
Уважаемые студенты и преподаватели! 

 

В Краснодарском крае стартовал прием заявок на участие в губернаторском 

конкурсе «Премия IQ года»  

Организаторами губернаторского конкурса молодежных инновационных 

проектов «Премия IQ года» являются министерство образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края и Молодежный центр развития 

личности. В 2020 году общий призовой фонд конкурса составляет 1 млн 

рублей.  

На конкурс принимаются проекты в пяти номинациях: 

 «Лучший инновационный проект в сфере транспорта, строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства», 

 «Лучший инновационный проект в сфере охраны окружающей среды, 

энергосбережения и альтернативных источников энергии», 

 «Лучший инновационный проект в сфере здравоохранения, биомедицины, 

фармацевтики», 

 «Лучший инновационный проект в сфере агропромышленного комплекса и 

пищевой промышленности», 

 «Лучший инновационный проект в сфере компьютерных технологий и 

телекоммуникаций». 

– В каждой номинации за первое место будет присуждена премия в размере 

100 тысяч рублей, за второе – 60 тысяч рублей, за третье – 40 тысяч рублей, – 

сообщили в минобрнауки. 

Проекты должны иметь инновационную составляющую и возможность 

повлиять на развитие различных отраслей экономики и общественной жизни 

Кубани. Приоритетом будут пользоваться проекты с продуманной стратегией 

практического применения. 

Участниками конкурса могут стать граждане РФ, зарегистрированные на 

территории Краснодарского края, в возрасте от 14 до 29 лет включительно. 

Прием заявок на участие в конкурсе осуществляется до 16 октября по 

адресу: Краснодар, улица Ленина, 37. Контактное лицо: Манонова 

Светлана Георгиевна, тел. +7 861-268-50-73 

 Итоги конкурса будут объявлены до 20 ноября. 

 

Для участия в конкурсе необходимо представить пакет документов, который 

включает: 

- копию паспорта автора проекта (1 стр. и прописка); 

копию страхового свидетельства государственного пенсионного страхования; 

- заявку на участие в конкурсе в 2 экземплярах; 

- описание проекта на бумажном и электронном носителях объемом не более 

10 стр. печатного текста А4, 14 кегль. 

    Инновационный проект должен содержать: 

1) обоснование актуальности проекта; 



2) цели проекта и основные задачи, решаемые в его рамках; 

3) основное содержание (концепция, методика, технологии и прочее); 

4) основные этапы и сроки реализации проекта; 

5) механизм реализации (порядок действий, осуществление контроля) и 

кадровое обеспечение проекта (руководитель проекта, куратор/консультант 

проекта, проектная группа); 

6)результаты, достигнутые к настоящему времени (при наличии таковых); 

7)проект сметы расходов, предполагаемые источники финансирования; 

8)информацию о собственных финансовых, материальных, 

информационных, кадровых ресурсах и организационных возможностях 

авторов по реализации данного проекта (при наличии таковых); 

9)предполагаемые конечные результаты, обоснование социальной 

значимости. 

  



Министру образования,  

науки и молодежной 

политики 

Краснодарского края  

 
 

 

ЗАЯВКА 

на участие в губернаторском конкурсе молодежных 

инновационных проектов «Премия IQ года» в 2019 году 

 

1 Полное название проекта 
 

 

2 Номинация, в которой представляется 

проект 
 

 

3 Место регистрации участника 

Конкурса (индекс, почтовый адрес) 
 

 

4 Место фактического проживания 

участника Конкурса (индекс, 

почтовый адрес) 
 

 

5 Номер телефона автора проекта 
 

 

6 Электронная почта (e-mail) 
 

 

7 Дата рождения автора проекта 
 

 

8 Ф.И.О. автора проекта 
 

 

9 Ф.И.О. консультанта проекта* 
 

 

10 Ф.И.О. членов проектной группы* 
 

 

_________________________ 

* Заполняется в случае разработки проекта группой лиц. 

 

Подпись автора проекта 

__________________________________________ 

 

Подпись консультанта проекта 

____________________________________ 

 



Подпись  членов проектной группы______________________________ 

 

Дата подачи заявки 

______________________________________________ 

 


