Приложение 1 к постановлению
администрации Города Томска
от 05.09.2013 № 1014

ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА
«ИННО–ЁЛКА 2014»

1. Общие положения
1. Настоящее Положение о конкурсе технического творчества «ИННО-Ёлка 2014» (далее по тексту – Положение) разработано в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и определяет порядок проведения в 2013 году публичного конкурса технического творчества «ИННО-Ёлка 2014» (далее – конкурс).
2. Организатором конкурса от имени администрации Города Томска выступает департамент экономического развития и управления муниципальной собственностью администрации Города Томска.
3. Основными принципами проведения конкурса являются равенство прав участников конкурса и состязательность.
4. Основной целью проведения конкурса является поощрение и стимулирование технического творчества молодежи муниципального образования «Город Томск» для подготовки и привлечения молодых специалистов в инновационную и производственную сферы.
5. Основными задачами конкурса являются:
1) вовлечение молодежи в малое предпринимательство в научно-технической сфере и в инновационное научно-техническое творчество;
2) поддержка образовательных программ и услуг, направленных на стимулирование технического творчества молодежи;
3) привлечение школьников, студентов, молодых ученых и специалистов к процессу создания, разработки и реализации наукоемкой продукции (товаров, работ, услуг);
4) создание благоприятных условий для развития малых наукоемких предприятий на территории муниципального образования «Город Томск»;
5) обеспечение доступа молодежи к современному оборудованию прямого цифрового производства для реализации, проверки и коммерциализации их инновационных идей;
6) поддержка технического творчества молодежи, в том числе в целях профессиональной ориентации и обеспечения наукоемкого бизнеса кадрами;
7) стимулирование создания и деятельности творческих, научных коллективов с участием школьников, студентов, молодых ученых и специалистов, участников программ «УМНИК» и «Старт» Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере;
8) создание праздничной новогодней атмосферы, вовлечение молодежи и членов семей в совместное творчество по изготовлению ёлочной игрушки;
9) содействие позиционированию Города Томска как территории инновационного развития.
6. Объявление о конкурсе производится путем публикации извещения о проведении конкурса в Сборнике официальных материалов муниципального образования «Город Томск», а также его размещения на Официальном портале муниципального образования «Город Томск» (http://admin.tomsk.ru) в разделе «Актуальные направления деятельности муниципалитета», в подразделе «Научно-техническая и инновационная политика муниципалитета г.Томска».
В извещении указываются цель конкурса, критерии оценки конкурсных работ, место, срок, дата начала и окончания приема заявок, адрес для отправки заявок по почте, размер и форма награды, условия и порядок проведения конкурса, порядок и сроки объявления результатов конкурса, контактная информация организатора.
7. Участниками конкурса могут стать:
7.1. лица в возрасте до 30 лет включительно, проживающие и (или) зарегистрированные по месту жительства и (или) обучающиеся на территории муниципального образования «Город Томск»;
7.2. творческие (научные) коллективы, в том числе семейные, хотя бы одним членом которых является гражданин в возрасте до 30 лет включительно, проживающий и (или) зарегистрированный по месту жительства и (или) обучающийся на территории муниципального образования «Город Томск».
8. Для участия в конкурсе заявитель направляет в конкурсную комиссию конкурса технического творчества «ИННО-Ёлка 2014» (далее - конкурсная комиссия):
8.1. конкурсную работу;
8.2. заявку, страницы которой должны быть пронумерованы, прошиты, скреплены подписью заявителя (заявителей) и сброшюрованы в одну папку. Заявка должна содержать опись и следующие документы:
1) заявление на участие в конкурсе; 
2) согласие на обработку персональных данных;
3) описание конкурсной работы, в том числе в соответствии с критериями, указанными в пункте 30 настоящего Положения, с указанием сырья, материалов, инструментов и оборудования, которые были использованы для выполнения конкурсной работы и содержащее цветные изображения конкурсной работы;
4) документы, подтверждающие соответствие заявителя требованиям к участникам конкурса, установленным в пункте 7 настоящего Положения (копия свидетельства о рождении или паспорта гражданина; копия документа, подтверждающего регистрацию по месту жительства и (или) проживание на территории муниципального образования «Город Томск» и (или) копия документа, подтверждающего обучение на территории муниципального образования «Город Томск»).
9. Под конкурсной работой для целей проведения конкурса понимается изделие, выполненное участником конкурса с использованием наукоемких технологий и (или) высокотехнологичного оборудования (в том числе оборудования центра молодежного инновационного творчества), которое может быть использовано в качестве ёлочного украшения и направлено на коммерциализацию идеи участника конкурса или имеет перспективу коммерциализации.
10. Формы документов, перечисленных в подпунктах 1-3 пункта 8.2. настоящего Положения, размещаются одновременно с извещением о конкурсе на Официальном портале муниципального образования «Город Томск» (http://admin.tomsk.ru) в разделе «Актуальные направления деятельности муниципалитета», в подразделе «Научно-техническая и инновационная политика муниципалитета г.Томска».
11. Участники конкурса должны подать документы, входящие в заявку, в печатном виде, а также в электронном виде, при этом документы, указанные в подпунктах 1-3 пункта 8.2. настоящего Положения предоставляются в формате MS WORD с расширением .doc (либо в любом другом текстовом формате), а документы, указанные в подпункте 4 пункта 8.2. настоящего Положения предоставляются с расширением .pdf (либо в виде других растровых изображений).
Конкурсные работы подлежат возврату участникам по окончанию конкурса. 
12. Итоги конкурса подводятся в срок не более 20 (Двадцати) календарных дней со дня окончания приема заявок, указанного в извещении о проведении конкурса.
13. Сообщение об итогах конкурса размещается на Официальном портале муниципального образования «Город Томск» (http://admin.tomsk.ru) в разделе «Актуальные направления деятельности муниципалитета», в подразделе «Научно-техническая и инновационная политика муниципалитета г.Томска» в срок не позднее 7 (Семи) календарных дней со дня подведения итогов конкурса.
14. Победителям конкурса вручаются благодарственные письма администрации Города Томска. 
15. В случае если на конкурс не подано заявок или подана только одна заявка, конкурс считается несостоявшимся.
В случае если все участники и представленные ими конкурсные работы не соответствуют требованиям, определенным настоящим Положением, конкурс считается состоявшимся, но имеющим отрицательный результат.
В случае если конкурсный отбор не состоялся или имел отрицательный результат, по решению конкурсной комиссии конкурс проводится повторно в порядке, установленном настоящим Положением.
16. Конкурс проводится по трем категориям:
- лица в возрасте до 13 лет;
- лица в возрасте с 14 до 17 лет;
- лица в возрасте с 18 до 30 лет;
- творческие коллективы.
17. В каждой категории победа в конкурсе присуждается по следующим номинациям:
1) «Лучшее украшение для освещения новогодней ёлки» - присуждается за лучшее украшения, созданное с использованием технологий, позволяющих освещать новогоднюю ёлку.
2) «Лучшее украшение ёлочной верхушки» – присуждается за лучшее украшение, предназначенное для крепления на ёлочной верхушке.
3) «Лучшая игрушка-персонаж» – присуждается за лучшее украшение, выполненное в виде известного новогоднего или другого литературного персонажа (киноперсонажа, персонажа мультфильма).
4) «Лучший символ года»- присуждается за лучшее украшение, выполненное в виде символа наступающего года.
5) «Лучшее ёлочное украшение» – присуждается за лучшее украшение, которое не подпадает под номинации подпунктов 1-4 пункта 17 настоящего Положения.
18. Кроме номинаций, указанных в пункте 17 настоящего Положения, присуждаются общие для всех категорий номинации:
1) «Самый юный участник конкурса» - присуждается самому юному участнику, представившему конкурсную работу, соответствующую требованиям конкурса.
2) «Самый большой творческий коллектив» - присуждается самому многочисленному коллективу, представившему конкурсную работу, соответствующую требованиям конкурса.
3) «Приз зрительских симпатий» - присуждается за конкурсную работу, получившую наибольшее количество голосов в интернет-голосовании.
19. Информация о проведении интернет-голосования размещается на Официальном портале муниципального образования «Город Томск» (http://admin.tomsk.ru) в разделе «Актуальные направления деятельности муниципалитета», в подразделе «Научно-техническая и инновационная политика муниципалитета г.Томска» в срок не позднее 7 (Семи) календарных дней со дня окончания приема заявок.

2. Порядок работы конкурсной комиссии
20. Конкурсная комиссия формируется из представителей администрации Города Томска, депутатов Думы Города Томска, а также по согласованию с участием представителей научно-образовательного и инновационного комплекса и иных организаций. Состав конкурсной комиссии утверждается муниципальным правовым актом администрации Города Томска.
21. В заседаниях конкурсной комиссии могут принимать участие без права голоса приглашенные представители органов государственной власти, органов местного самоуправления, муниципальных учреждений и предприятий Города Томска и других заинтересованных юридических и физических лиц.
22. Заседание конкурсной комиссии правомочно, если на нем присутствует не менее половины от общего числа членов конкурсной комиссии.
23. Заседания конкурсной комиссии проходят в очной форме либо путем заочного рассмотрения и голосования по вопросам повестки заседания (заочное заседание). Решение о проведении заочного заседания конкурсной комиссии принимается председателем конкурсной комиссии.
24. На время отсутствия председателя конкурсной комиссии его функции возлагаются на заместителя председателя конкурсной комиссии.
25. Решение по вопросу повестки заседания конкурсной комиссии считается принятым, если за него проголосовало большинство членов конкурсной комиссии, участвовавших в очном или заочном заседании. В случае равенства голосов, решающим является голос председателя конкурсной комиссии.
26. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом заседания конкурсной комиссии и подписывается всеми присутствующими на заседании членами конкурсной комиссии.
27. Секретарь конкурсной комиссии ведет протоколы заседаний конкурсной комиссии, в принятии решений не участвует и права голоса не имеет.
28. Член конкурсной комиссии может письменно изложить свое особое мнение, которое секретарь конкурсной комиссии обязан приложить к протоколу заседания, о чем делается соответствующая отметка в указанном протоколе.
29. Член конкурсной комиссии, не являющийся муниципальным служащим администрации Города Томска или ее органа, имеет право делегировать для работы в составе конкурсной комиссии своего представителя путем направления письменного уведомления на имя председателя конкурсной комиссии. В таком случае протокол заседания конкурсной комиссии подписывается представителем члена конкурсной комиссии.
30. Для оценки конкурсных работ конкурсная комиссия руководствуется следующими критериями, максимальная сумма балов по которым составляет 100 баллов:

	1) оригинальность конкурсной работы:
0 баллов
5 баллов
10 баллов
Не оригинальная
Оригинальная
Уникальная

	2) эстетичность конкурсной работы:
0 баллов
5 баллов
10 баллов
Не эстетично
Конкурсная работа хорошо крепится и смотрится на ёлке
Конкурсная работа хорошо крепится, действительно украшает ёлку, передает атмосферу новогоднего праздника

	3) аккуратность выполнения конкурсной работы:
0 баллов
10 баллов
Конкурсная работа выполнена не аккуратно
Конкурсная работа выполнена аккуратно


	4) соответствие конкурсной работы тематике конкурса:
0 баллов
5 баллов
10 баллов
Конкурсная работа совсем не соответствует тематике конкурса
Конкурсная работа не соответствует тематике конкурса, но может быть использована в качестве ёлочного украшения
Конкурсная работа является ёлочным украшением и соответствует тематике конкурса

	5) сотрудничество с образовательными, научными, производственными и иными организациями при выполнении конкурсной работы:
0 баллов
5 баллов
10 баллов
Нет
Сотрудничество с общеобразовательными учреждениями
Сотрудничество со специализированными центрами молодежного творчества, центрами коллективного доступа к оборудованию, центрами прототипирования, лабораториями

	6) качество описания и представления конкурсной работы:
0 баллов
5 баллов
10 баллов
Описание конкурсной работы неполное и (или) неинформативное
Описание конкурсной работы выполнено по всем критериям, указанным в пункте 30 настоящего Положения
Описание конкурсной работы выполнено оригинально, с творческим подходом и по всем критериям, указанным в пункте 30 настоящего Положения

	7) научно-технический уровень конкурсной работы:
0 баллов
10 баллов
20 баллов
Конкурсная работа легко выполнима в домашних условиях
Конкурсная работа выполнена с использованием специальных материалов и инструментов
Конкурсная работа выполнена с использованием специальных материалов, оборудования и технологий

	8) коммерциализация и тиражирование конкурсной работы:
0 баллов
10 баллов
20 баллов
Перспектива коммерциализации и тиражирования конкурсной работы низкая
Существует вероятность коммерциализации и тиражирования конкурсной работы
Конкурсная работа имеет перспективу коммерциализации и тиражирования
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СОСТАВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ
КОНКУРСА ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА
«ИННО – Ёлка 2014»
1.
Кобеева Альфия
Зарифовна
Председатель конкурсной комиссии, заместитель Мэра Города Томска по социально-экономическому развитию

2.
Ратнер Михаил Аркадьевич
Заместитель председателя конкурсной комиссии, начальник департамента экономического развития и управления муниципальной собственностью администрации Города Томска

3.
Казьмин Григорий Павлович 

Заместитель председателя конкурсной комиссии, председатель комитета по развитию инноваций и предпринимательства департамента экономического развития и управления муниципальной собственностью администрации Города Томска

Члены конкурсной комиссии:

4.
Кизеев Вениамин Михайлович
Директор некоммерческого партнерства «Продвижение инновационных технологий «Бизнес Партнеры» (по согласованию)

5.
Колесов Борис Павлович
Заместитель директора по информационно-коммуникационным технологиям МАОУ Гимназия № 55 (по согласованию)

6.
Кожевникова Татьяна Георгиевна
Директор проектного департамента НОУ «Открытый молодежный университет», директор ООО «ITdrom»
(по согласованию)

7.
Титков Антон Вячеславович
Директор Студенческого бизнес-инкубатора «Дружба»
(по согласованию)

8.
Фрицлер Александр Александрович

Член совета Томской городской палаты общественности, председатель комиссии Томской городской палаты общественности по инновациям и международной деятельности (по согласованию)

9.
По согласованию
Депутат Думы Города Томска

10.
По согласованию
Депутат Думы Города Томска


