
ПОЛОЖЕНИЕ 

о молодежном конкурсе инновационных проектов  
 

ГЛАВА 1 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Настоящим Положением устанавливается порядок организации 

и проведения молодежного конкурса инновационных проектов (далее – 

конкурс). 

2. Конкурс проводится в рамках программы научно-практического 

семинара для учащихся по моделированию, техническому творчеству и 

инженерному предпринимательству «SMART Траектория» Форума 

«ИННОРЕГИОН-2022» на базе филиала БНТУ «Солигорский 

государственный горно-химический колледж». 

3.Организатором конкурса является филиал БНТУ «Солигорский 

государственный горно-химический колледж» при участии филиала БНТУ 

«Борисовский государственный политехнический колледж», филиала БНТУ 

«Жодинский государственный политехнический колледж». 

4. Цели и задачи конкурса: 

создание условий для развития технического творчества и 

интеллектуального потенциала учащихся;  

создание благоприятной среды для экспертной и финансовой поддержки 

инновационных проектов; 

создания системы по выявлению и продвижению молодых, талантливых 

специалистов;  

стимулирование реализации перспективных инновационных проектов; 

коммерциализации инновационных проектов. 

5. В конкурсе принимают участие молодежные инновационные проекты 

с перспективой дальнейшего масштабирования, отвечающие тематике 

Форума и соответствующие приоритетным направлениям научно-

технической и инновационной деятельности Минской области. 

Участниками конкурса могут быть студенты университетов и учащиеся 

колледжей. 

Конкурс проводится в номинациях: 

- Машиностроение, электроника  

- Горное дело, экология 

- Энергетика  и строительство  

- Информационные технологии, интеллектуальные системы, 

робототехника. 

Сроки проведения конкурса: 25.10.2022 – 25.11.2022. 

Заслушивание проектов состоится в филиале БНТУ «Солигорский 

государственный горно-химический колледж»:  25.11.2022. 
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ГЛАВА 2  
ОРГАНИЗАЦИЯ КОНКУРСА 

 

1. Для организации и проведения конкурса создается рабочая группа 

(может организационный комитет) конкурса, в состав которого входят 

представители филиала БНТУ «Солигорский государственный горно-

химический колледж», филиала БНТУ «Борисовский государственный 

политехнический колледж», филиала БНТУ «Жодинский государственный 

политехнический колледж», общественного объединения «Белорусский 

республиканский союз молодежи», профсоюзная организация учащихся  

филиала БНТУ «Солигорский государственный горно-химический колледж»,   

и других заинтересованных организаций. 

2. На рабочую группу конкурса возлагаются следующие функции: 

осуществление координации работ по подготовке и проведению 

конкурса; 

проверка правильности оформления документов, представляемых 

на конкурс; 

проверка соответствия молодежных инновационных проектов, 

представленных на конкурс, условиям конкурса, указанным в пункте 5 

настоящего Положения; 

подбор и формирование экспертного совета (состава жюри конкурса) 

для оценки проектов, представленных на конкурс; 

разработка и согласование критериев для оценки проектов экспертным 

советом; 

подведение итогов конкурса, в том числе определение его победителей 

и призеров; 

утверждение перечня проектов для дальнейшей коммерциализации 

инновационного проекта; 

организация церемонии награждения; 

распространение в средствах массовой информации, на сайтах 

филиалов, таймс-БНТУ, Государственного предприятия «Научно-

технологический парк БНТУ «Политехник» материалов о конкурсе и 

проектах - победителях; 

подготовка и проведение заседаний;  

обеспечение ведения документации конкурса; 

формирование по результатам конкурса перечня инновационных 

проектов – для рекомендации их заинтересованным органам и организациям 

к участию в выставках, ярмарках и научно-практических мероприятиях; 

иные функции по организации и проведению конкурса в соответствии 

с настоящим Положением. 
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ГЛАВА 3 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

1. Информация о проведении конкурса, о победителях и призерах 

конкурса размещается в средствах массовой информации, глобальной 

компьютерной сети Интернет на официальном сайте БНТУ, на официальных 

сайтах филиалов и других заинтересованных организаций. 

2. Для участия в конкурсе участники проходят регистрацию на 

официальном сайте Форума «ИННОРЕГИОН-2022» 

http://innoregion.by/registration-participants-2022.  

Срок регистрации – не позднее 10.11.2022. 

На электронную почту филиала БНТУ «Солигорский государственный 

горно-химический колледж» sgghc@bntu.by участники высылают 

презентацию ppt в соответствии с требованиями (приложение 1). 

Срок предоставления презентации ppt. – не позднее 10.11.2022. 

3. Конкурс проводится по этапам: 

организация и прием документов на участие в конкурсе; 

проверка соответствия представленных документов условиям, 

указанным в пункте 5 настоящего Положения, и принятие решение об 

участии инновационного проекта в конкурсе либо об его отклонении; 

защита инновационных проектов в соответствии с требованиями  

согласно приложению 1, на этом этапе участники конкурса проводят личную 

презентацию своих проектов. Оценка презентаций проектов участников 

осуществляется экспертами; 

экспертиза инновационных проектов в соответствии с разработанными 

критериями; 

определение победителей и призеров конкурса на основании оценочных 

листов, заполненных экспертами; 

награждение победителей и призеров конкурса. 

В состав экспертного совета (жюри) входят представители Белорусского 

национального технического университета, Государственного предприятия 

«Научно-технологический парк БНТУ «Политехник» и других организаций-

партнеров проведения Форума «ИННОРЕГИОН-2022». 
 

ГЛАВА 4 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

 

1. Победителями конкурса являются участники, занявшие первое, 

второе, третье место в номинации.  

3. Победителям конкурса вручаются дипломы. 

4. Победитель конкурса будет рекомендован для участия в 

республиканском конкурсе «100 идей для Беларуси», конкурсе 

инновационных проектов Государственного предприятия «Научно-

технологический парк БНТУ «Политехник». 

5. Участникам конкурса, не занявшим призовых мест, вручаются 

сертификаты участников. 

http://innoregion.by/registration-participants-2022
mailto:sgghc@bntu.by
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6. Экспертный совет (жюри) имеет право наградить отдельных 

участников специальными дипломами в номинации «За стремление к 

научным свершениям». 
7. Экспертный совет (жюри) оставляет за собой право принимать 

решение по определению победителей при одинаковом количестве баллов. 
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Приложение 1 

ПАМЯТКА УЧАСТНИКА 

КОНКУРСА МОЛОДЕЖНЫХ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 

ФОРУМА «ИННОРЕГИОН -2022», г. Солигорск 
 

Презентация заявленного проекта в соответствии со следующими 

требованиями:  

Язык презентации: английский, русский, белорусский (на выбор). 

Время презентации: до 8 минут. 

Требования к презентации ppt., pptx (не более 8 слайдов): 

1. АВТОР и/или КОМАНДА ПРОЕКТА. 

2. ПРОБЛЕМА, которая решается с помощью разработанной технологии, 

услуги, продукта, бизнес-модели. 

3. ИННОВАЦИОННОЕ РЕШЕНИЕ, которое отражает суть, уникальность 

разработанной технологии, услуги, продукта, бизнес-модели. 

4. КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА разработанной технологии, 

услуги, продукта, бизнес-модели. 

5. ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ и РЫНОК. 

6. ТЕКУЩАЯ СТАДИЯ ПРОЕКТА и ПЛАН РАЗВИТИЯ ПРОЕКТА. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


