
Положение о Конкурсе  

научных работ «Россия в космосе: от мечты к реальности» на тему 

«Использование результатов космической деятельности в социально-

экономической сфере» 

 

Организаторы конкурса 

 

Федеральное космическое агентство и Институт космических 

исследований РАН. 

 

Цели и задачи Конкурса 

  

Цели: 

 - стимулирование инновационной деятельности Российской 

Федерации в сфере космических технологий; 

 - создание условий для раскрытия и реализации способностей 

студентов российских ВУЗов, молодых специалистов и ученых, поддержка и 

стимулирование их научной деятельности; 

- развитие интеграции науки и практики. 

 

Задачи: 

- выявление наиболее перспективных участников инновационного 

сектора космической отрасли, способствующих формированию и успешной 

реализации на территории Российской Федерации инновационного продукта 

и/или технологии и/или решения, направленного на модернизацию 

технологий в области теоретической и прикладной космонавтики и 

способствующего обеспечению устойчивого социально-экономического 

развития России;  

- популяризация деятельности Роскосмоса и организаций ракетно-

космической промышленности; 

- позиционирование Роскосмоса как ключевой организации, 

способствующей развитию интеграции науки и практики в области мирного 

освоения космического пространства. 

  

Целевая аудитория Конкурса 

  

Для участия в Конкурсе приглашаются студенты российских ВУЗов, 

молодые конструктора, специалисты и ученые. 

 

Рабочая группа конкурса 

 

Рабочая группа обеспечивает: 

- сбор материалов по инновационным проектам (далее – заявок); 

- отбор заявок, соответствующих требованиям к организациям – 

участникам Конкурса; 
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- подготовку списка номинантов для рассмотрения Конкурсной 

комиссией; 

- работу Конкурсной комиссии; 

- организационную и информационную поддержку проведения 

Конкурса; 

- размещение условий проведения Конкурса и информации по 

результатам прохождения стадий Конкурса на официальном сайте 

Роскосмоса. 

  

Конкурсная комиссия 

 

Конкурсная комиссия осуществляет: 

- рассмотрение и оценку заявок, представленных Рабочей группой 

согласно списку номинантов и критериям отбора; 

- оценку презентаций инновационных проектов в рамках финала 

Конкурса; 

- определение финалистов и победителей Конкурса. 

  

Критерии отбора инновационного проекта Конкурсной комиссией 

  

В конкурсе могут участвовать работы на русском языке, имеющие 

значение для научной и практической деятельности, отличающиеся 

новизной, актуальностью, оригинальностью в постановке и решении проблем 

в области теоретической и прикладной космонавтики. 

 

Процедура организации и проведения Конкурса 

  

Заявки на участие в Конкурсе направляются в период с 17 марта до 1 

октября 2014 г. года в цифровом формате на электронную почту 

sayhitospace@yandex.ru. Заявка должна содержать информацию об 

организации – участнике Конкурса, отвечающую требованиям и критериям 

Конкурса. 

Рабочая группа рассматривает поступившие заявки и в срок не позднее 

30 октября 2014 года формирует список номинантов и передает их 

Конкурсной комиссии. Рабочая группа вправе отказать организации – 

участнику Конкурса в случае некорректно заполненной заявки или 

несоответствия требованиям, предъявляемым к организациям – участникам 

Конкурса, без объяснения причины отказа. 

  

Информирование участников 

  

Информация об условиях, этапах проведения и результатах Конкурса 

публикуются на официальном сайте Федерального космического агентства.  

 

Финал Конкурса и определение победителей Конкурса 
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Конкурсная комиссия в период с 2 по 30 октября 2013 года 

рассматривает заявки, переданные Рабочей группой, и определяет не менее 

трех номинантов для участия в финале Конкурса путем тайного голосования. 

В срок до 20 октября 2013 года Рабочая комиссия направляет 

информацию в адрес организаций – участников Конкурса о порядке и сроках 

проведения финала Конкурса. Финал Конкурса проводится с использованием 

возможностей видео-конференц-связи в период с 30 октября по 10 ноября 

2014 года, в ходе которого финалисты конкурса презентуют инновационные 

проекты членам Конкурсной комиссии. 

По результатам презентаций члены Конкурсной комиссии проводят 

тайное голосование и заполняют Бюллетень для голосования членов 

Конкурсной комиссии в рамках финала Конкурса. По результатам подсчета 

голосов определяются финалисты Конкурса, занявшие первое, второе и 

третье место. Отчет по итогам голосования публикуется на Интернет-ресурсе 

Роскосмоса. 

  

Награждение победителей Конкурса 

  

Финалистам Конкурса, занявшим второе и третье место, выдаются 

именные сертификаты финалистов Конкурса. 

Сертифицированные участники Конкурса имеют право на 

консультационную  поддержку Роскосмоса (организация встреч с 

представителями предприятий РКП, потенциальными заказчиками и 

потребителями продукции и др.). 

Организатор Конкурса оставляет за собой право принимать решения о 

дополнительных формах поощрения финалистов Конкурса. 


