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ПОРЯДОК
конкурсного отбора при проведении конкурса на выполнение
исследовательских проектов
«ARGO – новая площадка для инновации в горном машиностроении»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий Порядок разработан на основании Правил проведения
конкурса на выполнение исследовательских проектов «ARGO – новая
площадка для инновации в горном машиностроении» в целях организации
конкурсного отбора среди студентов очной формы обучения магистратуры
кафедры Горного оборудования, транспорта и машиностроения (далее –
ГОТиМ) Горного института НИТУ «МИСиС» для предоставления гранта
победителю конкурса на реализацию его исследовательского проекта.
1.2. Грантовая поддержка исследовательского проекта осуществляется
за счет финансовых средств ООО «АРМЗ Горные машины», предоставляемых
по договору безвозмездного (целевого) финансирования.
1.3. Грант предоставляется победителю конкурса по результатам
конкурсного отбора.
1.4. Организатором конкурсного отбора является Горный институт
НИТУ «МИСиС» (далее – Организатор).
1.5. Конкурсный отбор проводится Конкурсной комиссией.
Положение о Конкурсной комиссии, ее состав утверждаются
организатором конкурсного отбора.
2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСНОГО ОТБОРА
2.1. Информация о проведении конкурсного отбора размещается на
сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу:
https://misis.ru/students/olimpiada/ не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней
до дня окончания срока приема заявок.
2.2. Размещению подлежит следующая информация о проведении
конкурсного отбора:
2.2.1. Наименование конкурса.
2.2.2. Настоящий Порядок, Правила проведения конкурса и Положение
о конкурсной комиссии.
2.2.3. Дата и время начала и окончания приема заявок.
2.2.4. Адрес для отправки заявок по почте.

2.2.5. Адрес местонахождения Организатора.
2.2.6. Контактные телефоны.
2.2.7. Контактный email.
2.2.8. Время работы Организатора.
2.3. Прием заявок начинается на следующий день после публикации
информации о проведении Конкурса и осуществляется до даты, указанной в
извещении о проведении Конкурса.
2.4. Регистрация заявок осуществляется в течение 1 (одного) рабочего
дня по мере их поступления в электронной таблице в порядке возрастания по
времени и дате получения. Датой и временем поступления заявки является
дата и время поступления письма на электронную почту agm@armz.ru.
2.5. Заявка на участие в конкурсном отборе подается Организатору в
электронном виде, путем направления письма на электронную почту
agm@armz.ru, содержащего:
• 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.).
2.7. В течение 2 (двух) рабочих дней со дня окончания срока приема
заявок Конкурсная комиссия оценивает, сопоставляет представленные заявки
на соответствие требованиям настоящего Порядка и Правил проведения
конкурса на выполнение исследовательских проектов «ARGO – новая
площадка для инновации в горном машиностроении» и принимает решение о
победителе конкурсного отбора, размере предоставляемого гранта и
необходимых средствах исследований.
Победителем конкурсного отбора становится участник, набравший
наибольшее количество голосов.
2.8. Решение Конкурсной комиссии оформляется протоколом, в котором
указываются фамилия, имя, отчество победителя конкурсного отбора, сумма
предоставляемого гранта, форма предоставления гранта, в том числе
финансируемые расходы на приобретение средств исследований.
2.9. Конкурсная комиссия принимает решение об отказе в
предоставлении гранта в следующих случаях:
2.9.1. Несоответствие теме и идее конкурса.
2.9.2. Отсутствие практической значимости для проблематики
локализации
горно-шахтного оборудования и
развития горного
машиностроения (в части локализации производства погрузочно-доставочных
машин).
2.9.3. Конкурсная работа не содержит сведений о средствах
исследований.

2.9.4. Работа не является идеей автора и дублирует существующие
проекты в сети Интернет и в других информационных источниках.
2.9.5. В работе присутствуют изображения и тексты, направленные на
рекламу товаров и услуг.
2.10. При прочих равных условиях победителем конкурсного отбора
признается участник, заявка которого представлена раньше.
2.11. Протокол оценки и сопоставления заявок (далее – Протокол) в
течение 2 (двух) рабочих дней со дня его подписания размещается на сайте
https://misis.ru/students/olimpiada/.
2.12. Претенденты на получение гранта, представившие заявки на
участие в конкурсе, информируются о решении Конкурсной комиссии в
течение 2 (двух) рабочих дней со дня подписания Протокола.
2.13. На основании Протокола оценки и сопоставления заявок в течение
14 (четырнадцати) рабочих дней со дня его подписания, организатор
конкурсного отбора обеспечивает предоставление гранта победителю
конкурсного отбора.
3. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ КОНКУРСНОГО ОТБОРА
3.1. К участию в конкурсном отборе допускаются студенты очной формы
обучения магистратуры кафедры ГОТиМ Горного института НИТУ «МИСиС»,
достигшие 18 (восемнадцати) лет.
3.2. Работы, заявленные для участия в Конкурсе, должны быть
выполнены в виде исследовательского проекта, имеющего значимость для
проблематики локализации горношахтного оборудования и развития горного
машиностроения (в части локализации производства погрузочно-доставочных
машин).
4. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАНТА
4.1. Победителю конкурсного отбора предоставляется грант при
условии, что он принимает на себя обязательство о выполнении
исследовательского проекта в срок не более 6 (шести) месяцев с даты
предоставления гранта и о предоставлении промежуточной отчетности о ходе
выполнения проекта через 3 (три) месяца после начала его реализации.
4.2. Сумма гранта подлежит возврату на счет НИТУ «МИСиС» в случае:
4.2.1. Не предоставления Организатору отчетности в срок,
установленный пунктом 4.1.
4.2.2.
Не
предоставления
Организатору
выполненного
исследовательского проекта в срок, установленный пунктом 4.1.

