Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в конкурсе инновационных проектов
"От идеи к проекту" 2014 по одной или нескольким номинациям.
Организаторы:
Департамент образования города Москвы, ГБОУ «Московский центр
инноваций и научно-технического творчества»
Условия участия в конкурсе:
1. Авторы проектов должны соответствовать одной из возрастных
категорий:
· участники 13-16 лет;
· участники старше 16 лет.
2. Количество авторов в проекте – не более 4-х.
3. Проекты должны соответствовать одной из предложенных номинаций.
4. Проекты должны представлять собой проектные идеи или проекты
предпосевной (pre-seed) стадии.
В каждой возрастной категории авторские проекты могут
участвовать в конкурсе по 6 номинациям:
· Лучшая идея в сфере транспорта, авиации и космонавтики;
· Лучшая идея в сфере робототехники и мехатроники;
· Лучшая идея в сфере экологии, биотехнологий и медицины;
· Лучшая идея в сфере энергетики и энергосбережения;
· Лучшая идея в сфере информационных технологий и электроники;
· Лучшая идея в сфере образования.
Этапы проведения конкурса:
· I этап (29 сентября - 20 октября 2014 г.) – проводится в заочной форме.
· II этап - Финал (25 октября 2014 г.) – в очной форме (защита проектов).
Место проведения финала Конкурса - Музей города Москвы (г. Москва,
Зубовский бульвар, д.2).
Регистрация участников конкурса:
· Сроки регистрации и прием заявок: до 20 октября 2014 г.
включительно.
· Условия регистрации: заявка подается в электронном виде на адрес
konkurs@mcin.ru (форма заявки представлена на сайте www.mcin.ru в
разделе «Мероприятия» - «Конкурсы»)
Награждение победителей (25 октября 2014 г.):
· Участникам Конкурса, занявшим I, II, III места, вручаются дипломы и
памятные призы.
· Призеры Конкурса получат возможность изготовления 3D моделей
своих разработок, и патентования их в качестве изобретений.

Образовательная программа:
Для участников конкурса предусмотрено участие в программе
дополнительного образования «Основы коммерциализации научнотехнического инновационного проекта». В неё входят бесплатные
консультации и семинары, как во время проведения конкурса, так и после
него по следующим темам:
• по подготовке заявки на участие в Конкурсе;
• по эффективной презентации проектов перед жюри;
• по защите интеллектуальной собственности (патентованию);
• по продвижению проекта на других Конкурсах, выставках,
профессиональных сообществах;
• создание прототипов;
• подходы к формированию команды;
• проведение научных исследований и использование научных методов
при реализации проектов;
• консультации профильных специалистов по теме проекта;
• консультационное сопровождение проектов после проведения
Конкурса.
Зам. главы оргкомитета – Ролич Алексей Юрьевич
Тел. (903) 240-23-30
Координатор – Горин Алексей Владимирович
Тел. (495) 676-45-46 доб. 120, (495) 671-77-29 доб. 120
E-mail:
Сайт: www.mcin.ru

konkurs@mcin.ru

