
ПОЛОЖЕНИЕ 

о Конкурсе «Фестиваль инноваций» 

1. Общие положения.

1.1. Конкурс «Фестиваль инноваций» (далее – Конкурс) направлен на выявление и 

поддержку инновационных проектов в области микроэлектроники, 

ориентированных на выпуск и развитие гражданской продукции; создание 

комфортных условий для их работы в Российской Федерации; развитие 

инновационного типа мышления, духа инноваций в российском обществе; 

формирование климата, способствующего созданию, выявлению и внедрению 

инновационных разработок, отражающих стратегические задачи 

национальных технологических инициатив и перспективы развития цифровой 

экономики. 

1.2. В целях проведения Конкурса формируется Организационный комитет 

Конкурса. 

1.3. Для экспертной оценки и определения финалистов Конкурса создается и 

утверждается в установленном порядке Экспертный совет. 

2. Цель и задачи Конкурса.

2.1.  Цель Конкурса – формирование базиса для развития интеллектуального 

потенциала и конкурентоспособности в сфере высокотехнологичной гражданской 

продукции.  

2.2. Задачи Конкурса: 

2.2.1. создание площадки представителей экспертных академических, 

технологически и инвестиционных сообществ; 

2.2.2. поддержка и развитие перспективных проектов; 

2.2.3. содействие коммерциализации проектов; 

2.2.4. освещение деятельности организаторов конкурса; 

2.2.5. активное вовлечение молодых специалистов в разработку 

инновационных проектов в области микроэлектроники; 

2.2.6. содействие развитию инноваций в сфере микроэлектроники; 

2.2.7. оказание поддержки проектам в подборе технологических, 

академических и инвестиционных партнеров; 

2.2.8. стимулирование заявителей реализовывать свои проекты на территории 

России. 

3. Требования к участникам Конкурса.

3.1. Заявители могут подать неограниченное количество заявок на участие в 

Конкурсе. 
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3.2. Требования к форматам работ, выставляемых на Конкурс, утверждаются 

Комитетом и размещаются на портале Конкурса 

http://microelectronica.pro/festival-innovatsiy. 

3.3. Минимальные критерии отбора проектов:  

- проект соответствует теме конкурса «Гражданский продукт с

использованием микроэлектроники и электронных технологий»;

- создаваемый продукт и (или) технология обладает потенциальными

конкурентными преимуществами и является гражданским продуктом;

- команда проекта обладает необходимыми для успешной реализации

проекта и относящимися к тематике проекта знаниями, научным или

индустриальным опытом и предпринимательским потенциалом;

4. Сроки проведения Конкурса.

4.1. Конкурс проводится ежегодно. 

4.2. Заявки на участие в Конкурсе подаются в Экспертный совет в период с 10 

июня до 8 сентября 2020.

4.3. С 10 сентября 2020 – отбор финалистов Фестиваля.

5. Порядок участия в Конкурсе.

5.1. Заявки на участие принимаются на адрес эл. почты 

festival@microelectronica.pro 

5.2. Рассмотрение конкурсных проектов проводится в следующем порядке: 

5.2.1. В период, отведенный на подачу заявок, Экспертный совет проводит 

экспертизу поступающих заявок на предмет их соответствия минимальным 

критериям отбора. 

5.2.2. В случае необходимости Экспертный совет вправе запрашивать 

дополнительные материалы у заявителей, необходимые для принятия решения 

по представленной заявке. 

5.2.3. После окончания срока подачи проектов Экспертный совет подводит 

предварительные итоги экспертизы поступивших на Конкурс заявок и выбирают 

лучшие проекты для участия в финале Конкурса. 

5.3. Авторы проектов - финалистов, успешно прошедших экспертизу, получают 

возможность разместить презентацию своего проекта на сайте форума, приняв 

участие в финальном этапе. 

6. Итоги Конкурса.

6.1. Окончательные итоги Конкурса подводятся в рамках Международного форума 

«Микроэлектроника 2020». 

mailto:festival@microelectronica.pro
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6.2. Проекты, набравшие наибольшее количество голосов экспертов, получают 

призы от Организационного комитета конкурса.  

6.3. Отдельным решением Комитета возможно вручение специальных подарков. 


