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ПОЛОЖЕНИЕ
ПВД-71
О конкурсе «За успешное внедрение
инноваций в АПК»
1. Основные цели и задачи
1.1. Конкурс проводится в целях содействия внедрения инноваций в организациях АПК.
1.2. Задачи проведения конкурса:
- повышение научно-исследовательской и инновационной активности сотрудников
академии;
- популяризация инновационной деятельности среди сотрудников академии;
- создание базы данных инновационных проектов сотрудников академии;
- отбор лучших научных инновационных разработок и проектов для представления академии
на Российской агропромышленной выставке «Золотая осень» и других подобных
мероприятиях.
2. Общие положения
2.1. В конкурсе «За успешное внедрение инноваций в АПК» могут принимать участие все
штатные преподаватели и сотрудники академии, реализующие инновационные разработки в
сельском хозяйстве.
2.2. Номинации конкурса:
 Растениеводство;
 Животноводство;
 Агробиотехнология;
 Ветеринария;
 Переработка и хранение сельскохозяйственной продукции;
 Механизация, электрификация и автоматизация сельского хозяйства;
 Землеустройство;
 Экономика.
Основные этапы конкурса проводит конкурсная комиссия, назначенная по представлению
проректора по учебной и научной работе и утвержденная приказом ректора.
2.3. В качестве независимых экспертов по решению Оргкомитета могут быть привлечены
преподаватели, научные работники, специалисты, работающие в данном направлении,
имеющие широкий профессиональный кругозор, педагогический опыт и пользующиеся
авторитетом в научном сообществе.

3. Требования к конкурсным работам и порядок проведения конкурса.
3.1. Участники конкурса должны представить следующий комплект документации:
 - выписка из протокола заседания кафедры или иного структурного подразделения
академии с рекомендацией для участия данной инновационной разработки в конкурсе ( с
указанием авторства);
 Характеристику инновационной разработки в сравнении с существующими
отечественными и зарубежными аналогами или указание на отсутствие аналогов;
Описание разработки по возможности дается при сопровождении фотографий.
 Отзыв или заключение профильной организации и (или) экспертное заключение и (или)
акты внедрения и т.п. (их количество не ограничивается).
 Копии патента, лицензии и т.д. (при наличии).
3.2. Представляемые на конкурс работы принимаются в переплетенном виде.
3.3. Конкурс проводится ежегодно с 1 по 20 марта.
3.4. В срок до 28 февраля организуется сбор материалов для участия в конкурсе. Работы
сдаются в Управление науки и инноваций.
3.5. Для проведения конкурса формируется конкурсная комиссия. Член конкурсной
комиссии имеет право быть участником конкурса, но не может участвовать в экспертизе и
обсуждении итогов конкурса в той номинации, в которой представлена его работа.
3.6. Экспертиза и оценка конкурсных работ по номинациям проводятся каждым экспертом
независимо друг от друга. Результаты представляется председателю конкурсной комиссии в
письменном виде с личной подписью эксперта.
3.7. Обсуждение результатов конкурса проводится на итоговом заседании конкурсной
комиссии. На основе среднего балла по каждой работе, определяемого делением общей
суммы баллов, выставленной экспертами, на число экспертов, принимается решение о
победителях конкурса в каждой номинации.
3.8. Любая информация о ходе конкурса не подлежит разглашению. Итоги конкурса
объявляются после официального утверждения его результатов приказом ректора академии.
4. Критерии оценки конкурсных работ
4.1. Оценка инновационных разработок осуществляется экспертами конкурсной комиссии
индивидуально по 10-балльной шкале по одному из следующих показателей (в зависимости
от типа и предназначения инновационной разработки):
 Уровень инновационности представленной разработки;
 Увеличение производства инновационной продукции, использование инновационной
услуги;
 Оптимизация использования и комфортабельность (для сельскохозяйственной техники и
транспортных средств);
 Повышение качества продукции, рациональность и экологическая безопасность.
5. Итоги конкурса
5.1. Итоги конкурса утверждаются приказом ректора академии.
5.2. Победители и участники конкурса награждаются дипломами и поощряются денежными
премиями. Величина премий устанавливается приказом ректора академии в пределах
средств, выделенных на проведение конкурса. Премируются только авторы (соавторы)
инновационных разработок, являющиеся штатными работниками ФГБОУ ВО Ивановская
ГСХА. При наличии нескольких соавторов разработок, отмеченных денежной премией,
вознаграждение каждого из них определяется делением общей суммы премии на число
соавторов.

5.3. Количество вторых и третьих мест в каждой номинации настоящим Положением не
ограничивается.
5.4. В пределах выделенных средств на проведение конкурса денежными премиями могут
награждаться также участники конкурса, не ставшие победителями.
5.5. По результатам конкурса лучшие инновационные проекты и разработки будут
номинироваться для участия в Российской агропромышленной выставке «Золотая осень» и
других аналогичных мероприятиях.
5.6. Результаты конкурса освещаются в академической газете «Колос» и на официальном
сайте академии.
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