
ПРИКАЗ
по государственному бюджетному учреждению Ставропольского края

«Центр молодежных проектов

22.04.2019 г. г. Ставрополь №187 о/д

О проведении краевого молодежного конкурса «ЭВРИКА»

Во исполнение постановления Правительства Ставропольского края от 
28 декабря 2018 года № 615-п «Об утверждении государственной программы 
Ставропольского края «М олодежная политика» на 2019 год и пункта 76 
плана государственного бюджетного учреждения Ставропольского края 
«Центр молодежных проектов» (далее ГБУ СК «ЦМ П») по реализации 
молодежной политики в Ставропольском крае в 2019 году, утвержденного 
приказом ГБУ СК «ЦМ П» от 09.04.2019 г. №163 о/д в целях привлечения 
молодежи к науке, развития интереса к научным знаниям

ПРИКАЗЫ ВАЮ :

1. Государственному бюджетному учреждению Ставропольского края 
«Центр молодежных проектов» провести с 22 апреля по 28 ноября на базе 
государственного бюджетного учреждения Ставропольского края «Центр 
молодежных проектов» (далее -  ГБУ СК «ЦМ П») краевой молодежный 
конкурс «ЭВРИКА».

2. Утвердить прилагаемые документы:
2.1.Положение о Конкурсе.
2.2.Состав экспертной комиссии Конкурса.
2.3.Форму заявки на участие в Конкурсе.

3. Ответственность за подготовку и проведение мероприятия 
возложить на Классову Татьяну Сергеевну -  специалиста по социальной ра
боте с молодежью отдела занятости, социализации и профессиональной 
ориентации ГБУ СК «ЦМП». ^  [ дг.

Б.И. Дроботов
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ПОЛОЖ ЕНИЕ 
о краевом молодежном конкурсе «ЭВРИКА»

I. Общие положения

1. Во исполнение государственной программы Ставропольского края 
«Молодежная политика» на 2019 год, утвержденной постановлением 
Правительства Ставропольского края от 28 декабря 2018 года №  615-п, и пункта 8 
плана государственного бюджетного учреждения Ставропольского края «Центр 
молодежных проектов» (далее -  ГБУ СК «ЦМ П») по реализации молодежной 
политики в Ставропольском крае в 2019 году, утвержденного приказом ГБУ СК 
«ЦМП» от 09.04.2019 г. № 163 о/д, и приказа от 22.04.2019 г. № 187 о/д 
«О проведении краевого молодежного конкурса «ЭВРИКА»

2. Настоящее положение о проведении краевого молодежного конкурса 
«ЭВРИКА» (далее -  Положение) определяет цели, задачи, требования к 
участникам и их работам, сроки проведения и порядок организации и проведения 
краевого молодежного конкурса (далее -  Конкурс).

II. Цели и задачи Конкурса

3. Цель Конкурса -  привлечение молодежи к науке, развитие интереса к 
научным экспериментам.

4. Задачи Конкурса:
1) выявление одаренной и талантливой молодежи;
2) организация досуговой деятельности молодежи;
3) развитие предпринимательского мышления молодежи;
4) развитие творческой активности молодежи.

III. Участники и жюри Конкурса

5. Участниками Конкурса является молодежь Ставропольского края в 
возрасте от 14 до 30 лет.

6. Для оценки конкурсных материалов формируется экспертная комиссия 
Конкурса.
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IV. Учредители и организаторы Конкурса

7. Учредитель Конкурса -  Правительство Ставропольского края в лице 
управления по молодежной политике аппарата Правительства Ставропольского 
края.

8. Организатор Конкурса -  государственное бюджетное учреждение 
Ставропольского края «Центр молодежных проектов».

9. Состав экспертной комиссии утверждается государственным бюджетным 
учреждением Ставропольского края «Центр молодежных проектов».

V. Условия и порядок проведения Конкурса

10. Конкурс проводится с 22 апреля 2019 года по 28 ноября 2019 года и 
проходит по следующим этапам:

10.1. Прием заявок и конкурсного материала осуществляется с 22 апреля 
2019 года по 30 сентября 2019 года;

10.2. Просмотр и оценивание материала экспертной комиссией 
осуществляется до 27 ноября 2019 года;

10.3. Награждение победителей по номинациям и вручение сертификатов 
участникам по итогам рассмотрения конкурсных материалов экспертной 
комиссией.

11. Условия представления конкурсного материала:
11.1. Конкурсный материал может быть представлен в следующем виде:
- видеоролик;
- презентация.
11.2. Суть выш епредставленных форматов должна быть посвящена 

следующим тематикам:
- социально-значимая бизнес-идея;
- инновационный проект в области медицины;
- инновационный проект в области экологии;
- инновационный проект в области экономики;
- инновационный проект в области психологии;
- инновационный проект в области информационных технологий и 

робототехники.
11.3. М атериалы должны включать в себя следующую информацию:
- доказательство инновационности;
- значимость на современном этапе развития общества;
- экономическую и социальную эффективность.

12. Заявка и конкурсный материал оформляются в соответствии с 
Приложением 1 в электронном варианте: программа M icrosoft Office Word, шрифт



3

Times New Roman, кегль 14 и принимаются до 30 сентября 2019 года на 
электронную почту aya.com @ m ail.ru.

12.1. Все поля заявки обязательны для заполнения.
12.2. Технические характеристики конкурсных материалов:
12.2.1. Видеофайл:

- Длительность видеоролика от 1 до 5 минут.
- Формат видео AVI.
- Разрешение видеоролика не менее 720x576 пикселей.

12.2.2. Презентация:
- Количество слайдов до 15, но не менее 7.
- Грамотность и структурированность изложения информации.

Содержание конкурсных материалов должно соответствовать одной из тем
указанных в пункте 11.2. и включать информацию из пункта 11.3.

12.2.3. Обязательно звуковое сопровождение видеоролика и отражение 
практического применения разрабатываемого проекта в рамках презентации.

12.3. Обязательна регистрация на конкурс в системе АИС М олодежь России 
(https://ais.fadm .gov.ru)

12.4. Критерии оценки видеороликов:
12.4.1. Полнота раскрытия выбранной темы - максимум 5 баллов
12.4.2. Качество съемки и качество оформления работы - максимум 5 

баллов.
12.4.3. Оригинальность и творческий подход к раскрытию темы - максимум 

5 баллов.
12.4.4. Четкость постановки сюжета - максимум 5 баллов.
12.5. Критерии оценки презентаций:
12.5.1. Полнота отражения информации о проекте согласно выбранной теме 

-  максимум 5 баллов;
12.5.2. Наличие экономических расчетов и вывода социальной 

эффективности проекта -  максимум 5 баллов;
12.5.3. Оригинальность и творческий подход к изложению материала -  

максимум 5 баллов.
12.4. Работы, не соответствующие критериям, приведенным выше, НЕ 

ОЦЕНИВАЮ ТСЯ.

13. Подведение итогов Конкурса проводится экспертной комиссией по 
результатам суммирования баллов, набранных участником за видеоролик или 
презентацию до 27 ноября 2019 года.

13.1. Присуждается 1 место по каждой тематике. По решению экспертной 
комиссии могут быть учреждены дополнительные номинации.

13.2. Победители Конкурса награждаются ценными подарками и дипломами 
организатора.

13.3. Отчёт о проведении Конкурса размещается на сайте организатора.

mailto:aya.com@mail.ru
https://ais.fadm.gov.ru


VI. Финансирование Конкурса

14. Финансирование осуществляется за счет средств, выделенных 
ГБУ СК «ЦМ П» на реализацию молодежной политики в Ставропольском крае в 
2019 году.

VIII. Контактная информация

15. Координатор Конкурса: специалист по социальной работе с молодежью 
отдела занятости, социализации и профессиональной ориентации молодежи 
государственного бюджетного учреждения Ставропольского края «Центр 
молодежных проектов» тел.(8652) 29-66-37, +7-928-340-31-09.



Приложение

Состав
экспертной комиссии для оценивания работ краевого молодежного конкурса

«Эврика»

Тематика: «Социально-значимая бизнес-идея»
ФИО эксперта Кабакова Алина 

Анатольевна
Байзентинов Николай 

Викторович
Пирумян Анна 

Сергеевна
Место работы, 

должность
ГБУ СК «Центр 

молодежных 
проектов», 

специалист по 
социальной 

работе с 
молодежью

ГБУ СК «Центр 
молодежных 

проектов», начальник 
отдела занятости, 
социализации и 

профессиональной 
ориентации молодежи

ГБУ СК «Центр 
молодежных 

проектов», 
заместитель 
директора

Контактный
телефон

8(8652)29-66-37 8(8652)94-18-05 8(8652)29-60-37

Тематика: «Инновационный проект в области медицины»
ФИО эксперта Герр Ульяна 

Александровна
Кабакова Алина 

Анатольевна
М ишвелов Артем 

Евгеньевич
Место работы, 

должность
ГБУ СК «Центр 

молодежных 
проектов», старший 

специалист по 
работе с 

молодежью

ГБУ СК «Центр 
молодежных 

проектов», 
специалист по 

социальной работе 
с молодежью

Генеральный 
директор ООО 

«Кибермед»

Контактный
телефон

8(8652)94-18-05 8(8652) 29-66-37 8-919-757-93-30
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Тематика: «Инновационный проект в области экологии»
ФИО эксперта Байзентинов

Николай
Викторович

Кабакова Алина 
Анатольевна

Герр Ульяна 
Александровна

Место работы, 
должность

ГБУ СК «Центр 
молодежных 

проектов», 
начальник отдела 

занятости, 
социализации и 

профессионально 
й ориентации 

молодежи

ГБУ СК «Центр 
молодежных 
проектов», 

специалист по 
социальной работе с 

молодежью

ГБУ СК «Центр 
молодежных 

проектов», старший 
специалист по работе 

с молодежью

Контактный
телефон

8(8652)94-18-05 8(8652) 29-66-37 8(8652)94-18-05

Тематика: «Инновационный проект в области экономики»
ФИО эксперта Кабакова Алина 

Анатольевна
Пирумян Анна 

Сергеевна
Байзентинов 

Николай Викторович
Место работы, 
должность

ГБУ СК «Центр 
молодежных 

проектов», 
специалист по 

социальной 
работе с 

молодежью

ГБУ СК «Центр 
молодежных 

проектов», 
заместитель 
директора

ГБУ СК «Центр 
молодежных 

проектов», 
начальник отдела 

занятости, 
социализации и 

профессиональной 
ориентации 
молодежи

Контактный
телефон

8(8652)29-66-37 8(8652)29-60-37 8(8652)94-18-05

Тематика: «Инновационный проект в области психологии»
ФИО эксперта Герр Ульяна 

Александровна
Байзентинов 

Николай Викторович
Губарева Светлана 

Анатольевна
Место работы, 

должность
ГБУ СК «Центр 

молодежных 
проектов», 

старший 
специалист по 

работе с 
молодежью

ГБУ СК «Центр 
молодежных 

проектов», 
начальник отдела 

занятости, 
социализации и 

профессиональной 
ориентации 
молодежи

ГБУ СК «Центр 
молодежных 

проектов», 
начальник отдела по 

делам 
несовершеннолетних 

и защите их прав

Контактный
телефон

8(8652)94-18-05 8(8652)94-18-05 8(8652)26-18-24
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Тематика: «Инновационный проект в области информационных
технологий и робототехники»

ФИО эксперта Кабакова Алина 
Анатольевна

М ишвелов Артем 
Евгеньевич

Байзентинов 
Николай Викторович

Место работы, 
должность

ГБУ СК «Центр 
молодежных 
проектов», 

специалист по 
социальной 

работе с 
молодежью

Г енеральный 
директор ООО 

«Кибермед»

ГБУ СК «Центр 
молодежных 

проектов», 
начальник отдела 

занятости, 
социализации и 

профессиональной 
ориентации 
молодежи

Контактный
телефон

8(8652)29-66-37 8-919-757-93-30 8(8652)94-18-05



Приложение
к приказу ГБУ СК «ЦМП»

2019 г. № ^ ^ % /д

У Т В Е Р Ж Д А Ю ^
Директор

ЗАЯВКА
на участие в краевом молодежном конкурсе «ЭВРИКА»

Данные об участнике Конкурса

ФИО участника (полностью)

Тема работы из пункта 11.2 
Положения о конкурсе
Жанр работы из пункта 11.1
Дата рождения (число, месяц, год)
Название района/городского 
округа/города
Учебное заведение (полностью, с 
указанием класса/группы, научного 
руководителя при его наличии)
Контактный телефон/электронная 
почта
Ссылка для скачивания видео
ролика/презентации


