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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет статус, цели, задачи и порядок 

проведения ярмарки молодежных технологических проектов (далее -  
Ярмарка).

1.2. Организаторы Ярмарки -  Отдел по научной и инновационной 
работе ФГБОУ ВО «СахГУ».

1.3. Для организации и проведения Ярмарки создается 
Организационный комитет, персональный состав которого утверждается 
приказом и.о. ректора ФГБОУ ВО «СахГУ».

1.4. Организационный комитет осуществляет информационное и 
организационное сопровождение Ярмарки, прием заявок и материалов, 
общее руководство подготовкой и проведением Ярмарки, разрабатывает 
условия и порядок участия инициаторов проектов, формирует программу 
представления результатов конкурсного отбора проектов, списки участников, 
утверждает итоговые документы Ярмарки.

1.5. Организационный комитет обеспечивает соблюдение требований 
защиты прав разработчика проекта на результат интеллектуальной 
деятельности.

1.6. Для осуществления и оценки представленных проектов на 
Ярмарку создается Конкурсная комиссия. Состав Конкурсной комиссии 
утверждается приказом и.о. ректора ФГБОУ ВО «СахГУ».

1.7. Конкурсная комиссия формируется из представителей 
технологического бизнеса, ученых университетов, представителей органов 
исполнительной власти, курирующих технологическое развитие в регионе.

1.8. Ярмарка проводится в 2 этапа. Этапы и сроки проведения 
Ярмарки определены в настоящем Положении.

1.9. Ярмарка проводится по следующим тематическим направлениям:
-  информационные технологии;
-  биотехнологии;
-  новые материалы;
-  новые производственные технологии;
-  креативные технологии и дизайн;
-  электроэнергетика;
-  образование;
-  экология;
-  космические технологии.
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1.10. Объявление о проведении Ярмарки и результаты каждого этапа 
публикуются на сайте СахГУ и странице «Регионы ФСИ» региональных 
представителей Фонда содействия инноваций в социальных сетях.

2. Цели и задачи Ярмарки
2.1. Цель Ярмарки -  повышение вовлеченности студентов, молодых 

ученых и предпринимателей в проектную деятельность, выявление и 
поддержка талантливой молодежи, занимающихся проектной деятельностью 
в области технических и естественных наук.

2.2. Задачи Ярмарки:
-  создание постоянно действующей площадки генерации 

технологических проектов и инструментария для популяризации 
студенческих и молодежных проектов;

-  повышение охвата студентов и творческой молодежи проектной 
деятельностью в сфере инженерно-технического творчества, создание 
инструментов мотивации к продуктовым результатам через проведение 
конкурса технологических проектов;

-  повышение качества продуктов проектной деятельности студентов 
творческой молодежи через приобретение hard- и soft-компетенций для 
работы над содержанием, инструментарием для визуализации и навыками 
представления результатов;

-  популяризация и содействие продвижению проектов студентов и 
творческой молодежи, проектной формы инженерной деятельности в 
разноуровневых проектных командах, развитие продуктивного сообщества 
молодежи -  инженеров и изобретателей, их наставников и экспертов;

-  разработка и систематизация механизмов, инструментов и основных 
этапов доведения проектов и идей инициаторов проекта до конечного 
результата;

-  повышение компетенций преподавателей/наставников в области 
практического внедрения продуктовых результатов студентов.

3. Участники Ярмарки
3.1. К участию в Ярмарке допускаются студенты и творческая 

молодежь, в том числе из других регионов РФ и других стран, на условиях 
создания и развития проектных коллабораций на площадке региона.
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3.2. Предусмотрено как индивидуальное участие в Ярмарке, так и 
командное.

4. Сроки и порядок проведения Ярмарки
4.1. Заявки на участие в Ярмарке направляются авторами проектов 

лично при индивидуальном участии и лидером команды при командном 
участии.

4.2. Ярмарка состоит из следующих этапов:
Первый этап включает прием заявок, формальную экспертизу 

проектов, определение списка номинаций и номинантов. Период этапа -  с
20.02.2023 г. по 10.03.2023 г.

Второй этап -  презентация технологических проектов (14.03.2023 г.), 
оценка проектов Конкурсной комиссией и заполнение рейтингового листа по 
номинациям.

4.3. Для участия в Ярмарке технологических проектов необходимо 
подать заявку-анкету (Приложение 1) на адрес электронной почты 
(science@sakhgu.ru), указав необходимые данные. Очень важно при 
заполнении заявки-анкеты ВНИМАТЕЛЬНО ввести данные на каждого 
участника, так как в дальнейшем по этим данным будут формироваться 
документы об участии. Заявка-анкета подается по форме, приведенной в 
Приложении 1.

Алгоритм проведения первого этапа Ярмарки (20.02.2023 г. -
10.03.2023 г.):

-  каждый участник Ярмарки технологических проектов может заявить 
один или несколько проектов;

-  участник (команда) Конкурса должен удовлетворять требованиям, 
предъявляемым к участникам, согласно данному Положению о Ярмарке;

-  участник должен предоставить всю необходимую информацию о себе 
и/или команде в форме заявки-анкеты и презентацию проекта;

-  отбор участников производится Организационным комитетом 
конкурса в соответствие с целями и задачами Ярмарки по критериям заочной 
экспертной оценки (Приложение 2);

-  проекты, не соответствующие целям и задачам Ярмарки, не 
допускаются к дальнейшему участию в этапах Ярмарки;
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-  согласно заочной экспертной оценке, проводимой Организационным 
комитетом, формируется список проектов, допущенных на второй этап 
Ярмарки;

-  определяются основные номинации технологических проектов и 
публикуются на сайте СахГУ.

Требования к материалам, предоставляемым на Ярмарку:

Материалы предоставляются в двух форматов:
-  анкета участника;
-  презентация (.pptx, pdf).
Анкета включает данные участника, согласие на обработку 

персональных данных, название проекта и краткое его резюме.
Презентация проекта включает описание актуальности, цели, задач 

проекта, технологической новизны решения проблемы, а также проектное 
решение и ожидаемый эффект. Презентация не должна быть более 15 
слайдов.

От каждого участника принимаются только одна презентация и одна 
анкета.

Алгоритм проведения второго этапа Ярмарки -  14.03.2023 г:
-  для участия во втором этапе приглашаются участники-номинанты, 

прошедшие во второй этап;
-  защита участниками своих проектов перед членами Конкурсной 

комиссии;
-  члены Конкурсной комиссии проводят оценку по критериям оценки 

технологических проектов Фонда содействия инноваций;
-  оценки членов Конкурсной комиссии председатель комиссии 

включают в рейтинговый лист по каждой номинации;
-  победители номинаций получают сопровождение регионального 

представительства Фонда содействия инноваций по участию проектов в 
региональных конкурсах УМНИК субъектов РФ, конкурсах «Студенческий 
стартап», включаются в список проектов, рекомендованных к поддержке 
Правительством Сахалинской области в рамках грантов НИР и НИОКР;

6

Положение о проведении о проведении Ярмарки молодежных технологических проектов
ФГБОУ ВО «СахГУ»



ФГБОУ ВО «Сахалинский государственный университет»

-  призеры номинаций получают дипломы и рекомендации к участию на 
мероприятиях НЕДЕЛИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА МО Городской округ 
«г. Южно-Сахалинск»;

-  все участники Ярмарки получают сертификаты об участии;
-  публикация результатов Ярмарки на сайте СахГУ, Правительства 

Сахалинской области и социальных сетях.

5. Итоги Ярмарки
5.1. Итоги 1 этапа подводятся до 10.03.2023 г. и утверждаются 

Организационным комитетом. Результаты этапа оформляются в форме 
Протокола.

5.2. Итоги 2 этапа (Ярмарка технологических проектов) подводятся 
до 16.03.2023 г. Конкурсной комиссией и утверждаются Организационным 
комитетом.
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Приложение 1

Заявка-анкета участника Ярмарки молодежных технологических проектов

№
п/п

1. ФИО участника/участников проекта с 
указанием статуса (студент, аспирант, 
преподаватель и иное)

2. Уровень подготовки (бакалавриат, 
магистратура, аспирантура)

3. Электронная почта, сотовый телефон
4. Наименование вуза /организации
5. Научный руководитель (ФИО, ученая 

степень, ученое звание, кафедра) / 
Наставник

6. Название проекта
7. Направление разработки/проекта (нужное 

подчеркнуть)
-  информационные

технологии;
-  биотехнологии;

-  новые материалы;
-  новые 

производственные 
технологии;

-  креативные 
технологии и дизайн;
-  электроэнергетика;

-  образование;
-  экология;

-  космические 
технологии.

8. Краткое резюме проекта
9. Форма участия (очная/дистанционная)
10. Согласие на обработку персональных 

данных

Положение о проведении о проведении Ярмарки молодежных технологических проектов
ФГБОУ ВО «СахГУ»



ФГБОУ ВО «Сахалинский государственный университет»

Приложение 2
Критерии заочной экспертной оценки заявки на Ярмарку (1 этап)

Критерии оценивания Оценка
За каждый пункт необходимо поставить либо 1 балл, либо 0

баллов
Выбранное направление Проект соответствует одному их 

направлении
Цель проекта Цель поставлена четко, ясно отражена 

ценность продукта проекта
Задачи проекта Задачи проекта отвечает достижению 

поставленной цели
Описание проекта В описании отражена значимость 

проекта, изучаемая проблема и 
востребованность
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

Наименование
документа

Проведении Ярмарки молодежных технологических проектов
ФГБОУ «СахГУ»

Ф.И.О. Подпись Дата
Инициатор

Ким Ен Сун A -ч о л  , л (]гь~
Согласовано:

Юридический отдел Дю А.Е. ^  о Л  A ' h -

Директор ДОПО Ким Фасуни / / -  сЛ , Л Ъ —

Директор ИЕНТБ Федоров О.А.
/ ✓

Директор ТНИ Строкин К.Б. г  >
Директор ИПЭиУ То Кен Сик ,—-V / У

Директор ИПиП Аршанская О.В.
( ^ f

Директор ИФИиВ Лим Э.Х. 7 f f .  Я  ,
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