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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение регламентирует статус и порядок проведения 
Национального конкурса инновационных проектов Молодежного движения 
Ассоциации менеджеров России (далее - Конкурс). 

1.2. Конкурс проводится в целях выявления лучших организационно-
управленческих, маркетинговых и технологических инноваций, 
разрабатываемых студентами и аспирантами российских ВУЗов, молодыми 
учеными. 

1.3. Конкурс рассматривается как механизм вовлечения молодежи в решение 
вопросов развития инновационной экономики в Российской Федерации, а 
также как один из механизмов подготовки кадрового резерва для научных 
организаций и предприятий реального сектора экономики страны.  

1.4. Настоящее Положение определяет требования к участникам Конкурса, 
порядок предоставления заявок на участие, сроки проведения Конкурса, 
действует до завершения конкурсных мероприятий, предусмотренных 
организационным комитетом. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

2.1. Цели Конкурса 

2.1.1. Содействие ускорению построения инновационной экономики в Российской 
Федерации. 

2.1.2. Создание активно действующего сообщества молодых людей, объединенных 
стремлением к научному творчеству и инновационной деятельности. 

2.2. Задачи Конкурса 

2.2.1. Выявление наиболее перспективных молодых инноваторов. 

2.2.2. Формирование методологии отбора и рейтингования молодых инноваторов. 

2.2.3. Разработка и апробация концепции сообщества молодых инноваторов, 
отражающей цели и задачи государства и партнеров проекта, реализованные 
через создание социальной сети www.nkip.ru  

2.2.4. Организация форума, выставки и церемонии вручения премии по итогам 
проведения Конкурса. 
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2.2.5. Широкое освещение работы Конкурса и распространение итоговых 
информационных материалов проекта среди широкой аудитории. 

 

3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

3.1. Участниками проекта могут стать граждане Российской Федерации в возрасте 
от 18 до 35 лет (включительно). 

3.2. Обязательным условием участия является прохождение регистрации и 
представление своего проекта на сайте www.nkip.ru. 

3.3. Творческие коллективы, в которых не менее половины участников являются 
представителями молодежи, согласно действующему законодательству 
Российской Федерации могут участвовать в Конкурсе посредством 
делегирования лидера, возраст которого не превышает 35 лет (включительно). 

3.4. К участию в Конкурсе не допускаются: сотрудники и внештатные сотрудники 
Ассоциации Менеджеров, ее филиалов и дочерних компаний, лица 
принимающие участие в подготовке или проведении данного Конкурса, 
включая членов семей и родственников. 

 

4. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА КОНКУРСА 

4.1. Высшим руководящим органом управления Конкурса является Управляющий 
совет.  

4.2. Управляющий совет состоит из Президиума и отраслевых комитетов. 

4.2.1. Президиум Управляющего совета: 

 утверждает итоги Конкурса; 

 утверждает список «ТОП-100 инновационных лидеров России»; 

 утверждает список абсолютных отраслевых победителей; 

 участвует в церемонии награждения победителей. 

4.2.2. Отраслевые комитеты управляющего совета: 

 готовят решение о подведении итогов конкурса; 

 финализируют список «ТОП-100 инновационных лидеров России»; 

 финализируют список абсолютных отраслевых победителей. 
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4.3. Управляющий совет в своей работе действует в соответствии с Регламентом 
работы Управляющего совета Конкурса (Приложение 1) и на основании 
Методологии Конкурса (Приложение 2) (данные документы доступны на 
сайте конкурса www.nkip.ru). 

4.4. Управляющий совет формируется из представителей федеральных органов 
государственной власти, руководителей крупнейших российских и 
международных промышленных предприятий, руководителей и 
представителей национальных исследовательских университетов и 
федеральных университетов, представителей иных общественных и научных 
организаций. 

4.5. Организационным оператором Конкурса является МОО «Ассоциация 
менеджеров». 

4.5.1. Организационный оператор Конкурса: 

 формирует Управляющий совет Конкурса; 

 реализует организационную подготовку всех мероприятий Конкурса; 

 оказывает консультации участникам конкурса в вопросах правильного 
заполнения и размещения заявок на сайте Конкурса www.nkip.ru; 

 соблюдает интересы участников конкурса в вопросах защиты авторских прав 
и защиты конфиденциальной информации; 

 совершает иные действия в целях осуществления успешной реализации 
Конкурса. 

5. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ КОНКУРСА 

5.1. Конкурс проводится в 3 этапа: 

5.1.1. Первый этап: формирование пула проектов Конкурса. 

Первый этап проводится в период с 01.11.2011 по 01.04.2012 года. 

На данном этапе участники подают заявки посредством заполнения анкет на сайте 
Конкурса www.nkip.ru. Формируется первичный пул проектов. 1 апреля — 
последний срок подачи заявок на конкурс. 

5.1.2. Второй этап: работа отраслевых комитетов и Президиума Управляющего 
совета — отраслевой отбор претендентов. 

Второй этап проводится в период с 01.04.2012 по 01.06.2012 года. 

На данном этапе Управляющий совет готовит решение о подведении итогов 
Конкурса. 
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5.1.3. Третий этап: Подведение итогов Конкурса. 

Третий этап проводится в период с 01.06.2012 по 01.08.2012 года. 

В рамках данного этапа планируется ряд образовательных и торжественных 
мероприятий, награждение победителей и рассылка итоговых материалов Конкурса 
по аудитории лиц, заинтересованных в развитии инновационной экономики в 
Российской Федерации. 

6. ФИНАНСОВОЕ И ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНКУРСА 

6.1. Финансовое и хозяйственное обеспечение Конкурса осуществляется 
Организационным оператором конкурса за счет собственных средств, а также за 
счет: 

 средств гранта Фонда подготовки кадрового резерва «Государственный клуб»; 

 средств, привлеченных от партнеров проекта – физических и юридических 
лиц, разделяющих цели и задачи Конкурса. 

7. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВКИ 

7.1. Участники подают для участия в Конкурсе пакет документов через сайт 
www.nkip.ru. 

7.2. Организационный оператор уведомляет участника о регистрации заявки в 
течение 5-ти рабочих дней с момента отправки. 

7.3. Организационный оператор может рекомендовать участнику разместить 
дополнительную информацию, связанную с представленным проектом. 

7.4. Организационный оператор вправе отказать в регистрации заявки на Конкурс в 
случаях: 

 если идентичный проект зарегистрирован на сайте Конкурса ранее; 

 если представлен недостаточный или неверный перечень информации для 
участия в Конкурсе; 

7.5. Регистрируясь на сайте www.nkip.ru участник подтверждает свое согласие на 
обработку предоставленной им информации. 

8. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

По всем вопросам, связанным с участием в Конкурсе, Вы можете обращаться к 
заместителю директора департамента деловых мероприятий Ассоциации 
Менеджеров Марии Ботовой по телефону +7 (499) 271-34-41 или по электронной 
почте m.botova@amr.ru 


