Приложение А
(обязательное)

Презентация инновационного проекта2
Название проекта:

;

Номинация: выбрать:
Физика-математика

Химия-биология

Социальное предпринимательство

Информационные технологии

Автор(ы) (фамилия, имя, отчество):

;

Наименование образовательной организации:

;

1. Краткое описание инновационного проекта:
1.1. Сравнение с аналогами;
2. Актуальность и востребованность результатов проекта:
2.1. На решение какой проблемы направлен проект? Описание проблемы, на
решение которой направлен проект;
2.2. Новизна и значимость;
2.3. Анализ потребностей рынка (ниши и масштабы);
2.4. Наличие заказчика(-ов) услуги, технологии;
3. Основная цель и задачи проекта;
4. Коммерциализация проекта:
4.1. Наличие потребителя услуги. Кто заинтересован в реализации данного проекта?
4.2. Экономическая эффективность инновационного проекта;
4.3. Обоснованность плана коммерциализации инновационного проекта, результаты
собственной коммерциализации проекта;
4.4.

Предложения

по

привлечению

финансовых

средств

(использования

собственных средств, средств внешних инвесторов, в том числе инвестиционных
кредитов банков и т.д.);

РЕКОМЕНДАЦИЯ: при подготовке презентации инновационного проекта необходимо учитывать Критерии оценки
инновационных проектов по номинациям, установленных Положением о Конкурсе (п. 7.1).
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Детализированная смета расходов
(подробно указываются все расходы по проекту)

№

Статья
расходов

Стоимость
(ед.), руб.

Кол-во
единиц

Всего,
руб.

Источники средств
Привлеченные
(необходимо указать
Собственные
источник привлечения
средств)

1.
2.
3.
…
ИТОГО:
4.5. Риски, которые могут возникнуть при реализации проекта и способы их
преодоления;
5. Краткое описание проекта:
5.1. Ожидаемые результаты. Что будет являться результатом успешной реализации
проекта? (Описание позитивных изменений, которые произойдут в результате
реализации проекта, по его завершению и в долгосрочной перспективе)
5.2. Количественные показатели эффективности проекта (указать подробно
количественные результаты);
5.3.

Качественные

показатели

эффективности

проекта

(указать

подробно

качественные изменения);
5.4. Ресурсное обеспечение деятельности по проекту (виды ресурсов: кадровые;
материальные; административные; информационные и др.);
6. Патентоспособность:
6.1. Наличие патента (заявки на техническое решение, плана действий по защите
прав на интеллектуальную собственность);
6.2. Патентная чистота, качество патентного поиска (проверка новизны и наличия
ближайших аналогов)
7. Значимость проекта:
7.1. Влияние на рост уровня и повышение качества жизни населения;
7.2 Влияние на безопасность населения;

8. Продвижение:
8.1. Распространение информации о деятельности по проекту и его результатах
(необходимо описать, каким образом будет распространяться информация о
проекте и его результатах среди различных целевых групп города, области, РФ);
8.2. Способы привлечения аудитории (реклама и др.);
9. Дополнительная информация по проекту, которую Вы хотели бы указать;

Автор проекта: Ф.И.О.
(подпись)

Приложение
(справочное)
Требования к электронной презентации проекта3
Компьютерная презентация, сопровождающая представление инновационного
проекта, предоставляется в электронном виде в программе MS PowerPoint.
Презентация как документ представляет собой последовательность сменяющих друг
друга слайдов – то есть электронных страничек, занимающих весь экран монитора (без
присутствия панелей программы). Демонстрация презентации проецируется на экране или
раздается членам Экспертной комиссии как печатный материал. Количество слайдов
должно быть адекватно содержанию и продолжительности выступления.
Критерии оценки презентации инновационного проекта:
Критерии оценки

Содержание оценки

1. Соблюдение
на публичную защиту проекта отводится до 10 минут
регламента
защиты проектов
2. Качество
обоснованный
выбор
темы
и
полнота
содержания
представления содержания проекта, стройное логиковыступления
композиционное
построение
выступления,
доказательность,
аргументированность,
знание
предмета и свободное владение текстом, грамотное
использование
научной
терминологии,
аргументированные ответы на вопросы
3. Качество
структура выступления, манера поведения,
публичного
использование наглядных средств, импровизация,
выступления
культура речи (речевой этикет, использование
языковых (метафоры, фразеологизмы, пословицы,
поговорки и т.д.) и неязыковых (поза, манеры и пр.)
средств выразительности; фонетическая организация
речи: правильность ударения, четкая дикция,
логические ударения и пр.
4. Взаимодейств
прямая и обратная связь, убежденность и
ие с аудиторией
убедительность при защите проекта, использование
различных приемов привлечения внимания
5. Соблюдение
обоснованная последовательность слайдов и
дизайнинформации на слайдах, необходимое и достаточное
эргономических
количество
фотои
видеоматериалов,
учет
требований
к особенностей
восприятия
графической
компьютерной
(иллюстративной) информации, корректное сочетание
презентации
фона и графики, дизайн презентации не противоречит
ее содержанию, грамотное соотнесение устного
выступления и компьютерного сопровождения, общее
впечатление от мультимедийной презентации
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Количес
тво
баллов
5 баллов

20
баллов

10
баллов

10
баллов
5 баллов

Участникам финальной презентационной сессии рекомендуется подготовить дополнительные раздаточные (наглядные)
материалы по проекту для членов Совета «Лиги инноваций» (жюри).

