
утввРх(дА}()
|'уководитсль ко&1и]е|а

!!0 ](е]1а[1 мо]|()де'!(и м]рии г о толь' г!и
\] 

^.козлова(26) аг]ре!!' 2()1 |!

положв!1и[
о | ор0/1скоп| конкурсс научно:| ехн'{чсского 'гвоРчес гва [|0лодё,ки в 2011 го,11,

1' оБш(иг !|ол0жвв11и,|
] 1 !]ас1оя']1ее ]1о,;о:кение о]]гсдс:!яе' |]оРядок {]рове!1е!1ия городр!(ого ко!|курса на\1!!!о-
тех'ичсс|(ог|] творчсс'гва ]!|[]лоде'(и в 2011 год! (далсс конкуРс). критер!1!| ,'т1;(г11 и

порядок |,а1 Р11'(де]{!1я побсдите;1ей кон|(уроа
12 !(онкурс !1ри]в|1]{ с1]особс[вова!ь ра]виг'!к) 1|{)]и1'ив]]ого !|п1]1дя(а то:1ья'п)1 1(пк

к!льтур|]ого |!а}ч]|о-обра1овате;!ьного це|]тРа г|опо]т(ского регион:1
1 ] }чРсдгт;с:;сп: конк}рса 

'вляс!ся 
[1эрия ]ородского окРуга толья']'!!.1 ко11)(}Рс

пговоди1ся в раш1ках педо[1стве|1но;' |1слевои пр ! ра\!ь ь1 0р!.ни1ашии гай,угь: с ;тс':ьпт:т
и |1о]!одсжьк] в 1оро:1ско\1 округе то]!ьяг!и на 2009 !од !1 ]1ла|!о]1ъ1й период 2010 и 2011
гг орга|]'1затора[|и |(он|().рса явля1о1с' коп1игс1 по /1с]!ам \'!о]|оде)ки !]эрии горо]1с,(ого
окгу]| ]о!!ьягг'! и ь{у (доп'! \'!о]1оле)(||]'1х орга]'изаций !1!А|![;; (да::се ()Рга|]и]агогь1

](о'!](урса) инфор\1аци,1 о сро!(ах- прави]!ах пропс,!е!]ия и резуль'гатах конк\'рса

г]аз[ е,цасгся )!а официа.]1ьном г!орт!: ( ог! ,т с;п:;;:пгав.:ег|ия г()родско1о
окру{а ]о]!ь'1 ги в разде;!е (м!о)!оде)(1!ая полит!.!к^) ([{ш 13] г|])

2. 1{в,1!и и :!^дА11и ко1|куР(]А
2 ] цсль конкурса: содсйствие устойчивом\ разви1'!1ю России. (]а!1арско1]

об,;ас:и и гс)рс)дского о](|]\'га'!_ольятти чсрс3 вь]яв]!сние и поддержку !]1!.!!|!,1л!()й
ш|(1:]одс'к|4. соз!1а]{|''е условий для Раскрь]ти' сё 1вор|!сских с:тособностсй. ]ювь!ш]€ние

Ре]ультативност'! )1|астия [1о.г1одс'{и п н.1] ч{]!)й 1ся е.]{ьн.(1 и и на) ч! о_тех]!ичес|(о!|

2 2 3а.:ати конк1'рса:
.!!рив]1ече'|ие творческои п'|о']!одсжи к рсш!еник1 ]'а!чнотсхничсских ]:!/!|!1.

направ]!с!]нь]х нд совер!!]енс1вова||ие деис1']]!|о!цих. ра]ви!ие и соз:]анис я(]вь!х
с.|.''' ||-н. .ги.н !'!|!

. разрабслка и Р!!едрег]ие широкого с!!ск1ра Р:!з]|ообразг!ь!х 1сх!!.' !!!!11! ,(,!я
[!рг:вгл;;кското (])е](ер!.!ь!!о!о о](руга. са\1арс1(ой об.!асги и городского о14)]'1]
1":ь>: :т ..1;.:е':*'; :' !!!,]\ \ !\'!ш(!!ие ](1'](( п.! :! и ' !и !!.ре.!'! '!',!а.!и/..

. вь]яв:!сн'1с инновац']онпого г!о1е!1](иа]1:! !!о,|о1с'(и рс!ионд в сфеРе ||а}чпо
1 е\]!'!|!ес!(ого ]'ворчества'

. о;бор ::роск;ов л;]я \ч!с1'ия п сг!ец!1ал|]зироваг]||ь!х конкурсах

з. ! 1 Р}]' ( п'! },]'г' ||АпР^1]л00ни'! (Ф1[(}Р(;\
] ! [|гс:т:.. '' .'')!.\р,' ч',. .' ..6ор п!]о''| .ь. /-!!.!)!'.,',,ч ь. !''г'!\ .!!'.!о'\:!)!.]
обоспсчсни!о ]'стойчивого разви'|'ия горо/!ско! о окРуга 1'о'!ьят1'и 1ю с.!сд}!()11(и\[

приоритет!!ь]\] наг!равления1\'!. сфор\1ированнь!х т:а основс [1риоритет!]ь]\ на,пра|||1сг!]!и

развигия |]а!ки. техники и тех1|о;]огий (п 24 стгатегическо] о !])!дна ра'3вития городско!о
ок|} !.! !'о,1!,я ! ]!1 ]!о 2()20 !о)1а):

] ] 1 !{нфор:иац!'ов|'ь|с технолог!|1' [! те\но'пог!'!| безопасн(:)с!и (в гч 1ех!!()!1о{.и!!

обеспсчс,]ия з!|]1!1ть! }! 
'(и']||е]1ея!е]!ь]!о(ти 

1е\ :,;:,т:и:: ,;брз;1огьи. \гансни'']. псрс_1ачи и



(){]] 1!)1[ьЁыйа!1)есор!^!!1',!!1!о]!!югокош]тстп]']450]0.1_о]ья11и.у] ];с'!оРусс]!пя 
'1 

]] (аб г-9(]9 !е)

6:!_7:]-{17 е.)а!1 1!(.11]]]?;\|1(1с\1п ко|!и1е1 по !с',а}1 мо.о!с)к! мэ|ии ) () !о)1ьят|!1

з!1!(|ц'!ь! ин4]0р!!!1ш1и).
.] 1 ] !'.!']вп']1|с че'|овс!!ес!]ого по|енцша]!|!. бпо]ехпо.пот пп:п !| ,кпвь!е спс-!е}|ь| (в

! ч 6ио!с\!]о]]огии 
'(}!з!!ео6еспечен!'| 

и ]а!ци!ь| че]|овека и ж!-!во!нь|х. |ех!к)'!о! !!!]

био!!н''}(снср!{и_ !схно'к)! п|' Ра!ви ! ]!я творческого !| флзичсско! о !!о ге||циа:1а !!с]!овска }'

з ['] хп]!1пчсскпс |сх!!о-|огп|| п пш]|устР!|я 1!:|терпа.1ов (в | ч |]а!|отехно:']ог}!|! 
'!

]!а1!0}|атериаль!. техно)ог!!и создония о!4()сов[!ес!и\1ь!\ !1атериалов 1схно1оги!.1 (о']'1а!!}1я

!! о6р|1бо1ки ко\|!]0'.!и!|ио]|1!ь,\ и |(!'ра[|ичсских 1!!а)срид!'!ов. тех||ологии соз](дни' и

0бработ}(и |(р'!с1а.1!]!,|']сски\ пп!|1!сри1!лов. '|'е\||(1л]1 ии со]]:1ни'! |! р;1р.:б,'тьт: полипперов и
(\ !!'.с!!.|1 .!{ |.'н|1с \]с\|';р.!|| |,ч'!.'' 'и. ]! !(.к'!\ (ист(\!'

] 1 { )ко.:опшя || р||цшо!||_|ьнос шРпродопо:!ь'!оваппе (в | ч !с\но !огпл \|о1|л1(1р!]]])п

!! !!|)ог]|озпрова]!]1я сос!оян!ш] пр[!ро_1н.!;! (г(,(!'. !!сР(га;')тни !! \т!'')!!з1!ш!и !е\!к)!с!!!!ь!\

'"1г|!('на!!!!{! !| ''|\''_1{'п. !е\!!о!о!!'!! э!(о|о!и!!((к!! бсп'п:.:.::''::' рсс\рс0с6сгс!:!!!ш!(!!'
п|)оизводс!ва. !с\но]!о!ии жкх. сельского хо']я;.!ствд п об|!1есгве!п|ог0 !1|!та'!11я.

]'е\!!олог}1и эко]1ог!|чсс!(]! бсзопасной рдзрдбогки местоРо'(дсний и ]()бь1чи !к)]!е!!!ь!х

3 1 5 [1аппгпносп1лоснш0! !!рпбоРос'|'роеп||е! э.пектРо1|пкд' |рднс!!ор']1|1'!е! ав!|дц'|ов!|ь|е
!! !|ос:||пчес|]пе спсто[|ь| (техно]1огии созддния ин]е!'!]!ект}'Аль!]ь]\ сис!с\4 нав!!{д!!ии !1

\)!рав.!сния_ !е\!!о-!о!л!! со'1_1а|!|1я и упр^вления ]!овь1\!]! в}! !а\1и тра]|сг!ортнь|х сис|('\'.
|сх||0']ог!'|| с(13]а!!!|я !!овь!\ поко]!сний рахе!но-кос\|ичесно,]' !]в]1ационной 

'! 
\!,'г(!'(|!]

!с\никп. ]схнок)!и'! со-].1а!|пя 1]|еРго1(х|)ск!ивнь!\ '1в!!!{!€]!с.1 }! 1в!|!а!с!с|] '(!)!
1р;|!]сг!ортнь!\ с}!с !с}1)

з,]6' ')|'€ргет'|'{а !| ]!|ергосбере'кенис (в 1.{ 1с\!!();1ог!{!! во/1оро,]1ной )!1ер!с!]1к!].

тсхноло! и'! новь]х 14 во10б1п)в]1яепп1ь|х источ!]'1](ов энср]'!']и.'|'ех!!ологи'1 !!роизво]{с1в]]!

тог1лива !.! энсрги'1 и| оР!аничсско!о сь1рья. 'гех|1ологии соз,1д!!ия ]||ергосбср('{{]к]!11их

сис{е\! 1ра!1споРтпров|(и. р11спре_1е:!сн!!'! и ||,г{ге; !(ния теплп и э11(ь|г'1 '!!ергии)
-3'2 '\',:рс-т:т:с_:я::и ко!!к\])са. стоР(л|ни}'и орган!!зац!],]\|'! }ю!}т }чрс)ца1ься с!'е!!ид]!!'!!ь.е
|!Р'!'{ь! н 11рс\1!.|п'

'|. }({;\(]'г! !ик!! !(0!||{} Р(':\
,1'1. Б !(онкурсе 1!|]!11]и\1а!от )]1астис мо]1одсжь !()ро]1ского о!Ф\10 ]о !!'ятти в во]рпс1е (]1

1_+ -(о _]0 лет
'1'] ]1Рс,цс;ав:тяехть:е |!а ](онк)|рс проек!,,! \!ог}1 6ьтть вьтт:с):;нснь: са\'остоятс,1ьно и]1и

по,1 р}ководс{во\4 н0\ч||ь|х р\ковод|{тслсй пРоскть! \1огут вь!по:!нл!ься как от]с|]ь!!ь|\!!|
-!!!!!д\!и. так || творчсс!(и}|!| ко]1,1сктивапп|и
-| _1 ||с тк;п-х; !к)-1Авать проекть! на хонк!рс: !к) ]ит!!чсс!(ис !|аРги!,| |! 11|1и'(снил-

рс.!ил|!о]нь|с 0р| а|!!!]д!0]|!. ко\|\|егческис с гр)'к г} |]ь|

'+,.+ }ч.1сп|ико\! 1{о1]](\ Рс.! счи-!аю!ся .]!'1!1а. в!(:1!очепнь1с в !1орече!!ь ]Ф\1анц1)1 1|Р()ск1а

]]пт';т;ь:й Р}'кг;во |![!с:!ь ]!с ог]|ос}1тся ]( )ч:|с]н'|ка\1 !(о|1|(урса ка)!1.!|! \']!](!ни\
{со!1с]0!с]!ь) \']о'кс1 ]!рс](сг!вить то]1ьхо о](ин !!Роек! г1о |шж,1()\,!} и'] |]апр0в.'1сни'1

к()!1к\ рса

5. ()Р['А|{[|'];1_г0Р (0!!куРсА' ко!!|(уР(]нь1[ ко]}'['|сс}[и
-;. | 0ргани3атор конк)рса:
. !о1овиг ]11()оРп{ацио!!нос сооб1цснис о !!рове]1ен'!и |(онк\]рсд|
. ин()оР\1иРуе1 )'ч0ст]]]]1(ов о проведсн]4'4 конк) рсд. сРоках прс:1став!]сния ;аяво!{:
. г1|)!1п!.!\]ас1 и |]с! !4с1р[!рус! конкурс|!у|о до!(уш|е||таци|о;
. фор[!ир}('т 1(он|()рс!!ь]с ко[|'1ссии !!о нд!!р|]п1]ениям и пРедос'г0вл'с! в них ко|'курс|]!1о

.1о!(\ \|ентац]11о:
. }ве]1о\{:|яе| сопскателя об отказе в \'части!| в конк}'рсе по основа!!ия\]_

прс.1\ с\!отрсннь!!1 нас !оя!]1!{\! по-к)'|(снис\|:
. п] блик} ст пнфор||ационнос сообшсн!|с об и !огд\ конк\ р(:! !} с(ти и!|тернс !:
! св()/1и'|' ]]езу;]ь!|11!,! и го!ови] пРоек] !!р]{каза по итога!' 1(онк) рса !!' ос!{ова1!ии





Ффишиат:ьгльпй адрес орган|4зационного комитета: 445020' г.1ольятти,!11' Белорусская, д.33' каб. |-909. тел.:

6з-13-0]. е-:т-:а!!: 1!1п1г:т,'@);уап4ех.г:-:. комитет по делам |!|олоде)ки п4эрии г. о. 1о.:':ьятти.
. организует и проводит |{агра)+(дение победителей конкурса;
. и}]формирует у|{редителей конкурса о6 итогах. датах и местах проведения ос!-!овнь1х

м еро при ятий| конкурса.
5.2' 0ос'гав ко}{курс}]ь!х комиссий по направлениям формируется из представи'гелей
0р['а}!из:}11ий и учреж/1е|{ий регио!-{а. обладапощих вь1сокой профессиональной
ква.)|и(рика!цией. в сос'1'ав ко}1курсной комиссии не мо)ке' входить участник конкурса,
пода1ощий ттроек'г.

5.3. (онкурсная комиссия проводит конкурсньтй отбор представленньтх заявок'
о !-1ределя ет по устан о вле н н ь| м критериям проекть]- побе дители ко нкурса.
5.4. Регпение 1(омиссии принимается открь!ть1м голосованием и считается принять]м. если
за него прог'олосовало бол:ее г!оловинь| членов !{омиссии.
5.5. Реш:ения 1(омиссии оформля}отся протоко'!ом. [1ро'гоколь1 заседаний подпись!ва}отся
всеми ч.]1с|1а\,|и (ом иссии, участвовавш!ими в засе]{а|1ии.

6. сРоки 1|Р0вв]цш!{и'1 ко1{куРсА
6.1. !(онкурсг{ая докуме!1т'ация принимается с 1 мая 2011 г. по 1 :поября 2011п'.
6.2. Атоги конкурса подво дя1'ся до 11 ноября 20\\ г. и ::убликуготся до 20 ноября 2011 г.

6.з. в четвертом квартале 20|\ года проводится тор)кественное награ)кде!-{ие
победителей.

7. ко|{куРс1|Ая докумв11тАци'[
7 .|. [\ля учас'гия в ко1{курсе г!о ка)кдому проекту |1редставляется г1одписанная заявка по
ус'га}{ов'пе;;ттой с|эорме т] г!еча1'||ом и элек'гронг|ом виде ([1рило>кение 1).

7 '2.||о х{е.]!а!1ик) учаот'ника к заявке мо)кет бь;'гь прило}(ена дополнит'ельная информа|1ия"

8. ос1-{овА|1ия /\л'\ о'гкАзА в учАстии в ко!|куРсш
8' 1. €оискател}о мо)т(ет бьлт'ь отказано в участии в конкурсе в случае, если:
. он не относится к кругу субъектов, предусмотрен}{ь|х в п. 4.1 настоящего |{оло)кения:
. соискате.,1ь !1редоставил конкурсну!о докуш,|ентаци}о по истечении сроков приема'

указа}{}{ь:х в пт. 6.1;
. соиска1'с.]|ь !{е |!редос1'авил до истечения сроков г1риема все ]{окумен1-ь|.

[ !ре]1усмо'гре|!}]ь1е !!. 7 .\ утастоящего [1оло>кения.
8.2. Ф'гказ }] учас'|'ии в ко!{курсе г!о и|-!ь|м основаниям }]е /{опускае'1'ся.

9. 11оРя1(0к 11Ров1| /|н||ия ко1|куРсА
9.1. 14ттформационное сообш{ение о проведении конкурса публикуется на официа.]|ь[]ом
портале органов местного самоуправле|-|ия городского округа 1ольятти. а так)ке
направляется для публика\1ии в €й!4 города.
9.2. Авторьл. чьи 11роекть1, соответствугот требоваг!иям, перечисленнь!м в раз]1еле 4
|{астоя|1\его |1о.гложения, не г|озднее 1ноября 2011 г'ода направляю1'заявку на участие
и о|!исаР|ие ||роек1'а (11ри.л:оэке[[ие 1) в организациот-тньтй коми'гет' Ффишиальгтьтй адрес
организа!{ио||ного коми'ге'га: 445020' г.1ольятти, ул. Белорусская. д.33. каб. г-910. 'ге]|.:

6з-7з-07. е-:та!!: с!тпсг:пг!]уа:'тс1ех.гц. комитет |1о делам молоде)ки мэрии городско!'о 0кр-у!'а
'|о"г;ья'гти' €екре'гариат(о;-:курса группирует заявки |!о соответству}о111им направле|1иям и

г!ередает 1-{а оценку ко}{курс}{ь|м комиссиям'
9.з' в случае если учас'г|{иком конкурса предостав''|ен нет:олньтй комплект конк)/рсной
/1окументации, организатор вправе предло)кить ему доработать документаци}о д{о

истечения срока приема заявок.
9.4. 3аявка г1редостав.]1яется в печатном и электронном виде в соответствии с
'л'ребо1]а!{иями. обозьлаче!1|1ь!ми в [1рило>кении 1. 1-!о )кела!-!иг0 участника возмо}1(но

!1редоставле|{ие в |1еча'1'1{ой с|орме только титульного .]1иста заявки.
9.5. Б слунае если к сроку. указанному в информа|[ионном сообщении, поступи'г .]1и!]|ь



Ффип:иал:ьл*ь:й а/1рсс орга|!иза1|!'о!|}{0!'о комите1'а: 445020, г.'1'о.лтьятти' у!'!. Белорусская, д.33. каб. [_909. тел.:
6з-7з-07 

^ 
е-п-та!!: т[тптг:т(1;уатпс1ех.ггц, комитет по делам [у!оло,|ежи \,|эрии г. о. '[ольятти.

одг1а заявка (гпо ка)кдош1у наг!равлениьо конкурса), комиссия принимает реш!ение о
признании |{онкурса несостояв|лимся и мо)кет об'ьявить о дополнительном сроке т]одачи
заявок на конкурс. |1ри повторном рассмотрении заявок' пода}1нь!х на конкурс, итоги
подводятся независимо о'1' количества учаотников.
9.6. в случае если )/ровень пре/{оставленнь|х на конкурс программ признаЁ! конкурсной
комиссией *теуАовлет!]оритель|1ь|ми' комиссия принимает реш1ение о призна}1ии конкурса
!{есос1'0яв11]имся. 1{онкурсная комиссия вправе }|е прису)кдать призовь!е мес'га по

ре:3у.'|},1'а'гам ко1-!курса. ]]ибо предло)кить организационному комитету пересмо1'ре'гь
призовой фохтд.
9.7. Регшение конкурсной комиссии является оконча1-ельнь|м и об)каловани}о не под'|е)кит.
9.8. !1редстав']еннь!е г|роекть| могут бь:ть рекомендовань1 организатором конкурса для
публ:инного представ ]7ения на открьлтой науч|-!о-практической конфере!{|(ии мо'!одь!х
специалистов предприятий и организаций |[ривол>кского федерального округа'
проводимой тз че-гвер'|'ом квартале 2011 г.
9.9' Бсе авт'орские 1трава !1о проектам с0храняготся за их авторами.

10. кРит!,)Рии о||в||ки 1|Ровктов
10'|' |!ри оце}|ке проекта эксперть] руководству!от'ся следу!ощими критериями.
- практическая значимость проекта, вос'гребованность результатов народнь!м хозяйс'гвом:
- владение материалом и уровень самостоятельности автора;
- качество и глубина проработки, содер)!(ательность проекта;
- соответствие проекта условиям конкурса;
- наглядность представ ления проекта;
- адекватнос'гь методологии проекта поставленной цели.
10.2. }3 гтротоко.]!е ко}-{курсптой комиссии отражае'гся соотвстс'гвие проекта установ.]|е1]нь1м
кри1'ерия м.
10.3. [[о рсзу:!ь'!а'гам конкурса конкурсная комиссия в !|ро'гоколе мо)кет:
- признать г]роек'г птобеди'1'елем конкурса г|о !{аг|ра1].]]е}{иям и категориям учас'гников;
- рекомендовать проек1' дляучас1'ия в гтоказах. ко1{курсах' вь!ставках. конференциях и т'.п.:
- рекомендовать проект к внедрениго в отраслях }]ародного хозяйства, унебном процессе;
- рекомендовать опубликовать результать1 проект'а в сборниках научнь!х трудов.

1 1. }1А|-Р$к/1внив уч^ст||иков
11.1. 11роцедцура награ)кде}{ия |1роходит в четвер1'о]!1 квартале2011 г" в мэрии горо/{ского
окру!'а '1'о.:тьят-п'и. [\ля !]а!'ра)|{]1еу\ия гтобедите-гтей приг]1а|1-!а}отс'{ пре]1с1'авите.}{и органов
г'осударс'гветлглой влас'1'и. орга!!ов местного самоуг1равления. уче!!ь!е и общес'гве}-!нь!е
деяте]|и.
11.2. [4т-лформация об итогах конкурса направляе1'ся в региональнь!е и местнь!е сми.
Атоги (онкурса размеща!отся на официальном сайте организаторов.
1 1.3. Бсе унастники (онкурса получагот €видетельство участника.
11.4. [1о кая9дому из 6 направлений конкурса вьпбирается 1 победитель' которьпй
награ)!(дается дипломом и ценнь!м призом (гпетбук).
! 1 .5. | 1ар':'гперьт конкурса вг|раве награ)кдать победителей и участников ког!курса
с т|е| {иа.] ! !, 1 ! !)[\,,! и ![ризами.
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|[риложсение 1

Аннотация проекта
для рассмотрения конкурс!|ой комиссией коп:курса научно_технического тв0рчества

молоде)ки !!а 20\\ год (городской округ 1ольятти)

т и'гу"|т ь ] { ь] й .п и с т'.

в ъсастпоятцей анно!па1'!ци пре0ос;павцяе!пся !полько неконфъсс)енъ1и.ольная

ьснфор.иас4ъся. ![рьс рабопое слеёуетп руковоёспвовап!ься пршве0енньт.ц,!ц ко^4^4енп1ар[|я-\,1ъ!.

1. Ёазвание проекта

!казьтвае!пся н а3ван1,!е раб опоьт

2. Ёалтравление конкурса' по которому подается проект в соответствии с разде','пом 3'1

|1оло>кеттия (указать то.,[ько одно направление).

з. 9тветстве:-тньтй участник (контактное лицо): указь!ва.ешся фа-шилшя, шл/!.я, оп1чесп1во,

ко н п'! а к/тот с ьтй тп е л е фэ о н. ш аё р е с эл е к/пр о н н о й по ч /11ь!.

}(ак Бь; узна.]1и о конкурсе (вь;брать не более двух вариантов):
€ из объявления в сети {{4нтернет
€ из объявления в €й14 города
€ из со!1иальглой сети кБ контакте)
€ из расст,].]|ки ]1о э.]|ектронь:ой почт'е
€ от'друзей, кол:тег

другое (указать)

4. Фписание командь{ проекта.

лъ
п.п

3анимаемая дол)кность (д,"
молодь|х учень|х и сг\ециалистов),
курс (для студентов), класс (д'"
11]кольников)

(онтактн ьт й то.лге фогт

Ёауннь:й руководитель (Фио. место работьт, долх<ность)

я о:]/|ако,1,|1,|'|ся и с()?.ц(!се1! с услов1,!я^4ш конкурса, с)ато ор?ан11за1.!ъ!он11о-уц колт!;!пе!п1)

к0/|ку|)са со?лас|!е тта с;(;рабопоку л4о1,|х персональнь[х 0аттттьтх (Фио, ео0 роэюс)ентця, 
^4есп1о

обуненътя) с 
'!е]!ь!о 

прове0ен![я конкурса,

}частники конкурса
и'о' Фаусилия
и.о. Фалцилшя

Фамилия, имя,
отчество
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5. Фписаг;ие г1роск1'а (до 70 листов). Бнимание! Фгписание мо)кет бьтть предос'гавлено
в э.]1ектронг1ом виде в формате м5 \[ог6 и дол)кно содер)1(ать ответь1 на следу}ощие
вопрооь{:

'| . Актуальность и практическая значимость исследования. |[онему исследование
ва)кно для избранного направления конкурса?

2. |(аковь; цель. задачи исследования?

3. (аково обоснова|-!ие проблемь!, на ре1пение которой направлено исследование?

4. (аковь;т'е0ретические и методологические ос}!овьл разработки л-троекта?

5. 9':'о и как бт,п.гто с]1е.]!а1{о в рамках исследо[за|1ия?

6. 1(акие результать1 получень1 в результате исследования? 1{ак они могут бьлть

применень1 на практике' каку}о пользу они принесут конкретной области
хозяйства?

7. (акие мероприятия могут бьлть предло)кень] на оонове полученнь1х результатов?

$. (то мо)1(ет их реализовать и профинансировать, какие риски (социальнь!е'
экономические' экологинеские) могут возникнуть при реализации этих
меропри ятий?

к проекту могут 11рилагаться дополнительнь!е даннь1е, расчетнь|е и графинеские
материаль1' результать1 социологических исследований, проектная конструкторско-
технологическая документация (для технических проектов) и т.п. [1р, наличии

фотограф'^ макетов отправляготся на электроннуго почту 1{онкурса. |1рилохсения

формируготся' исходя из принципа разумной достаточности.


