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ПОЛОЖЕНИЕ 
о губернаторском конкурсе молодежных инновационных проектов 

«Премия IQ года» 
 
1. Губернаторский конкурс молодежных инновационных проектов 

«Премия IQ года» (далее – Конкурс) организован с целью осуществления 
государственной поддержки инновационной активности молодежи, 
мотивации молодых людей на инновационные поиски и разработки в 
различных сферах общественной жизни, а также для повышения активности 
молодых ученых, изобретателей, талантливых молодых людей. 

 
2. В губернаторском конкурсе молодежных инновационных проектов 

«Премия IQ года» могут принимать участие социально и общественно 
активные студенты, аспиранты вузов и ссузов, молодые ученые, 
исследователи, изобретатели, менеджеры и другие молодые специалисты в 
различных областях, а также работающая молодежь. Представленные 
проекты должны быть направлены для реализации на территории 
Краснодарского края. Правом представления проектов на Конкурс 
пользуются юридические лица всех форм собственности и физические лица 
независимо от социального статуса. 

 
3. Учредителем Конкурса является администрация Краснодарского 

края. 
 
4. Организатором Конкурса является департамент молодежной 

политики Краснодарского края (далее – Департамент), который: 
1) обеспечивает организацию и проведение Конкурса; 
2) размещает в средствах массовой информации и на официальном 

сайте www.molod.info объявление о проведении Конкурса и Положение о 
Конкурсе; 

3) принимает проекты на Конкурс; 
4) формирует экспертный совет и утверждает своим приказом его 

персональный состав; 
5) на основании итогового протокола экспертного совета готовит 

проект постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского 
края о присуждении премий. 

 
5. Предметом Конкурса является составление базы данных по 



молодежным инновационным проектам, их экспертиза, ранжирование, отбор 
и награждение лучших авторов проектов. 

 
6. Под «проектом» для целей настоящего Конкурса понимается 

комплекс взаимосвязанных мероприятий по созданию и продвижению 
инновационных научных, технических, социальных, экономических и других 
разработок (изобретений, полезных моделей, методик, концепций, 
технологий, ноу-хау, результатов научных исследований и другого) на 
рынок. 

 
7. На Конкурс принимаются проекты в рамках стратегии реализации 

приоритетных направлений государственной молодежной политики в 
Краснодарском крае: 

1) направление «Инновационные проекты в области образования и 
культуры человека». 

Премия в номинации «Культурно-образовательные инновационные 
проекты»; 

2) направление «Инновационные проекты в области оздоровления 
молодежи». 

Премия в номинации «Инновационные проекты по формированию 
здорового образа жизни»; 

3) направление «Инновационные проекты в области экономического 
развития». 

Премия в номинации «Инновационные проекты по формированию 
экономической независимости молодых граждан»; 

4) направление «Инновационные проекты в области духовной, 
правовой и экологической безопасности человека». 

Премия в номинации «Инновационные проекты в области 
обеспечения безопасности жизнедеятельности человека»; 

5) направление «Инновационные проекты в области прав и 
обязанностей человека». 

Премия в номинации «Инновационные проекты по формированию 
гражданственности»; 

6) направление «Общественная деятельность». 
Премия в номинации «Общественное признание». 

 
8. Представляемые проекты должны нести инновационные 

содержательные элементы, которые могут оказать в будущем большое 
влияние на развитие различных отраслей экономики и общественной жизни. 
Проекты могут находиться на самых ранних (поисковых) стадиях и 
представлять результаты проведенных научно-исследовательских, 
изыскательских, мониторинговых, лабораторных и опытно-поисковых работ. 
Проекты могут не иметь опытного образца (продукта). Приоритетом будут 
пользоваться проекты с продуманной стратегией коммерциализации 
(рыночного внедрения) разработки. 



9. Участники Конкурса могут представлять не более одного проекта в 
каждом направлении, указанном в пункте 7 настоящего Положения. 
Участники Конкурса самостоятельно выбирают, к какому направлению 
относится представляемый ими проект. 

 
10. Участники Конкурса представляют проекты в приемную 

руководителя департамента молодежной политики Краснодарского края 
(г. Краснодар, ул. Красная, 57) на бумажных и электронных носителях, в том 
числе: 

1) заявку об участии в Конкурсе в 2 экземплярах по форме согласно 
приложению к настоящему Положению; 

2) обоснование актуальности проекта; 
3) цели проекта и основные задачи, решаемые в его рамках; 
4) основное содержание (концепция, методика, технологии и прочее); 
5) основные этапы и сроки реализации проекта; 
6) механизм реализации (порядок действий, осуществление контроля) 

и кадровое обеспечение проекта (руководитель проекта, 
куратор/консультант проекта, проектная группа); 

7) результаты, достигнутые к настоящему времени (при наличии 
таковых); 

8) проект сметы расходов, предполагаемые источники 
финансирования; 

9) информацию о собственных финансовых, материальных, 
информационных, кадровых ресурсах и организационных возможностях 
авторов по реализации данного проекта (при наличии таковых); 

10) предполагаемые конечные результаты, обоснование социальной 
значимости. 

 
11. Участник, направляя в адрес организатора Конкурса описание 

проекта, тем самым подтверждает, что приведенные в нем сведения не 
содержат коммерческую, государственную и/или иную тайну, и дает свое 
согласие на представление информации по нему организаторам Конкурса (в 
том числе путем размещения информации по проекту в базе данных 
Конкурса). 

 
12. В случае несвоевременного и/или неполного представления пакета 

документов, указанных в пункте 10 настоящего Положения, проекты к 
участию в Конкурсе не допускаются. 

 
13. Проведение экспертизы представленных на Конкурс проектов 

осуществляет экспертный совет, сформированный и утвержденный 
Департаментом. В состав экспертного совета входят ученые и специалисты в 
различных областях науки, техники, технологий, экономики, права, 
образования и культуры, а также авторитетные специалисты в области 
экономической экспертизы и организации финансирования инновационных 



проектов. Экспертный совет рассматривает проекты, участвующие в 
Конкурсе, принимает решение об определении списка проектов, допущенных 
к участию в следующих этапах Конкурса, готовит итоговый протокол 
Конкурса и вносит предложения о награждении победителей и размерах 
денежных премий организатору Конкурса. 

 
14. Конкурс проводится в два этапа: 

- 1 этап (до 10 апреля) – представление, регистрация, заочное 
рассмотрение заявленных проектов и их экспертиза; 

- 2 этап (10-15 апреля) – публичная презентация проекта и 
определение победителей Конкурса. 

 
15. Авторы отобранных проектов получают официальные уведомления 

о сроках публичных презентаций в письменном виде. 
 
16. Победители Конкурса будут отобраны из числа участников, 

получивших лучшие экспертные оценки (баллы) по проекту и имеющие 
лучшие научно-технические, экономические и финансовые показатели 
согласно следующим критериям: 

1) инновационная составляющая проекта (новизна реализуемых и 
используемых технологий); 

2) проектная эффективность внедрения разработки на рынок; 
3) актуальность и экономическая целесообразность проекта; 
4) способы привлечения инвестиций из негосударственной сферы для 

реализации проекта; 
5) обоснованный ожидаемый результат реализации проекта. 

 
17. Присуждение премий производится постановлением главы 

администрации (губернатора) Краснодарского края. 
 
 
 

Руководитель департамента             Е.А. Калашник 
молодежной политики 
Краснодарского края 


