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На №_________________от_________________ 

Руководителям муниципальных 

органов управления образованием 

Республики Татарстан, 

руководителям образовательных 

организаций профессионального и 

высшего образования 

(по списку) 

 
О конкурсе «Пятьдесят лучших инновационных  

идей для Республики Татарстан» в номинациях  

«Инновации в образовании» и «Перспектива»  

 

Уважаемые коллеги! 

 

Настоящим информируем Вас о том, что 15 октября текущего года 

завершается прием заявок на Республиканский конкурс «Пятьдесят лучших 

инновационных идей для Республики Татарстан» в номинациях «Инновации в 

образовании» и «Перспектива». 

Учитывая изложенное, а также принимая во внимание приоритетный характер 

задач, связанных со стимулированием научно-исследовательской и инновационной 

активности научно-педагогического сообщества и подрастающего поколения, 

просим вас обеспечить подготовку педагогическими работниками, учащимися и 

студентами в возрасте от 11 до 19 лет проектов для участия в данном мероприятии. 

Заявки принимаются по адресу г. Казань, ул. Дзержинского, д. 3, каб. 109, 

либо в электронном виде на официальном сайте НО «Инвестиционно-венчурный 

фонд Республики Татарстан» (https://www.ivfrt.ru). 

Информационные материалы об условиях участия в конкурсе прилагаются. 

Приложение: на 9 л. в 1 экз. 

 

 

Министр                          И.Г.Хадиуллин 

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

МӘГАРИФ ҺӘМ ФӘН 

МИНИСТРЛЫГЫ 
 

Кремль ур., 9 нчы йорт, Казан шәһәре, 420111 

МИНИСТЕРСТВО  

ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 
 

ул.Кремлевская, д.9, г.Казань, 420111 

 

https://www.ivfrt.ru/


Приложение 1 

 

Информация об условиях участия в Республиканском конкурсе 

«Пятьдесят лучших инновационных идей для Республики Татарстан» в 

номинации «Инновации в образовании»  

 

1. Общая информация 

 

Целью проведения Конкурса является стимулирование инновационной 

активности педагогического сообщества Республики Татарстан. 

Задачи Конкурса: 

стимулирование инновационной и научно-исследовательской деятельности 

воспитателей, педагогических работников, предпринимателей в области 

образовательных технологий; 

привлечение педагогического сообщества к научно-исследовательской 

деятельности и инновационному творчеству;  

создание условий для внедрения практико-ориентированных инновационных 

технологий в систему образования. 

Конкурс проводится по следующим направлениям (далее – направления):  

дошкольное образование;  

начальное образование, здоровый образ жизни;  

математика, физика, информатика;  

филология и лингвистика;  

экология, биология, химия;  

история, география;  

национальное образование;  

дополнительное образование и воспитание; 

профессиональное образование; 

высшее образование. 

 

2. Порядок выдвижения и оформления работ 

 

Участниками Конкурса (далее – Заявители) могут являться:  

педагогические работники дошкольных образовательных организаций;  

педагогические работники общеобразовательных организаций; 

педагогические работники профессиональных образовательных организаций;  

педагогические работники организаций дополнительного образования и 

воспитания; 

профессорско-преподавательский состав образовательных организаций 

высшего образования; 

предприниматели, реализующие инновационные проекты в образовании. 

Участие в Конкурсе может быть индивидуальным или коллективным (по 

желанию участников). В состав коллектива включаются: Заявитель и соавторы (не 

более двух).  

Заявка на участие в Конкурсе представляет собой пакет документов, 

включающий в себя:  



Анкету-заявку по форме согласно приложению 3 к настоящему письму.  

Соглашение между Заявителем, организацией, сотрудником которой Заявитель 

является, и соавторами в соответствии гражданским законодательством Российской 

Федерации.   

Согласие на обработку персональных данных от Заявителя по форме согласно 

приложению 5 к настоящему письму. Если заявка на Конкурс подается коллективом 

авторов, согласие на обработку персональных данных предоставляется всеми 

участниками такого коллектива. 

Документы, подтверждающие внедрение или намерение о внедрении проекта в 

образовательную практику (акты о внедрении, свидетельства от образовательных 

организаций Республики Татарстан и т.д.).  

Заявки на участие в Конкурсе предоставляются: 

На бумажном (один экземпляр) и электронном (на запоминающем устройстве 

USB-флеш-накопитель) носителе (Анкета-заявка – в формате Word, остальные 

документы – отсканированные в формате PDF).  

Через сеть Интернет на сайте www.ivfrt.ru путем заполнения всех 

представленных на нем форм и вложением подписанных электронных форм 

документов. Все вложенные документы должны быть хорошо читаемы, 

отсканированы в цвете и сохранены в формате PDF. Прикладываемые к заявке 

документы должны быть отсканированы целиком (один файл содержит один полный 

документ). Название файла должно совпадать с заголовком документа или давать 

ясное понимание назначения документа. 

Оформление заявки на участие в Конкурсе должно удовлетворять следующим 

условиям: 

наглядность (презентация, фотографии, диаграммы, графики, блок-схемы и 

т.д.);  

текстовая информация: выполняется шрифтом 14, Times New Roman, интервал 

1,5; 

оптимальность количества информации по содержанию и объему (Анкета-

заявка с описанием проекта должна быть не более 10-ти страниц). 

Описание проекта в Анкете-заявке должно содержать следующие основные 

элементы: 

цели и задачи работы; 

краткое содержание; 

определение объема ресурсов (кадровые, финансовые, иные), необходимых 

для реализации проекта; 

основные результаты (достигнутые, ожидаемые); 

сфера применения. 

С полным перечнем документов и положением о Республиканском конкурсе 

«Пятьдесят лучших инновационных идей для Республики Татарстан» можно 

ознакомиться на сайте НО «Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан» 

по адресу: https://www.ivfrt.ru/programms/50-luchshikh-idey/#program_docs. 

https://www.ivfrt.ru/programms/50-luchshikh-idey/#program_docs


Приложение 2 

 

Информация об условиях участия в Республиканском конкурсе 

«Пятьдесят лучших инновационных идей для Республики Татарстан» в 

номинации «Перспектива»  

 

1. Общая информация 

 

Целью проведения Конкурса является стимулирование и поддержка 

инновационной, научно-исследовательской и творческой деятельности 

обучающихся. 

Задачи Конкурса: 

вовлечение обучающихся в научно-техническое творчество; 

выявление талантливых обучающихся, мотивирование их на раннее 

профориентационное самоопределение. 

Конкурс проводится в соответствии с приоритетными направлениями развития 

науки, технологи и техники в Республике Татарстан, утвержденным распоряжением 

Кабинета Министров Республики Татарстан от 14 ноября 2017 года № 2957-р (далее 

– направления):  

рациональное природопользование, экология и охрана окружающей среды, 

сельскохозяйственные науки и продовольственная безопасность; 

комплексное освоение ресурсов углеводородного сырья; 

наукоемкое машиностроение, системотехника; 

полимерные, композиционные и энергонасыщенные материалы; 

индустрия наносистем; 

информационно-телекоммуникационные системы и защита информации; 

энергетика, энергоэффективность и энергоресурсосберегающие технологии; 

архитектура и строительство, транспортные системы; 

фундаментальная и прикладная медицина, фармацевтика, биотехнологии; 

историко-культурное наследие татарского народа и народов Татарстана. 

 

2. Порядок выдвижения и оформления работ 

 

Участниками Конкурса (далее – Заявители) могут являться обучающиеся 

общеобразовательных организаций, а также студенты образовательных организаций 

высшего образования и профессиональных образовательных организаций в возрасте 

от 11 до 19 лет (включительно). 

Участие в Конкурсе может быть индивидуальным или коллективным (по 

желанию участников). В состав коллектива включаются: Заявитель и соавторы (не 

более двух). Участники в возрасте от 11 до 13 лет имеют право выбора: участвовать 

в Конкурсе индивидуально на общих основаниях или в составе коллектива в 

соавторстве с обучающимися более старшего возраста.  

Заявка на участие в Конкурсе представляет собой пакет документов, 

включающий в себя:  

Анкету-заявку по форме согласно приложению 4 к настоящему письму. 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_geo/6984
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/3768
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_geo/6829
http://buhgalterskiy_slovar.academic.ru/5717/%D0%9E%D0%A1%D0%92%D0%9E%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95
http://dic.academic.ru/dic.nsf/fin_enc/24942
http://commercial_dictionary.academic.ru/1078/%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B
http://dic.academic.ru/dic.nsf/fin_enc/22836
http://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/154093
http://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/65418
http://dic.academic.ru/dic.nsf/stroitel/631
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_colier/4284
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/811103


.2. Отношения между Заявителем, организацией, обучающимся которой 

Заявитель является, и соавторами регулируется гражданским законодательством 

Российской Федерации.   

Согласие на обработку персональных данных от Заявителя по форме согласно 

приложению 5 к настоящему письму. Если заявка на Конкурс подается коллективом 

авторов, согласие на обработку персональных данных предоставляется всеми 

участниками такого коллектива. За участников, не достигших 18-летнего возраста, 

согласие дается законными представителями (родителями, усыновителями или 

опекунами (попечителями)). 

Заявки на участие в Конкурсе предоставляются: 

На бумажном (один экземпляр) и электронном (на запоминающем устройстве 

USB-флеш-накопитель) носителе (Анкета-заявка – в формате Word, остальные 

документы – отсканированные в формате PDF).  

Через сеть Интернет на сайте www.ivfrt.ru путем заполнения всех 

представленных на нем форм и вложением подписанных электронных форм 

документов. Все вложенные документы должны быть хорошо читаемы, 

отсканированы в цвете и сохранены в формате PDF. Прикладываемые к заявке 

документы должны быть отсканированы целиком (один файл содержит один полный 

документ). Название файла должно совпадать с заголовком документа или давать 

ясное понимание назначения документа. 

Оформление заявки на участие в Конкурсе должно удовлетворять следующим 

условиям: 

наглядность (презентация, фотографии, диаграммы, графики, блок-схемы и 

т.д.); 

текстовая информация: выполняется шрифтом 14, Times New Roman, интервал 

1,5; 

оптимальность количества информации по содержанию и объему (Анкета-

заявка с описанием проекта должна быть не более 10-ти страниц). 

Описание проекта в Анкете-заявке должно содержать следующие основные 

элементы: 

цели и задачи работы; 

краткое содержание; 

определение объема ресурсов (кадровые, финансовые, иные), необходимых 

для реализации проекта; 

основные результаты (достигнутые, ожидаемые); 

сфера применения. 

К участию в Конкурсе не допускаются заявки: 

С полным перечнем документов и положением о Республиканском конкурсе 

«Пятьдесят лучших инновационных идей для Республики Татарстан» можно 

ознакомиться на сайте НО «Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан» 

по адресу: https://www.ivfrt.ru/programms/50-luchshikh-idey/#program_docs. 

 

https://www.ivfrt.ru/programms/50-luchshikh-idey/#program_docs


Приложение 3 

 

АНКЕТА-ЗАЯВКА УЧАСТНИКА КОНКУРСА 

«Пятьдесят лучших инновационных идей для Республики Татарстан» 

в номинации «Инновации в образовании» 

 

1. Название проекта: _______________________________________________________ 

2. Ф.И.О., место работы и должность заявителя:________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

3. Контактная информация (телефон (ы), e-mail):_______________________________  

4. Информация об иных лицах – соавторах проекта (не более 

двух):____________________________________________________________________

_______________________________ 

5. Сведения о наличии публикаций по проекту в международных журналах с 

индексом цитирования в системе Scopus, Web of Science, патентов (если таковые 

имеются):________________________________________________________________ 

6. Направление:___________________________________________________________

____ 

________________________________________________________________________ 

 

7. Краткая аннотация проекта (не более 10 строк) 

 

 

8. Актуальность проекта 

 

 

9. Описание проекта 

 

 

10. Новизна проекта 

 

 

11. Текущая стадия реализации проекта 

 

 

12. Перспективные цели проекта 

 

 

 



13. Совокупный объем затрат * 

 

 

14. Срок окупаемости проекта * 

 

 

 *Указывается справочно. 

 

 

С условиями проведения Конкурса, изложенными в Положении о Конкурсе, 

ознакомлен и согласен ______________________________ _____________________ 

_____________ 

                    ФИО     подпись    дата 

 



Приложение 4 

 

АНКЕТА-ЗАЯВКА УЧАСТНИКА КОНКУРСА  

 «Пятьдесят лучших инновационных идей для Республики Татарстан»  

в номинации «Перспектива» 

 

1. Название проекта: ______________________________________________________ 

2. Ф.И.О*., место учебы заявителя:_________________________________________  

________________________________________________________________________ 

3. Контактная информация (телефон (ы), e-mail):_______________________________ 

4. Информация об иных лицах – соавторах проекта (не более 

двух):____________________________________________________________________

_____________________ 

5. Ф.И.О., должность, контактная информация руководителя (телефон (ы), e-mail): 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

6. Направление (в соответствии с пунктом 1.5 Положения о Конкурсе):____________ 

________________________________________________________________________ 

 

7. Краткая аннотация проекта (не более 10 строк) 

 

 

8. Актуальность проекта 

 

 

 

9. Описание проекта 

 

 

 

10. Новизна проекта 

 

 

 

11. Текущая стадия реализации проекта 

 

 

 

12. Перспективные цели проекта  

 



 

 

13. Совокупный объем затрат** 

 

 

14. Срок окупаемости проекта**  

 

 

 * В случае подачи Заявки лицом, не достигшим 14-летнего возраста, Заявка 

подписывается законными представителями (родителями, усыновителями или 

опекунами). 

 

**Указывается справочно. 

 

 

С условиями проведения Конкурса, изложенными в Положении о Конкурсе, 

ознакомлен и согласен ____________________________________________________ 

      ФИО                            подпись         дата 
 



Приложение 5 

 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

(заполняется победителями для получения денежных премий) 

 «___» _____________ 20___ г. 

Я, ______________________________, паспорт серия ______, номер_______, 

выдан «___» _____________ 20______г. _________________________________, 

зарегистрирован по адресу: ________________________________________,  в рамках 

выполнения Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О защите 

персональных данных» в случаях предусмотренных законодательством Российской 

Федерации даю свое согласие на обработку своих персональных данных 

Министерству образования и науки Республики Татарстан (далее – Министерство).  

Министерство ни при каких условиях, кроме требований законодательства 

Российской Федерации, случаев, указанных в настоящем соглашении, не должен 

передавать третьим лицам персональные данные, полученные от меня, без моего 

согласия. Персональные данные являются конфиденциальной информацией и не 

могут быть использованы Министерством или любым иным лицом в личных целях.  

Министерство принимает все необходимые меры для защиты 

предоставляемых персональных данных от несанкционированного доступа.  

В рамках настоящего Соглашения обработка персональных данных в форме их 

хранения, распространения, использования осуществляется с соблюдением законов и 

иных нормативных правовых актов. 

Данное Согласие действует в течение 3 (трех) лет с момента вскрытия 

конвертов с заявкой или открытия доступа к электронным заявкам участника. По 

истечении указанного срока персональные данные подлежат уничтожению. 

Отзыв Согласия может быть осуществлен мной лично путем направления 

соответствующего заявления в простой письменной форме в адрес Министерства. 

 

______________/_______________/ 

Подпись                         ФИО 

 


