ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса «Прорыв в будущее»
(«Лучший инновационный проект в интересах
Вооруженных Сил Российской Федерации»)
I. Общие положения
1. Настоящее Положение о проведении конкурса «Прорыв в будущее»
(«Лучший инновационный проект в интересах Вооруженных Сил Российской
Федерации»)∗ определяет цели конкурса, порядок и сроки подачи конкурсной
документации на участие в конкурсе, порядок рассмотрения и оценки
инновационных проектов, процедуру определения и награждения победителя
и призеров конкурса.
2. К участию в конкурсе допускаются инновационные проекты
(инновации), выполненные индивидуально или коллективно личным составом
научно-исследовательских, образовательных организаций и научных рот
Вооруженных Сил.
3. Претенденты заявляют об участии в конкурсе по принципу
самовыдвижения путем направления заявки в адрес организатора конкурса
в порядке, установленном настоящим Положением.
4. Конкурс проводится с целью отбора наиболее эффективных
инновационных проектов (инноваций) для их дальнейшего использования
в интересах Вооруженных Сил, а также повышения инновационной активности
субъектов инновационной деятельности Вооруженных Сил.
5. Общее руководство организацией и проведением конкурса
осуществляет организатор конкурса – Главное управление научноисследовательской деятельности.
6. На организатора конкурса возлагаются следующие функции:
формирование организационной структуры конкурса;
утверждение персонального состава конкурсной комиссии;
утверждение организационных документов по проведению конкурса;
организация рассылки и размещения в средствах массовой информации
соответствующей конкурсной документации;
размещение на официальном сайте Министерства обороны сообщения
о результатах проведения конкурса;
приглашение номинантов для награждения на церемонию чествования
победителей фестиваля.
* Далее в тексте настоящего положения, если не оговорено особо, для краткости будут именоваться: Положение
о проведении конкурса «Прорыв в будущее» («Лучший инновационный проект в интересах Вооруженных Сил
Российской Федерации») – Положением; конкурс «Прорыв в будущее» («Лучший инновационный проект в
интересах Вооруженных Сил Российской Федерации») – конкурсом; Четвертый всеармейский фестиваль
«Армия России – 2017» – фестивалем; Главное управление научно-исследовательской деятельности и
технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Министерства
обороны Российской Федерации – Главным управлением научно-исследовательской деятельности;
Вооруженные Силы Российской Федерации – Вооруженными Силами, Министерство обороны Российской
Федерации – Министерством обороны.
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7. Оплата командировочных расходов, связанных с проведением
конкурса, осуществляется за счет и в пределах установленных объемов
бюджетных средств на служебные командировки. Подготовка участниками
представляемых к конкурсу материалов проводится без дополнительной
оплаты.
8. Конкурс проводится в два этапа:
Первый этап c 9 июня по 10 июля 2017 г. – организатор конкурса
осуществляет приём и предварительный отбор конкурсных работ.
Второй этап с 17 по 31 июля 2017 г. – конкурсная комиссия проводит
отбор участников и определяет победителей конкурса.
II. Порядок и сроки подачи конкурсной документации
на участие в конкурсе
9. Участники конкурса представляют в адрес организатора конкурса на
бумажных и электронных носителях в срок с 9 июня по 10 июля 2017 г.
следующую конкурсную документацию:
анкету-заявку на участие в конкурсе по установленной форме
(приложение № 1 к настоящему Положению);
описание инновационного проекта по установленной форме (приложение
№ 2 к настоящему Положению);
документы, подтверждающие актуальность, новизну, эффективность
и (при наличии) сведения о реализации проекта.
10. Конкурсная документация выполняется на русском языке и должна
раскрывать суть и преимущества предлагаемого проекта.
11. Конкурсная документация должна быть заверена печатью воинской
части (организации) и направлена в адрес организатора конкурса
в установленном порядке.
12. Участники вправе изменить конкурсную документацию или отозвать
заявку на участие в конкурсе в любое время до окончания срока приема
конкурсной документации.
13. Конкурсные работы, удостоенные государственных премий (грантов)
Российской Федерации, на конкурс не представляются.
14. Представляя конкурсную документацию, авторы (коллектив,
организация) подтверждают своё согласие на использование присланных ими
материалов в некоммерческих целях для публикаций, выставок, рекламы
конкурса в средствах массовой информации, социальной рекламы без выплаты
авторского гонорара в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
15. Представленные на конкурс работы (по согласованию с их авторами)
могут быть рекомендованы организатором конкурса к использованию в научноисследовательских и опытно-конструкторских работах, выполняемых по заказу
Министерства обороны.
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16. Работы, представленные на конкурс, должны быть защищены от
неправомерного использования в соответствии с требованиями нормативноправовых актов в области защиты интеллектуальной собственности.
17. Требования по безопасности информации – комплект документов
конкурсной документации должен включать один из следующих документов:
заключение о возможности открытого опубликования конкурсной
работы, подготовленное в соответствии с требованиями Инструкции о порядке
подготовки в Вооруженных Силах Российской Федерации материалов
к открытому опубликованию и изданию с пометкой «Для служебного
пользования», утвержденной приказом Министра обороны Российской
Федерации 2015 года № 320;
заключение о наличии сведений, составляющих государственную тайну,
подготовленное в порядке, установленном Инструкцией по организации
и проведению в Вооруженных Силах Российской Федерации оценки степени
секретности и судебных экспертиз сведений, утвержденной приказом
Министра обороны Российской Федерации 2003 года № 230.
18. Требования по оформлению – конкурсная работа должна быть
разработана в формате Microsoft Word (версии не ниже 2003) шрифтом Times
New Roman 14 размера с одинарным междустрочным интервалом. Размер
страницы – А4 (вклейки могут быть размером А3). Все поля страниц 2 см.
Результаты расчетов могут быть представлены таблицами и диаграммами
в формате Microsoft Excel (версии не ниже 2003).
19. Конкурсные работы представляются в адрес организатора конкурса на
бумажных и электронных носителях информации. Материалы конкурсной
работы в бумажном виде должны быть сброшюрованы в одну книгу
(брошюру). Материалы конкурсной работы в электронном виде должны быть
записаны на оптический диск и соответствовать бумажному варианту.
III. Порядок работы конкурсной комиссии
20. В целях всесторонней оценки научного уровня представленных на
конкурс работ, а также определения победителя и лауреатов конкурса создается
конкурсная комиссия, состав которой утверждается начальником Главного
управления научно-исследовательской деятельности. Конкурсная комиссия
в своей деятельности руководствуется нормативными правовыми актами
Российской Федерации и настоящим Положением.
В состав конкурсной комиссии входит председатель, секретарь и члены
конкурсной комиссии.
Председателем конкурсной комиссии назначается начальник Главного
управления научно-исследовательской деятельности либо его заместитель.
Секретарь конкурсной комиссии назначается из числа должностных лиц
организатора конкурса.
21. Конкурсная комиссия выполняет следующие функции:
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принимает заявки на участие в конкурсе;
осуществляет рассмотрение заявок в порядке, установленном настоящим
Положением;
устанавливает соответствие заявителей и представленных ими заявок на
участие в конкурсе требованиям, установленным настоящим Положением,
а также соответствие конкурсных предложений критериям конкурса и
указанным требованиям;
принимает решения о допуске заявителя к участию в конкурсе
и о признании заявителя участником конкурса или об отказе в допуске
заявителя к участию в конкурсе;
определяет победителя и лауреатов конкурса;
подписывает протокол проведения предварительного отбора участников
конкурса и протокол о результатах проведения конкурса;
уведомляет участников конкурса о результатах его проведения путем
размещения информации на официальном сайте Министерства обороны в сети
Интернет.
22. Конкурсная комиссия правомочна принимать решения, если на
заседании конкурсной комиссии присутствует председатель конкурсной
комиссии (в его отсутствие – заместитель председателя) и не менее двух третей
членов конкурсной комиссии.
23. Решения конкурсной комиссии принимаются большинством голосов
от общего числа голосов членов конкурсной комиссии, принявших участие в ее
заседании. В случае равенства числа голосов голос председателя конкурсной
комиссии считается решающим.
24. Решения конкурсной комиссии оформляются протоколами, которые
подписывают члены конкурсной комиссии, принявшие участие в заседании
конкурсной комиссии. Конкурсная комиссия вправе привлекать к своей работе
независимых экспертов.
25. Членами конкурсной комиссии, независимыми экспертами не могут
быть граждане, представившие заявки на участие в конкурсе или состоящие
в штате организаций, представивших заявки на участие в конкурсе.
26. Оценка представленных проектов осуществляется в соответствии
с порядком оценки инновационных проектов, установленным настоящим
Положением.
IV. Порядок оценки инновационных проектов
27. Предварительный
отбор
поступивших
конкурсных
работ
осуществляется силами организатора конкурса на основе определения
соответствия поступивших конкурсных работ требованиям, установленным
в пунктах 9–19 настоящего Положения.
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Конкурсные работы, представленные с нарушением сроков или имеющие
нарушения требований пунктов 9–19 настоящего Положения к участию
в конкурсе не допускаются.
28. По результатам проведенного предварительного отбора секретарь
конкурсной комиссии информирует членов комиссии о количестве
поступивших конкурсных работ, количестве и составе работ, рекомендуемых
к участию в конкурсе, а также количестве и составе работ, не рекомендуемых
к участию в конкурсе (с обоснованием причин).
Решение о допуске конкурсных работ к участию в конкурсе принимается
на общем заседании конкурсной комиссии путем открытого голосования
(простым большинством голосов от числа членов комиссии, принявших
участие в ее заседании) и оформляется протоколом.
29. Оценка инновационного проекта, допущенного к участию в конкурсе,
проводится на основе «Опросного листа» (приложение № 3 к настоящему
положению), заполненного каждым членом конкурсной комиссии
индивидуально
для
каждого
проекта
и
представляет
собой
среднеарифметическое значение баллов по всем критериям.
30. Общая итоговая оценка инновационного проекта складывается из
суммы оценок всех членов конкурсной комиссии.
31. Рейтинг инновационных проектов выстраивается по результатам
общих итоговых оценок инновационных проектов от проекта, получившего
максимальный оценочный бал, и далее проекты в порядке убывания
оценочного балла.
32. Решение по результатам рассмотрения и оценки отобранных
конкурсных работ принимаются на общем заседании конкурсной комиссии
путем открытого голосования (простым большинством голосов от числа членов
комиссии, принявших участие в ее заседании). Участники, получившие
максимальное количество баллов по рейтингу, включаются в число
претендентов на призовые места в конкурсе (не менее 3-х участников).
33. В целях повышения уровня обоснованности определения победителя
и лауреатов конкурса, при необходимости, может быть предусмотрено
заслушивание конкурсной комиссией авторов работ, претендующих на
призовые места. Решение о необходимости заслушивания на заседании
конкурсной комиссии авторов работ, претендующих на призовые места,
принимается на общем заседании конкурсной комиссии путем открытого
голосования (простым большинством голосов от числа членов комиссии,
принявших участие в ее заседании).
34. В случае принятия решения о заслушивании конкурсной комиссией
авторов работ, претендующих на призовые места, авторы приглашаются для
личной презентации проектов. Для этих целей участники готовят презентацию
проекта в соответствии с рекомендациями (приложение № 4 к настоящему
Положению).
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35. Определение победителей и лауреатов конкурса осуществляется
в следующей последовательности:
заслушивание авторов конкурсных работ, претендующих на призовые
места в конкурсе (при необходимости);
определение победителя и лауреатов конкурса из числа участников,
претендующих на призовые места, на основе тайного голосования.
36. Если в рейтинге инновационных проектов, сформированном по
результатам тайного голосования, призовое место занимают больше одного
проекта, то проводится дополнительное тайное голосование по данным
проектам для установления очередности ранжирования (по количеству голосов)
данных проектов. Если после дополнительного тайного голосования, призовое
место также занимают более одного проекта, то принятие решения
о ранжировании данных проектов остается за председателем комиссии.
37. Принятые решения конкурсной комиссии оформляются протоколом.
38. Организатор конкурса обеспечивает размещение информации
о результатах проведения конкурса на официальном сайте Министерства
обороны в сети Интернет в течение десяти дней после утверждения протокола
итогового заседания конкурсной комиссии.
39. Результаты конкурса объявляются приказом начальника Главного
управления научно-исследовательской деятельности.
V. Награждение победителя и призеров конкурса
40. Награждение участников осуществляется по результатам конкурса
в соответствии с решением конкурсной комиссии.
41. Результаты конкурса объявляются организатором конкурса путем
опубликования на официальном сайте Министерства обороны.
42. Участники конкурса, занявшие призовые места, награждаются
дипломами и призами.
43. Авторы конкурсных работ, не занявшие призовые места, решением
организатора конкурса могут быть рекомендованы к поощрению командирами
(начальниками).
44. Победителем конкурса объявляется автор (авторы) конкурсной
работы, занявшей первое место, а лауреатами конкурса – авторы работ,
занявших второе и третье места.
45. Награждение победителя и лауреатов конкурса производится
организатором конкурса за счет и в пределах средств, предусмотренных на
обеспечение сувенирной продукцией в Вооруженных Силах на год проведения
конкурса.
46. Победители и лауреаты конкурса имеют право участвовать в конкурсе
повторно с новыми работами.

