Конкурс бизнес-идей, научно-технических разработок и научноисследовательских проектов под девизом «Молодые, дерзкие,
перспективные» 2022 года

Комитет по науке и высшей школе (далее — Комитет) проводит в 2022 году конкурс
бизнес-идей, научно-технических разработок и научно-исследовательских проектов
под девизом «Молодые, дерзкие, перспективные» (далее — конкурс).
Конкурс проводится в соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от
30.06.2010 № 883 «О премиях Правительства Санкт-Петербурга победителям конкурса
бизнес-идей, научно-технических разработок и научно-исследовательских проектов под
девизом «Молодые, дерзкие, перспективные».
Целью конкурса является развитие научной деятельности и стимулирование
инновационной деятельности молодежи.
Конкурс проводится по трём номинациям:
1. «Бизнес-идея».
2. «Научно-техническая разработка».
3. «Научно-исследовательский проект».
Победителям конкурса присуждаются премии Правительства Санкт-Петербурга за I, II и III

место в каждой номинации в размере:
100 000 рублей — за первое место;
60 000 рублей — за второе место;
40 000 рублей — за третье место.
Для кого
Для участия в конкурсе приглашаются индивидуальные участники (граждане Российской
Федерации в возрасте от 18 до 35 лет на дату подачи заявки), осуществляющие научную,
научно-техническую и (или) инновационную деятельность.
Что нужно сделать
Для участия в Конкурсе необходимо до 01 июля 2022 года
включительно заполнить электронную заявку и загрузить прилагаемые к ней скан-копии
документов в формате *.pdf, *.jpeg. Анкету и резюме проекта необходимо загружать также
и в виде текстовых документов в формате*.doc иили *.rtf.
К заявке необходимо приложить следующие подписанные участником конкурса документы:
1. Анкета участника;
2. Резюме проекта (требования к содержанию документа по номинациям указаны на сайте
конкурса);
3. Тезисы (объём до 1 страницы);
4. Скан-копия паспорта (1-2 страница и страница с регистрацией, при регистрации в другом
регионе РФ необходимо предоставить копию временной регистрации в Санкт-Петербурге)
или временное удостоверение личности, выданное на период его замены;
5. Справка с места учебы или работы, заверенная печатью образовательной организации
или работодателя;
6. Согласие на обработку персональных данных с подписью участника конкурса;
7. Согласие на распространение данных с подписью участника конкурса.
Справка с места работы в ФГАОУ ВО «СПбПУ» выдаётся в Управлении персонала по адресу:
Политехническая ул., д. 29, 1 учебный корпус, 2-й этаж, каб. 231 с 09:00 до 17:30 (в пятницу
с 09:00 до 16:30, обед — 13:00-13:30, суббота и воскресенье — выходные дни), тел.: 8 (812)
552-36-55;
Справку с места учёбы в ФГАОУ ВО «СПбПУ» можно получить в терминалах (электронных
киосках), расположенных в вестибюлях первого этажа 1-ого учебного корпуса и Главного
учебного корпуса. Для оформления справок через терминал (электронный киоск) студентам
необходимо осуществить вход в меню системы посредством своего действующего
электронного пропуска. В случае возникновения проблем при самостоятельном оформлении
и получении вышеперечисленных видов справок через терминалы, студенты могут

обратиться за получением справок в Сектор учета студентов – Политехническая ул., д. 29, 1
учебный корпус, 3-й этаж, комн. 361.
Каждый участник конкурса может подать не более одной заявки.
Не допускается представление на конкурс материалов, составляющих основу заявки,
направляемой для участия в любом ином конкурсе, проводимом Комитетом в текущем году.
Материалы, представленные в заявке, должны быть оригинальными. Использование
участниками конкурса материалов, полученных другими исследователями, без
соответствующей ссылки на источник (плагиат), а также повторное представление
материалов, ранее подававшихся на конкурс и вошедших в число проектов победителей
конкурса, не допускается.
Подробная информация о конкурсе размещена на сайте.

В случае заинтересованности, Сектор молодёжных научных конкурсов готов
оказать содействие в подготовке заявки на конкурс участникам из СанктПетербургского политехнического университета Петра Великого.
Адрес и время консультаций: ул. Политехническая, 29, 1 уч. корпус, каб. 321, с 10:00 до
16:00 обед с 13:00 до 13:30 (ежедневно, кроме выходных и праздничных дней)
Телефон и e-mail для справок: 294-22-86, smnk@spbstu.ru
Участников из Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого
просим проинформировать Сектор молодёжных научных конкурсов о поданных заявках по
электронной почте smnk@spbstu.ru с указанием следующих данных:
название конкурса,
название номинации,
название проекта,
ФИО участника,
название института и высшей школы/кафедры.
статуса студент/аспирант/молодой учёный.
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