ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА НА ВЫПОЛНЕНИЕ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ПРОЕКТОВ «ARGO – НОВАЯ ПЛОЩАДКА ДЛЯ
ИННОВАЦИИ В ГОРНОМ МАШИНОСТРОЕНИИ»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящие Правила определяют условия, порядок организации и
проведения конкурса на выполнение исследовательских проектов «ARGO – новая
площадка для инновации в горном машиностроении» среди студентов Горного
института НИТУ «МИСиС» по тематике локализации горношахтного
оборудования и развития горного машиностроения (далее – конкурс).
1.2. Конкурс проводится Горным институтом НИТУ «МИСиС» (далее –
Организатор) совместно с ООО «АРМЗ Горные машины».
1.3. Конкурс проводится в рамках реализации программы по предоставлению
целевой поддержки (в форме гранта) студентам для выполнения научных
исследований по проблематике локализации горношахтного оборудования и
развития горного машиностроения (в части локализации производства погрузочнодоставочных машин).
1.4. Грантовый фонд конкурса – 350 000,00 (триста пятьдесят тысяч) рублей.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
2.1. Цели конкурса: стимулирование выполнения студентами Горного
института НИТУ «МИСиС» научных исследований в форме исследовательских
проектов по тематике локализации горношахтного оборудования и развития
горного машиностроения (в части локализации производства погрузочнодоставочных машин). Победитель конкурса получит возможность проявить свои
исследовательские навыки в решении реальных прикладных научно-практических
задач с целевой поддержкой в форме гранта.
Такой опыт позволит повысить интерес студентов к прикладным научным
исследованиям, даст возможность применить существующие наработки для
выполнения исследований с перспективой внедрения результатов работ в
горнодобывающей промышленности. Проведение конкурса создаст условия для
исследовательской и публикационной активности студентов Горного института
НИТУ «МИСиС».
2.2. Задачи конкурса:
• выявить и поддержать инициативы начинающих исследователей (студентов);
• обеспечить возможность создания новых инновационных проектов и
решений для решения практических прикладных задач;
• создать условия для популяризации горного машиностроения и прикладных
научных исследований для нужд горнодобывающей отрасли атомной
промышленности.
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3.
ТЕМАТИКА КОНКУРСА
3.1. Для участия в конкурсе принимаются заявки по тематике локализации
горно-шахтного оборудования и развития горного машиностроения в части
локализации производства погрузочно-доставочных машин (на примере
погрузочно-доставочных машин Aramine, ARGO) в одном или нескольких из
следующих направлений:
• повышение эффективности производства машин (конструкторскотехнологическая подготовка производства, изготовление и сборка);
• повышение эффективности внедрения и эксплуатации машин;
• повышение эффективности сервисного обслуживания машин;
• новые технологии обучения технических специалистов (рабочих
станочников, сборщиков, слесарей-ремонтников, операторов и т.д.).
4.
УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
4.1. Участниками конкурса могут являться студенты очной формы обучения
магистратуры кафедры Горного оборудования, транспорта и машиностроения
(ГОТиМ) Горного института НИТУ «МИСиС».
4.2.
Для
участия
в
конкурсе принимаются
индивидуальные
исследовательские проекты.
4.3. Подавая заявку, участники соглашаются с условиями конкурса,
изложенными в настоящих Правилах.
5. ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
5.1. Общий срок проведения конкурса: с 11 января 2021 года по 28 января 2021
года.
5.2. Этапы проведения конкурса:
5.2.1. Этап 1 – Подача заявок для участия в конкурсе (далее – заявка): с 11
января 2021 года по 25 января 2021 года включительно.
5.2.2. Этап 2 – Модерация заявок участников Организатором: с 26 января 2021
года по 27 января 2021 года включительно и заслушивание докладов финалистов в
онлайн - формате.
5.2.3. Этап 3 – Объявление результатов: 28 января 2021 года.
5.2.4. Выполнение исследовательского проекта: с 29 января 2021 до 31 июля
2021 года.
6. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
6.1. Порядок проведения 1 этапа конкурса – подачи заявок на участие в
конкурсе:
6.1.1. Чтобы принять участие в конкурсе, участник, соответствующий
условиям раздела 4 настоящих Правил, должен в период с 11 января 2021 года по
25 января 2021 года включительно направить на электронную почту agm@armz.ru
заявку в виде письма с приложением презентации исследовательского проекта,
содержащего:
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• тему письма - краткое название конкурса - ««ARGO – новая площадка для
инновации в горном машиностроении»;
• полное ФИО участника, учебную группу, контактный адрес электронной
почты и номер телефона для связи;
• конкурсную работу в формате презентации *.pptx, *.ppt или *.pdf (размером
не более 10 Мб). Презентации исследовательских проектов должны включать
план реализации проекта в течение финансируемого периода, включая
планируемые формы отчётности;
• тезисы онлайн доклада (не более 1 стр.).
6.1.2. Участник может подать только одну заявку для участия в конкурсе.
6.1.3. Все работы должны строго соответствовать следующим требованиям:
• соответствовать теме и идее конкурса;
• иметь практическую значимость для проекта локализации узкозахватных
погрузочно-доставочных машин ARGO ПДМ 140Б;
• содержать информацию о необходимых для подготовки исследовательского
проекта средствах исследований;
• проект должен являться идеей автора и не дублировать существующие
проекты в сети Интернет и в других информационных источниках. Все
интеллектуальные
права
(включая
исключительное
право)
на
исследовательский проект должны принадлежать в полном объеме
участнику, в отношении проекта не должны быть заключены лицензионные
соглашения (в том числе открытые лицензии, публичные заявления о
безвозмездном использовании), проект не должен включать объекты,
интеллектуальные права на которые принадлежат третьим лицам или
участнику и третьим лицам совместно.
6.1.4. К участию в конкурсе не допускаются проекты, направленные на
рекламу товаров и услуг.
6.2. Порядок проведения 2 этапа конкурса – Модерация заявок участников:
6.2.1. При получении заявки Организатор фиксирует получение заявки с и
производит модерацию - проверку заявки участника на соответствие настоящим
Правилам.
6.2.1. В случае успешного прохождения модерации заявке присваивается
статус «Одобрена», а направивший ее участник получает уведомление на
электронную почту об успешном прохождении модерации с указанием времени
заслушивания доклада в онлайн-формате.
6.2.2. В случае непрохождения модерации заявке присваивается статус
«Отклонена», а направивший ее участник получает уведомление на электронную
почту об том, что заявка не прошла модерацию с указанием причины отклонения
заявки.
6.2.3. Участник вправе осуществить доработку/переработку свой заявки, не
прошедшей модерацию, и подать заявку повторно. В случае отклонения повторной
заявки дальнейшая доработка заявки не допускается.
6.2.4. Заслушивание докладов участников по одобренным заявкам
проводится в онлайн - формате.
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6.3. Условия проведения 3 этапа конкурса – Подведение итогов конкурса:
6.3.1. По итогам конкурса конкурсной комиссией на основании Порядка
конкурсного отбора и Положения о конкурсной комиссии, утверждаемых МИСиС,
определяется победитель.
6.3.2. Результаты проведения Конкурса публикуются на сайте МИСиС по
адресу: https://misis.ru/students/olimpiada/.
6.4.3. Отправляя заявки на конкурс, участники дают согласие на
использование направленных ими материалов по исследовательскому проекту
организаторами конкурса в любых целях, связанных с проведением конкурса, а
также на публикацию в СМИ информации о конкурсе и его победителе.
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Результаты проведения конкурса являются окончательными и не
подлежат пересмотру.
7.2. Принимая участие в конкурсе, участник дает свое согласие на обработку
его персональных данных при условии, что вся личная информация, в том числе
ФИО, возраст, номер контактного телефона участника, будут использоваться
исключительно Организатором или уполномоченными им лицами, действующими
на основе соглашений о неразглашении конфиденциальных данных в связи с
проведением настоящего конкурса, и не будут предоставляться никаким третьим
лицам для целей, не связанных с настоящим конкурсом.
7.3. Согласие на обработку персональных данных предоставляется
участником на весь период конкурса и на срок 3 (три) года после его проведения.
7.4. Участник конкурса или иной субъект персональных данных, чьи
персональные данные были предоставлены участником конкурса Организатору,
вправе в любое время отозвать согласие на обработку персональных данных,
направив Организатору соответствующее уведомление заказным письмом с
уведомлением о вручении. Участник конкурса является субъектом персональных
данных. Организатор конкурса является оператором персональных данных.
7.5. Организатор конкурса, а также уполномоченные им лица не несут
ответственности за технические сбои в сети интернет-провайдера, к которой
подключен участник, не позволяющие выполнить задание для участия в конкурсе;
за действия/бездействие оператора интернет-связи, к которой подключен участник,
и прочих лиц, задействованных в процессе направления, передачи, поступления
заявок на участие в конкурсе; за неознакомление участников с результатами
конкурса по вине организаций связи или по иным не зависящим от Организатора
причинам.
7.6. Организатор имеет право не отвечать на жалобы, вопросы и иные
сообщения участников конкурса, не связанные с их участием в конкурсе и
поступившие посредством электронной почты и иных каналов связи.
7.7. Организатор, а также уполномоченные им лица не несут перед
участниками ответственности за неознакомление участников с результатами
конкурса, а также за неисполнение (несвоевременное исполнение) участниками
обязанностей, предусмотренных настоящими Правилами.
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7.8. Расходы, понесенные участниками в связи с участием в Конкурсе, не
возмещаются.
7.9. Термины, употребляемые в настоящих Правилах, относятся
исключительно к настоящему конкурсу.
7.10. Участник конкурса несет установленную законодательством РФ за
нарушение авторских прав согласно действующему законодательству РФ.
Организатор не несет ответственности за нарушение участником конкурса
авторских и/или иных прав третьих лиц.
7.11. Все спорные вопросы, касающиеся настоящего конкурса, регулируются
на основе действующего законодательства Российской Федерации.
7.12. В случае предъявления требований, претензий и исков третьих лиц, в
том числе правообладателей авторских и смежных прав на представленную работу,
участник конкурса обязуется разрешать их самостоятельно и за свой счет.
7.13. Организатор вправе изменять условия проведения конкурса в части
предусмотренных настоящими Правилами сроков его проведения с обязательным
предварительным уведомлением участников.
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