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УТВЕРЖДЕНО
Постановлением
Правительства Хабаровского края
от 25 апреля 2014 г. N 127-пр
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ ЕЖЕГОДНОГО КРАЕВОГО
КОНКУРСАМОЛОДЕЖНЫХ ИННОВАЦИОННЫХ КОМАНД "КУБ"
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок и условия проведения конкурса молодежных инновационных команд "КУБ" (далее - Конкурс).
1.2. Предметом оценки являются представляемые молодежными инновационными командами (далее – команды) в финале Конкурса проекты реализации технических задач (конкурсных заданий) в реальном секторе экономики (далее – проекты).
1.3. Команда, победившая в конкурсе (далее – команда-победитель), в
качестве приза получает возможность прохождения стажировки на территории Российской Федерации, организованной с привлечением специалистов
ведущих научно-инновационных центров (далее – стажировка).
В случае победы в Конкурсе два года подряд участник командыпобедителя не может повторно воспользоваться правом прохождения стажировки.
В случае отказа команды-победителя от прохождения стажировки возможность прохождения стажировки автоматически переходит к команде, набравшей наибольшее количество баллов после команды-победителя.
2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Цель Конкурса - повышение компетентности молодых специалистов в инновационной сфере.
2.2. Задачи Конкурса:
- выявление, отбор и поощрение активных молодых людей, осуществляющих научно-исследовательскую и творческую деятельность по вопросам
создания и внедрения инновационных проектов;
- организация стажировок молодых специалистов инновационной сферы с привлечением специалистов ведущих научно-инновационных центров;
- формирование позитивного образа молодежного предпринимательства;
- развитие института менторства (наставничества);
- популяризация положительного опыта инновационной деятельности
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участников Конкурса среди молодежи;
- формирование команд для решения прикладных, технических задач.
3. Куратор Конкурса
3.1. Куратором Конкурса является министерство инвестиционной и земельно-имущественной политики Хабаровского края.
3.2. Куратор Конкурса:
- осуществляет информационное сопровождение Конкурса;
- определяет сроки и место проведения этапов Конкурса;
- принимает участие в организации и проведении мероприятий Конкурса;
- согласовывает технические задачи (конкурсные задания);
- согласовывает состав команд по количеству мест (ролей);
- согласовывает тестовые задания для первого этапа Конкурса;
- согласовывает программу обучающих семинаров;
- согласовывает логотип и дизайн Конкурса;
- ежегодно разрабатывает проект распоряжения Правительства края о
проведении Конкурса в очередном году, которым утверждаются состав конкурсной комиссии и состав групп экспертов.
3.3. Министерство образования и науки края, министерство промышленности и транспорта края оказывают содействие в организации и проведении Конкурса:
- привлекают к участию в Конкурсе студентов, аспирантов, молодых
ученых, работников промышленных предприятий, инновационных компаний
края;
- предлагают кандидатуры экспертов и менторов;
- участвуют в информационном сопровождении Конкурса;
- содействуют в решении организационных вопросов при подготовке и
проведении Конкурса.
3.4. Соисполнителем Конкурса является автономная некоммерческая
организация "Дальневосточное агентство содействия инновациям" (далее –
соисполнитель мероприятий Конкурса).
3.5. Соисполнитель мероприятий Конкурса организует:
- проведение мероприятий Конкурса;
- обучение участников Конкурса и стажировку команды-победителя;
- информационное сопровождение Конкурса.
4. Конкурсная комиссия
4.1. Конкурсную комиссию формирует куратор Конкурса.
4.2. Состав конкурсной комиссии утверждается распоряжением Правительства Хабаровского края.
4.3. Конкурсная комиссия оценивает проекты в финале Конкурса.
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4.4. Решения конкурсной комиссии оформляются протоколом.
4.5. Конкурсная комиссия работает на безвозмездной основе.
5. Эксперты
5.1. Экспертами могут выступать руководители и специалисты организаций, осуществляющих деятельность на территории края, субъектов малого
и среднего предпринимательства, образовательных организаций высшего образования, куратора Конкурса и соисполнителя мероприятий Конкурса.
5.2. Ежегодно формируются две группы экспертов для работы в полуфиналах в г. Хабаровске и г. Комсомольске-на-Амуре (при наличии сформированных команд).
5.3. Эксперты проводят оценку проектов команд и определяют команды, прошедшие в финал Конкурса.
5.4. Эксперты дают рекомендации участникам Конкурса по доработке
проектов.
5.5. Решения группы экспертов оформляются протоколом.
5.6. Работа экспертов осуществляется на безвозмездной основе.
6. Менторы
6.1. Ментор - консультант, помогающий молодежной проектной команде своими знаниями и опытом.
6.2. Ментором могут выступать специалисты организаций, осуществляющих деятельность на территории края, субъектов малого и среднего
предпринимательства, обладающие специальными знаниями в области, соответствующей технической задаче (конкурсному заданию).
6.3. За каждой командой соисполнителем мероприятий Конкурса закрепляется ментор, который оказывает консультации команде в процессе работы над проектом.
6.4. Работа менторов осуществляется на безвозмездной основе.
7. Участники Конкурса
7.1. Участником Конкурса может стать лицо, ранее принимавшее участие в Конкурсе.
7.2. Регистрация претендентов осуществляется через интернетплатформу Конкурса. Претендент заполняет заявку на участие в Конкурсе и
прикладывает к ней все необходимые документы в электронном виде.
7.3. В Конкурсе могут принимать участие граждане Российской Федерации, проживающие на территории Хабаровского края, в возрасте от 18 до
35 лет.
7.4. Уведомление претендента о недостатках, обнаруженных в представленных документах, производится в электронной форме.
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7.5. Претендент имеет право при регистрации предоставлять дополнительные материалы.
7.6. После завершения регистрации соисполнитель мероприятий Конкурса проводит формирование команд из числа претендентов численностью
до пяти человек.
8. Этапы проведения Конкурса
8.1. Конкурс проходит в три этапа:
I этап: формирование команд;
II этап: обучение участников, работа над проектом и полуфинал Конкурса;
III этап: работа над проектом и финал Конкурса.
8.2. I этап Конкурса:
8.2.1. Регистрация проходит в течение 15 календарных дней.
8.2.2. Претендент имеет право зарегистрироваться только на одно место (роль) в одной команде.
8.2.3. В течение пяти календарных дней после завершения регистрации
соисполнитель мероприятий Конкурса проводит формирование команд в г.
Хабаровске и г. Комсомольске-на-Амуре.
В случае если на одно место (роль) в команде зарегистрировалось несколько претендентов, куратор Конкурса совместно с соисполнителем мероприятий Конкурса проводит первичный отбор на основании заявок и приложенных документов к ним, представленных претендентами в процессе регистрации по следующим критериям:
- соответствие требованиям к участнику Конкурса, указанным в пункте
7.3 настоящего Положения;
- соответствие профессиональной подготовки, изучаемой специальности претендента выбранному месту (роли) в команде;
- участие во всероссийских, международных научно-практических
конференциях;
- участие в инновационных, научных, технических конкурсах;
- победитель инновационных, научных, технических конкурсов.
Оценка претендентов осуществляется по методике, приведенной в приложении N 1 к настоящему Положению.
Если по результатам первичного отбора на одно место в команде претендует несколько кандидатов, отбор проводится на основании результатов
тестовых заданий, подготовленных соисполнителем мероприятий Конкурса,
согласованных с куратором Конкурса (далее - тестирование). Тестирование
организовывается соисполнителем мероприятий Конкурса.
В случае если в процессе регистрации команда будет сформирована
неполностью, соисполнитель мероприятий Конкурса имеет право доукомплектовать команду из числа претендентов, не прошедших отбор, на основании критериев для первичного отбора по методике, приведенной в приложе-
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нии N 1 к настоящему Положению. Если по результатам отбора на свободное
место в команде будет претендовать несколько кандидатов, отбор проводится
на основании результатов тестирования.
8.2.4. Соисполнитель мероприятий Конкурса закрепляет за каждой командой ментора.
8.3. II этап Конкурса:
8.3.1. Второй этап Конкурса начинается с установочного семинара, в
процессе которого команды знакомятся с техническими задачами (конкурсными заданиями) и менторами.
8.3.2. На втором этапе Конкурса участники одновременно с работой
над конкурсным заданием посещают обучающие семинары, организованные
с привлечением специалистов из ведущих научно-технических центров, преподавателей образовательных организаций высшего образования. Обучающие семинары проходят в г. Хабаровске и г. Комсомольске-на-Амуре.
8.3.3. В процессе работы над технической задачей (конкурсным заданием) команды осуществляют разработку проекта.
Основные требования, предъявляемые к проекту:
- наличие технической составляющей;
- моделирование продукта или технологического процесса;
- расчет экономики проекта;
- общее управление проектом, разработка бизнес-стратегии.
8.3.4. Полуфиналы Конкурса проходят в г. Хабаровске и г. Комсомольске-на-Амуре. Команды представляют проекты группе экспертов. Эксперты
проводят оценку проектов команд по следующим критериям:
- качество решения технической задачи (конкурсного задания);
- оригинальность инженерного решения;
- экономическая проработанность проекта;
- возможная степень защиты интеллектуальной собственности;
- сформированность команды;
- публичное представление проекта и качество его презентации.
Оценка проектов команд осуществляется по методике, приведенной в
приложении N 2 к настоящему Положению.
Эксперты определяют команду, прошедшую в финал Конкурса. В финал Конкурса проходят не более трех команд в г. Хабаровске и не более трех
команд в г. Комсомольске-на-Амуре.
8.4. III этап Конкурса:
8.4.1. На третьем этапе Конкурса команды либо дорабатывают проект,
представленный в полуфинале, либо проводят работу над новой технической
задачей (конкурсным заданием).
8.4.2. При необходимости соисполнитель мероприятий Конкурса организует дополнительные обучающие семинары для участников Конкурса.
8.4.3. В финале Конкурса команды защищают проекты перед конкурсной комиссией.
8.4.4. Конкурсная комиссия оценивает проекты и работу команды для
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определения победителей.
Члены конкурсной комиссии проводят оценку проектов команд по методике, приведенной в приложении № 2 к настоящему Положению. Команда,
набравшая наибольшее количество баллов, является командой-победителем.
Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом, который подписывается председателем и секретарем конкурсной комиссии.
9. Интернет-платформа Конкурса
9.1. Интернет-платформа Конкурса работает на постоянной основе.
9.2. На интернет-платформе Конкурса проводится регистрация претендентов на участие в Конкурсе, осуществляется информационное сопровождение участников в период проведения Конкурса.
9.3. Обязательной информацией, размещаемой на интернет-платформе
Конкурса, является:
- настоящее Положение;
- сроки и место проведения этапов Конкурса, полуфиналов и финала
Конкурса;
- перечень необходимых документов для участия в Конкурсе;
- перечень технических задач (конкурсных заданий);
- численный состав команд и состав по месту (роли) в команде (состав
и численность команд может отличаться в зависимости от специфики конкурсного задания);
- состав команд – участников Конкурса;
- программа семинаров;
- участники команд, прошедших в финал Конкурса;
- список участников команды–победителя;
- сроки и место прохождения стажировки команды-победителя;
- перечень спонсоров и партнеров Конкурса.
9.4. Информация о сроках и месте проведения этапов Конкурса, месте и
времени проведения тестирования претендентов, обучающих семинаров, полуфиналов и финала Конкурса, награждения команды-победителя размещается на интернет-портале Конкурса не позднее чем за три календарных дня
до начала проведения указанных мероприятий, о прохождении стажировки –
не позднее чем за 20 календарных дней до начала стажировки.
За месяц до начала Конкурса начинается распространение информации
о его проведении.
10. Награждение команды-победителя
Участники команды-победителя награждаются дипломами Губернатора края.

