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ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе проектных работ «Умный город» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи, категории участников и порядок проведения 

конкурса проектных работ «Умный город». 

1.2. В проектной работе участник излагает свое видение развития города, обосновывает его, 

опираясь на существующие тенденции экономического развития и описывает возможные 

варианты его развития. 

1.3. Настоящее Положение, иная информация о конкурсе и его результатах размещается на 

официальном интернет-сайте Конкурса: https://smartcity.fpkinvest.ru/ 

 

2. Цели и задачи конкурса 

2.1. Целью конкурса является выявление, развитие и поддержка перспективных людей, 

обладающих высоким потенциалом личности и лидерскими качествами для реализации своего 

проекта.  

2.2. Возможность трудоустройства с дальнейшей реализацией проекта. 

2.3.Проведение Конкурса базируется на следующих принципах: 

- открытость; 

- объективность; 

- прозрачность. 

 

3. Организаторы конкурса 

3.1. Группа компаний «Точинвест». 

3.2. Группа компаний «Теплоприбор». 

3.3. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Рязанский государственный радиотехнический университет имени В.Ф. Уткина» 

3.4. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Московский политехнический университет» (Рязанский филиал). 

 

 



4. Основные направления конкурсных работ и проектов 

4.1.Основные направления(темы): 

1. Городская среда: 

- ЖКХ; 

- Градостроительство; 

2. Цифровая мобильность: 

- Транспорт; 

- Информационные технологии и связь; 

- Туризм; 

3. Городская экономика: 

- Финансы; 

- Промышленность; 

- Торговля и услуги; 

-Инновации; 

4. Безопасность и экология: 

- Безопасность; 

- Экология; 

5. Цифровое правительство: 

- Открытое Правительство; 

- Деятельность Правительства; 

6. Человеческий и социальный капитал: 

- Здравоохранение; 

- Образование; 

- Социальная сфера; 

- Культура. 

 

5. Участники конкурса 

5.1. Принять участие в конкурсе может любой, кто готов проявить себя и внести вклад в развитие 

города. 

5.2. В качестве практических руководителей выступают руководящий состав от ГК «Точинвест» и 

ГК «Теплоприбор». (Приложение№1) 

5.3. В качестве научных консультантов выступает преподавательский состав ФГБОУ высшего 

образования «Рязанский государственный радиотехнический университет имени В.Ф. Уткина» 

и ФГБОУ высшего образования «Московский политехнический университет» (Рязанский 

филиал) преподаватели и/или научные сотрудники университета. (Приложение№1) 



 

6. Форма и порядок проведения конкурса 

6.1. Конкурс проводится на русском языке 

6.2. Одна работа от одного участника/коллектива. 

6.3. Работы могут выполняться индивидуально или коллективно. При этом состав авторского 

коллектива не должен быть более трех человек. 

6.4.  Конкурсная работа должна представлять собой текст и визуализация общим объемом не более 

2-х листов формата А4.  

Текст набирается в редакторе Microsoft Word шрифтом Times New Roman, кегль 12, интервал 

1,5. Сноски в конце работы.  

 Приветствуется, если к основному тексту работы прилагается: видеоролик, презентации 

(Power Point), полезная модель, промышленный образец, либо иные формы творческой подачи 

материала 

6.5. Для участия в конкурсе необходимо до 20.09.2020 г. (включительно) заполнить заявку в                      

он-лайне форме на странице конкурса https://smartcity.fpkinvest.ru/  

6.6. Участник, направляя информацию, указанную в п. 6.5. дает согласие на обработку 

Организатором персональных данных, указанных в анкете участника, а также иных 

персональных данных, направляемых участником Организаторам в рамках Конкурса, в том 

числе на совершение Организатором действий, предусмотренных п.3 ст.3 Федерального закона 

от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», любыми способами. Данное согласие 

действует в течение3 (трех) лет.  

Финалисты и Победители дают согласие на публикацию их фамилии, имени, отчества, 

фотографии и биографии на сайтах Организаторов.  

6.7. Обработка персональных данных может осуществляться как с использованием средств 

автоматизации, так и без их использования (на бумажных носителях). 

6.8. Заявляя о своем участии, конкурсант подтверждает, что ознакомлен и согласен с      настоящим 

Положением. 

6.9. Организаторы конкурса не несут ответственности за копирование и распространение третьими 

лицами конкурсных проектов или их частей, размещенных участником конкурса на сайтах в 

сети Интернет или в других источниках информации. 

 

 

 

 

 



7. Критерии оценивания работ и порядок определения победителей 

 

7.1.  При оценивании работы учитывается следующее: 

- актуальность – важность и значимость проекта в настоящее время и в перспективе; 

- реализуемость – возможность осуществить проект на существующей научно-технической 

базе; 

- доходность – получение финансовой прибыли при реализации проекта; 

- соответствие заголовка проектной работы ключевой теме и содержанию самой работы; 

- наличие конкретных предложений в отношении затронутых в теме конкурсной работы сфер 

жизни; 

- внутреннее смысловое единство, согласованность ключевых тезисов и утверждений, 

непротиворечивость суждений; 

- оригинальность, свобода суждений, личностный характер восприятия проблемы и ее 

осмысление, личное мнение автора по проблеме; 

- работа должна быть изложена простым, общедоступным языком с соблюдением языковых 

норм. 

7.2. Определение победителей Конкурса для каждого призового места осуществляется жюри 

путем выставления баллов. Итоговая оценка определяется путем сложения всех баллов, 

выставленных членами жюри. 

 

8. Авторские права 

 

8.1.Участник конкурса гарантирует соблюдение норм действующего законодательства в области 

авторского права. Проектная работа подается как авторский продукт, не содержащий в себе ни 

полностью, ни частично элементов плагиата.  

8.2. Цитирование использованной литературы оформляется в виде сносок со всеми выходными 

данными источников (Автор, название работы, город издания, издательство (периодическое 

издание), год издания (номер выпуска), страницы, адрес и дата обращения при использовании 

интернет-ресурсов). 

8.3. Присылая свою работу на конкурс, авторы дают право Организаторам конкурса на 

использование, публикация представленной конкурсной работы в некоммерческих целях. 

 

 

 

 



9. Жюри конкурса 

 

Состав жюри состоит из руководящего состава ФПК «ИНВЕСТ» и представителей 

 ФГБОУ высшего образования «Рязанский государственный радиотехнический университет 

имени В.Ф. Уткина» и ФГБОУ высшего образования «Московский политехнический 

университет» (Рязанский филиал). (Приложении  № 2) 

 

 

10.  Сроки проведения конкурса 

 

10.1. Объявление о начале конкурса 02.09.2020г. 

10.2.  Прием заявок на участие 02.09.2020г. – 20.09.2020г. 

10.3.  Прием проекта/проектной работы – с 05.10.2020г. - 25.10.2020г. 

10.4. Оценивание работ - 26.10.2020г. - 01.11.2020г. 

10.5. Создание проекта - 01.11.2020г. – 30.11.2020г.  

10.6. Защита проекта – 1.12.2020г. – 10.12.2020г. 

10.7. Оглашение результатов конкурса - 10.12.2020г. 

 

11.  Призы и результаты конкурса 

 

11.1. Результаты конкурса будут опубликованы на официальных сайтах, страницах социальных 

сетей и СМИ Организаторов, дополнительно возможна публикация в региональных и 

федеральных СМИ.  

11.2. Призеры и победители конкурса получают в качестве приза денежные вознаграждения в 

следующих размерах: 

Лауреат конкурса I степени - 100 000руб.  

Лауреат конкурса II степени - 80 000руб.  

Лауреат конкурса III степени - 60 000руб.  

В случае, если лауреатом становится авторский коллектив, денежное вознаграждение делится 

пропорционально количеству участников. 

11.3. В случае учреждения жюри дополнительных номинаций организаторы оставляют за собой 

право награждения победителей ценным призами и наградами на свое усмотрение.  

11.4. Авторы лучших работ получат возможность прохождения стажировок и трудоустройства 

на предприятиях ГК «Точинвест» и ГК «Теплоприбор». 



11.5. Все победители в основных и дополнительных номинациях награждаются почетными 

грамотами конкурса. 

 

12.  Заключительные положения 

 

12.1. Организаторы вправе в одностороннем порядке вносить в настоящие Положение о 

конкурсе изменения с публикацией таких изменений на Интернет - страницах и социальных 

сетей Организаторов. 

12.2. Во всем, что не урегулировано Положением, стороны руководствуются действующим 

законодательством Российской Федерации.  
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