которые Оператор обязан хранить в 
соответствии с действующим законодательством. 
Контактный телефон(ы) _______________________________________________________ 
Подпись законного представителя ________________ (________________________________) 
Подпись несовершеннолетнего участника ___________ (_______________________________) 

 



Приложение 2 
Для совершеннолетних участников 

Согласие 
на обработку персональных данных участника 

Регионального молодежного энергетического форума "Сияние севера" 
 
Я, ________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество совершеннолетнего участника) 
Дата рождения: ___________________, зарегистрирован по адресу: _______________________________  
_______________________________________________________________________________________, 
паспорт серии ____________ №_______________, дата выдачи _______________________________, 
кем выдан __________________________________________________________________________,  
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», в целях: 

 обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов; 
 соблюдения порядка проведения Регионального молодежного энергетического форума "Сияние 

севера" (далее - форума); 
 размещения информации на сайтах Университета; 
 планирования, организации, регулирования и контроля деятельности образовательного учреждения 

в целях осуществления государственной политики в области образования, 
даю ФГБОУ ВО «Нижневартовский государственный университет» (далее – Оператор), юридический 

адрес: 628605, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Нижневартовск, ул. Ленина, д. 56, согласие 
на обработку, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование, распространение, в том числе передачу, обезличивание, блокирование, уничтожение пер-
сональных данных: фамилия, имя, отчество, дата рождения, образование (ОУ, класс, группа), номер теле-
фона, электронный адрес. 

Даю согласие на включение в общедоступные источники персональных данных, в том числе на офи-
циальный сайт Университета, стенды Университета, брошюры, издаваемые Университетом, персональных 
данных: фамилия, имя, отчество, дата рождения, образование (ОУ, класс, группа). 

Обработку персональных данных разрешаю производить смешанным способом (с использованием и 
без использования средств автоматизации).  

Разрешаю передачу персональных данных третьим лицам (по официальному запросу):  
 Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь); 
 Департамент образования и молодежной политики ХМАО-Югры. 
Обработка персональных данных разрешается на срок проведения форума.  
Передача персональных данных иным лицам или иное их разглашение может осуществляться только с 

моего письменного согласия. 
Настоящее согласие дано мной «____» ___________ 2018 г. и действует бессрочно. 
Субъект персональных данных по письменному запросу имеет право на получение информации, ка-

сающейся обработки его персональных данных (в соответствии с п.4 ст.14 ФЗ № 152 от 27.07.2006 г.). 
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего пись-

менного документа, который может быть направлен мной в адрес Оператора по почте заказным письмом с 
уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку представителям Оператора.  

В случае отзыва мною настоящего согласия Оператор обязан прекратить обработку персональных 
данных и уничтожить персональные данные в срок, не превышающий тридцати дней с даты поступления 
указанного отзыва. Уничтожению не подлежат те персональные данные, которые Оператор обязан хранить в 
соответствии с действующим законодательством. 
 
Контактный телефон(ы) _______________________________________________________ 

Подпись участника ______________________ (______________________________________) 

 
 
 



Приложение 3 
 

Содержание критериев оценивания и порядок оценивания результатов защиты проекта 
 
При оценке проекта эксперты используют следующие шесть критериев для ранжирования победите-

лей. 
Актуальность проекта. 
Важно оценить не в целом проект, собственную идею автора в данном проекте. Таким образом, должна 

быть оценка актуальности идеи в проекте. 
Реестр оценок: 
Оценка от 1 до 10 баллов 
1 балл - идея не является актуальной, отсутствует потребность; 
от 2 до 4 баллов - существует вероятность актуализации предлагаемой идеи в будущем, но пока по-

требителей десятки; 
от 5 до 9 баллов - идея актуальна, сфера применения широкая; 
10 баллов - идея является крайне актуальной для современного общества, сфера масштабная. 
Научная новизна. 
Предлагаемая идея проекта должна быть инновационной, то есть базироваться на научной новизне, 

впервые сформулированной именно самим участником конкурса. В проекте должны быть отражены науч-
ные исследования, в результате которых возникла идея, а также условия, необходимые для ее реализации. 
Оценка должна быть увеличена при использовании междисциплинарных знаний (на стыке наук). 

Реестр оценок: 
Оценка от 1 до 10 баллов 
1 балл - идея не является новой, имеются аналогичные разработки или по представленному выступ-

лению новизну невозможно оценить; 
от 2 до 4 баллов - предложение участника имеет некоторые уникальные особенности, создающие не-

очевидные технологические или эксплуатационные преимущества; 
от 5 до 9 баллов - существенная часть проекта является новой, разрабатывается новое устройство или 

технология, имеется заявка на предполагаемое изобретение или полезную модель; 
10 баллов - предлагаемая идея является абсолютной новой, разрабатывается целый класс новых объ-

ектов или технологий, идея защищена патентом. 
Техническая значимость проекта.  
Идея, сформулированная в проекте, должна быть технически значимой, т.е. должна оказывать ре-

шающее влияние на современную технику и технологии. 
Реестр оценок: Оценка от 1 до 10 баллов 
1 балл - идея не оказывает никакого влияния на современную технику и технологии, имеются анало-

гичные разработки, обладающие значительным преимуществом или по представленному выступлению 
техническую значимость невозможно оценить; 

от 2 до 4 баллов - предложение участника имеет некоторые уникальные особенности, создающие 
технологические или эксплуатационные преимущества, и в определенной мере оказывают влияние на со-
временную технику и технологии; 

от 5 до 9 баллов - существенная часть проекта оказывает влияние на современную технику и техно-
логии; 

10 баллов - проект оказывает очевидное влияние на современную технику и технологии, может яв-
ляться новым прорывным направлением. 

Завершенность проекта. 
Оценивается степень проработки для реализации идеи в конечный продукт, т.е. путь от начальной 

стадии (идеи) до готового продукта (работоспособного объекта или технологии). 
Реестр оценок: Оценка от 1 до 10 баллов 
1 балл - проект содержит лишь идею, оформленную в упрощенных схемах и текстовом виде; 
от 2 до 4 баллов - участник имеет некоторый макет проекта (до 50%), часть вопросов рассмотрена в 

пояснительной записке; 
от 5 до 9 баллов - участник имеет большую часть (50- 90%) готового проекта но нет внедрения; 
10 баллов - участник имеет подробный проект со всем необходимым комплексом документов, которые 

могут быть переданы в производство. 
 
Качество оформления проектной документации. 
Оценивается соответствие документов стандартам, нормам, другим нормативным документам от-

расли. 



Реестр оценок: 
Оценка от 1 до 10 баллов 
1 балл - большая часть документов содержит грубые ошибки; 
от 2 до 4 баллов - в некоторых документах имеются грубые ошибки, до 50 % документов; 
от 5 до 9 баллов - в некоторых документах имеются непринципиальные ошибки, до 90 % правильных 

документов; 
10 баллов - проектные документы не содержат ошибок. 
 
Содержание доклада, ответы на вопросы. 
Оценивается содержательная часть доклада, актуализируется авторство проекта (является ли он ав-

тором идеи и спроектировал все сам, либо, например, пересказывает заимствованные идеи и в проекте раз-
бирается с трудом). 

Реестр оценок: 
Оценка от 1 до 10 баллов 
от 1 до 4 баллов - выступающий в процессе изложения идеи часто или постоянно пользуется записями, 

не может ответить на вопросы экспертного совета, качество презентационных материалов низкое, не может 
объяснить, как появилась идея; 

от 5 до 9 баллов - выступающий презентует идею без помощи записей, в целом отвечает на боль-
шинство вопросов экспертного совета, презентационные материалы адаптированы почти под все критерии 
оценки; 

10 баллов - выступающий энергично презентует идею без помощи записей, на все вопросы эксперт-
ного совета отвечает развернуто, презентационные материалы адаптированы под все критерии оценки. 

По результатам защиты каждый эксперт заполняет карту оценивания (Таблица 2). Итоговые баллы 
защиты, выставленные экспертами, суммируются с расчетом среднеарифметического значения.



 

 Оценочная ведомость 
Конкурса инновационных проектов 

№ 
п\п ФИО Название проекта (отрасль) 

Критерии оценки проектов Сумма 
баллов 

мах 10 мах 10 мax 10 мах 10 мах 10 мах 10 60 

Актуаль-
ность 

проекта 

Научная 
новизна 

Техниче-
ская зна-
чимость 

Завершен-
ность про-

екта 

Качество 
оформления 

проектной до-
кументации 

Содержа-
ние докла-
да, ответы 
на вопросы 

 

1.          
2.          
3.          
4.          
5.          
6.          
7.          

 
 

Итоговая оценочная ведомость 
Конкурса инновационных проектов 

 
Председатель:  
Подписи экспертов: 

№ ФИО Название проекта 
(отрасль) 

Оценки проектов экспертами Среднее значение 
Итоговый балл Место 

Эксперт 1 Эксперт 2 Эксперт 3 Эксперт 4 Эксперт 5 Эксперт 6 max 60 № 
1           
2           
3           
4           
5           
6           
7           
8           
9           


