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Положение о проведении конкурса
"вКЛЮЧись в СБОРную"
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение определяет цели и предмет конкурса "вКЛЮЧись в
СБОРную" (далее - Конкурс), регламентирует порядок и сроки проведения
Конкурса, определяет требования к участникам и их работам, порядок
предоставления работ на Конкурс, порядок выявления победителей
Конкурса и их вознаграждение и действует до завершения конкурсных
мероприятий.
1.2. Цель конкурса - поиск перспективных идей и поощрение наиболее
выдающихся специалистов, разрабатывающих новые (инновационные)
способы сбора, транспортировки, хранения и рециклинга пластиковых
отходов.
1.3. Предмет Конкурса: - отбор трех наилучших экологических проектов по
сбору от населения Республики Башкортостан, транспортировке, хранения и
переработке пластика.
2. СРОКИ, МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ И УЧАСТНИКИ МЕРОПРИЯТИЯ
2.1. Конкурс проводится среди студентов и научно-преподавательского состава
высших и средних специальных учебных заведений на территории
Республики Башкортостан.
2.2. Регламент Конкурса
Дата

Мероприятие

Старт Конкурса, начало приема Конкурсных
работ
14.03.2022 - 14.10.2022 Ответы на вопросы участников
16.10.2022 23:59:59
Завершение приема Конкурсных работ
(GMT+5)
17.10.2022
Заседание Жюри, определение списка участников
Защиты проектов
Защита проектов. Торжественное награждение
28.10.2022
победителей
14.03.2022
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2.3. Участником Конкурса может быть коллектив численностью от двух до
десяти
человек,
объединенный
из
числа
учащихся,
профессорско-преподавательского состава и/или научных сотрудников
высших и средних специальных учебных заведений.
2.4. Обязательное условие: участник осуществляет разработку проекта под
контролем научного руководителя, входящего в коллектив.
3. ОРГАНИЗАТОРЫ
3.1. Организатором Конкурса является ООО "Красный ключ".
3.2. Соорганизатором
Конкурса является Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
образования
«Башкирский государственный аграрный университет».
3.3. Информационную поддержку Конкурса осуществляет
природопользования и экологии Республики Башкортостан.

Министерство

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
4.1. С момента анонса Конкурса участники подготавливают Конкурсные работы
в соответствии с целью Конкурса и требованиями к работам.
4.2. Участники направляют проекты организатору через форму подачи работ на
сайте https://krasnivkIuch.ru/ecokonkurs
до срока завершения приема
работ, указанного в регламенте Конкурса.
4.3. При возникновении вопросов участники могут направлять их организатору
на электронную почту konkurs@kkrb.ru. Ответ на вопрос будет отправлен в
течение 24 часов, кроме выходных дней.
4.4. Лучшие работы, отобранные жюри, будут представлены Участниками на
Защите проектов.
4.5. Среди Участников, защитивших проект перед жюри, будут определены
победители.
4.6. Лучшие работы, отвечающие целям Конкурса, будут запланированы к
воплощению организатором полностью, частично или в комбинации с
другими идеями вне рамок Конкурса на усмотрение организатора.
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5. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ
5.1. Участник представляют на Конкурс работу в соответствии с целями и
задачами Конкурса.
5.2. В Конкурсной работе должна быть подробно изложена оригинальная идея и
описан способ ее реализации, а также рассчитаны
показатели
экономической эффективности (ТЭО).
5.3. Структура Конкурсной работы:
- название проекта,
- авторы,
- краткое описание проекта,
- цель и задачи проекта,
- содержательная часть,
- технико-экономическое обоснование,
- потребность в инвестициях и расчет сроков окупаемости,
- организация информационного сопровождения проекта,
- выводы.
5.4.

Участник представляет на Конкурс работу в виде презентации в формате
".pptx" или ".pdf' через форму подачи работ на странице в сети Интернет,
указанной в п.4.2. Обязательно указать ФИО и контактный телефон
ответственного лица из коллектива-участника. А также указать тему и
краткое описание работы в соответствующих полях формы.

5.5.

Требования к презентации:
-пропорции экрана 16:9,
- лаконичный, стильный дизайн,
-размещение на слайдах только необходимых надписей, таблиц и графиков,
- размещение основных тезисов в виде списка, но не более пяти-семи слов в
одном пункте списка,
- один тезис - один слайд,
- крупный шрифт,
- запрет слайдов со сплошным полотном текста,
- запрет анимации и анимированных переходов между слайдами,
- количество слайдов неограничено, но с расчетом длительности
выступления не дольше 10 минут.

5.6.

Команда-участник делегирует для защиты проекта одного из членов
коллектива. Отправленная через форму подачи работа будет использована в
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качестве слайдов, иллюстрирующих выступление спикера на защите.
Длительность выступления строго не более 10 минут.
5.7.

При публикации в социальных сетях информации об участии и/или победе в
Конкурсе обязательно необходимо указать хэштеги: #вКЛЮЧисьвСБОРную
#красныйключ #башгау #минэкологиирб #экобашкортостан.
6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

6.1. По окончании срока приема конкурсных работ жюри выбирает десять
претендентов и допускает их к этапу Защиты конкурсных работ.
6.2. Победителей Конкурса определяет жюри по итогам выступлений на Защите.
6.3. Критерии оценки Конкурсных работ:
- оригинальность идеи,
- соответствие цели Конкурса,
- масштаб проекта,
- реализуемость на практике,
- период окупаемости.
6.4. Призовой фонд конкурса 200 ООО рублей:
- 1 место - 100 000 рублей,
- 2 место - 70 000 рублей,
- 3 место - 30 000 рублей.
6.5. Денежный приз расходуется победителем на его усмотрение и не является
грантом на реализацию проекта.
7.
7.1. Победители Конкурса
мероприятии.

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
будут

объявлены

на

официальном

итоговом

7.2. Вознаграждение будет направлено победителям не позднее 21 рабочего дня
после объявления итогов Конкурса посредством банковского перевода.

