
Тематика, перечень вопросов и сроки проведения среди граждан 

Российской Федерации Всероссийских конкурсов научно-

исследовательских работ в интересах Вооруженных Сил Российской 

Федерации в 2022 году 

 

Стартовал прием заявок на Всероссийские конкурсы научно-

исследовательских работ среди граждан Российской Федерации в интересах 

Вооруженных Сил Российской Федерации в 2022 году на официальном сайте 

Военного инновационного технополиса «ЭРА» www.era-technopolis.ru  

в разделе Конкурсы. 

Конкурсы проводятся согласно приказа Министра обороны Российской 

Федерации от 2012 г. № 3090. 

1. Всероссийский конкурс по поиску в интересах Вооруженных Сил 

Российской Федерации научно-исследовательских работ граждан Российской 

Федерации. 

2. Всероссийский конкурс по поиску научных, инновационных, 

производственных групп или коллективов, способных к эффективной 

реализации перспективных проектов в интересах Вооруженных Сил 

Российской Федерации. 

3. Всероссийский конкурс по поиску идей создания новых 

технологий и изделий, новых способов применения существующих 

технологий и изделий в интересах Вооруженных Сил Российской Федерации. 

 

Тема конкурсов: «Инновационные проекты и технологии в интересах 

развития вооружения военной и специальной техники» 

 

Перечень вопросов военной проблематики, по которым проводятся 

конкурсы: 

1. Робототехника военного, двойного и специального назначения. 

2. Технологии искусственного интеллекта военного, двойного и 

специального назначения. 

3. Нанотехнологии и наноматериалы. 

4. Информационно-телекоммуникационные системы. 

 

Сроки проведения: 

Первый этап – с 1 мая по 30 июня 2022 г. 

Второй этап – с 1 июля по 31 июля 2022 г. 

Третий этап – с 1 августа по 31 августа 2022 г. 

 

 



1.Всероссийский конкурс по поиску в интересах Вооруженных Сил 

Российской Федерации научно-исследовательских работ граждан 

Российской Федерации 

 

Призовой фонд конкурса составляют три денежных премии: 

первая премия в размере 250 000 рублей; 

вторая премия в размере 200 000 рублей; 

третья премия в размере 100 000 рублей. 

Для поощрения работ, не занявших призовые места, но отмеченных 

конкурсной комиссией как наиболее перспективные, дополнительно вводятся 

две специальные премии по 50 000 рублей каждая. 

Участие в конкурсе индивидуальное и не подразумевает участие 

коллективов. 

Для участия в конкурсе необходимо заполнить заявку 

по рекомендуемому образцу согласно приложению № 1 к настоящему 

Положению. 

К заявке прилагаются материалы научно-исследовательской работы, 

указанные в пункте 15 настоящего Положения. 

Заявка с приложенными к ней материалами (далее – конкурсная 

работа) направляется на адрес электронной почты организатора конкурса 

«era_l@mil.ru».  

Конкурсная работа выполняется на русском языке, должна 

полностью раскрывать суть и преимущества предлагаемого проекта или 

решения задачи в соответствии с темой конкурса и содержать следующее: 

а) резюме - краткое описание проекта; 

б) описание проекта; 

в) организационный план; 

г) производственный план; 

д) оценка проектных рисков; 

е) план финансирования; 

ж) технологическая карта. 

Конкурсная работа выполняется в текстовом редакторе Microsoft 

Word шрифтом Times New Roman 12 размера с одинарным междустрочным 

интервалом. Формат страницы - А4, все поля по 2 см. В тексте допускаются 

рисунки, таблицы, диаграммы. 

Приведенные в конкурсной работе расчеты могут быть 

проиллюстрированы таблицами Microsoft Excel. 

Максимальный размер конкурсной работы в электронном виде не 

должен превышать 5 Мб. 

Один участник может направить на конкурс несколько научно-

исследовательских работ, оформив каждую из них отдельной заявкой. 



Направляя заявку, авторы конкурсных работ подтверждают, что 

ознакомлены с условиями проведения конкурса, выражают согласие на 

участие в нем, а также с условиями конкурса. 

Организатор может отклонить поступившую конкурсную работу, 

если она не отвечает требованиям, установленным в пунктах 12-18 

настоящего Положения, о чем уведомляет подавшего заявку и указывает 

причину своего решения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Рекомендуемый образец 

ЗАЯВКА 

на участие во Всероссийском конкурсе по поиску в интересах 

Вооруженных Сил Российской Федерации научно- исследовательских 

работ граждан Российской Федерации 

 

 _____________________________________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество) 

Номер телефона*  

Адрес электронной почты*  

Домашний адрес*  

Личный сайт (блог)  

Страницы в социальных сетях  

 

Дата рождения*  

  

Бизнес-план 

Название проекта и краткая информация 

о нем 

 

Реализованные ранее проекты  

  

Образование 

Учебное заведение, факультет  

Специальность  

 

Примечание: Поля, отмеченные знаком «*», обязательны для заполнения. 

Я заверяю, что указанная мною информация является достоверной, полной и может быть 

подтверждена мною документально, подтверждаю, что ознакомлен с условиями 

проведения конкурса, согласен на участие в нем, а также с условиями конкурса. 

 

Подпись и дата 

  



2.Всероссийский конкурс по поиску научных, инновационных, 

производственных групп или коллективов, способных к эффективной 

реализации перспективных проектов в интересах Вооруженных Сил 

Российской Федерации. 

 

Призовой фонд конкурса составляют три денежных премии: 

первая премия в размере 350 000 рублей; 

вторая премия в размере 250 000 рублей; 

третья премия в размере 150 000 рублей. 

Для поощрения работ, не занявших призовые места, но отмеченных 

конкурсной комиссией как наиболее перспективные, дополнительно вводятся 

две специальные премии по 50 000 рублей каждая. 

Участниками конкурса могут быть любые научные, инновационные, 

производственные группы и коллективы, способные к эффективной 

реализации перспективных проектов (далее - участники). 

Количество участников конкурса не ограничено. 

Ограничений по возрасту и количеству человек в составе научных, 

инновационных, производственных групп и коллективов нет. 

Для участия в конкурсе необходимо заполнить заявку по 

рекомендуемому образцу согласно приложению № 1 к настоящему 

Положению. 

К заявке прилагаются материалы научно-исследовательской работы, 

указанные в пункте 15 настоящего Положения. 

Заявка с приложенными к ней материалами (далее - конкурсная 

работа) направляется на адрес электронной почты организатора конкурса 

«era_l@mil.ru». 

Конкурсная работа выполняется на русском языке, должна 

полностью раскрывать суть и преимущества предлагаемого проекта или 

решения задачи в соответствии с темой конкурса и содержать следующее: 

а) резюме - краткое описание проекта; 

б) описание проекта; 

в) организационный план; 

г) производственный план; 

д) оценка проектных рисков; 

е) план финансирования; 

ж) технологическая карта. 

Конкурсная работа выполняется в текстовом редакторе Microsoft 

Word шрифтом Times New Roman 12 размера с одинарным междустрочным 



интервалом. Формат страницы - А4, все поля по 2 см. В тексте допускаются 

рисунки, таблицы, диаграммы. 

Приведенные в конкурсной работе расчеты могут быть 

проиллюстрированы таблицами Microsoft Excel. 

Максимальный размер конкурсной работы в электронном виде не 

должен превышать 5 Мб. 

Один участник может направить на конкурс несколько научно-

исследовательских работ, оформив каждую из них отдельной заявкой. 

Направляя заявку, авторы конкурсных работ подтверждают, что 

ознакомлены с условиями проведения конкурса, выражают согласие на 

участие в нем, а также с условиями конкурса. 

Организатор может отклонить поступившую конкурсную работу, 

если она не отвечает требованиям, установленным в пунктах 12-18 

настоящего Положения, о чем уведомляет подавшего заявку и указывает 

причину своего решения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Рекомендуемый образец 

 

ЗАЯВКА 

на участие во Всероссийском конкурсе по поиску научных, 

инновационных, производственных групп или коллективов, способных 

к эффективной реализации перспективных проектов в интересах 

Вооруженных Сил Российской Федерации 

 

 _________________________________________________________________  
(фамилии, имена, 

 _________________________________________________________________  
отчества членов группы) 

 
Номер телефона*  

Адрес электронной почты*  

Домашний адрес*  

Личный сайт (блог)  

Страницы в социальных сетях  

Дата рождения*  

Бизнес-план 

Название проекта и краткая информация 

о нем 

 

Реализованные ранее проекты  

Образование 

д  

Специальность  

 

Примечание: Поля, отмеченные знаком «*», обязательны для заполне-

ния. 

 

Я заверяю, что указанная мною информация является достоверной, 

полной и может быть подтверждена мною документально, подтверждаю, что 

ознакомлен с условиями проведения конкурса, согласен на участие в нем, а 

также с условиями конкурса. 

 

Дата Члены группы: _____________  
(подписи) 

 ____________  
 

  



3.Всероссийский конкурс по поиску идей создания новых 

технологий и изделий, новых способов применения существующих 

технологий и изделий в интересах Вооруженных Сил Российской 

Федерации. 

 

Призовой фонд конкурса составляют три денежных премии: 

первая премия в размере 200 000 рублей; 

вторая премия в размере 150 000 рублей; 

третья премия в размере 100 000 рублей. 

Для поощрения работ, не занявших призовые места, но отмеченных 

конкурсной комиссией как наиболее перспективные, дополнительно вводятся 

две специальные премии по 50 000 рублей каждая. 

Участниками конкурса могут быть любые научные, инновационные, 

производственные группы и коллективы, способные к эффективной 

реализации перспективных проектов независимо от организационно-

правовой формы, а также любые физические и юридические лица (далее - 

участники). 

Количество участников конкурса не ограничено. 

Ограничений по возрасту и количеству человек в составе научных, 

инновационных, производственных групп и коллективов нет. 

Для участия в конкурсе необходимо заполнить заявку по 

рекомендуемому образцу согласно приложению № 1 к настоящему 

Положению. 

К заявке прилагаются материалы научно-исследовательской работы, 

указанные в пункте 16 настоящего Положения. 

Заявка с приложенными к ней материалами (далее - конкурсная 

работа) направляется на адрес электронной почты организатора конкурса 

«era_l@mil.ru». 

Конкурсная работа выполняется на русском языке, должна 

полностью раскрывать суть и преимущества предлагаемого проекта или 

решения задачи в соответствии с темой конкурса и содержать следующее: 

а) резюме - краткое описание проекта; 

б) описание проекта; 

в) организационный план; 

г) производственный план; 

д) оценка проектных рисков; 

е) план финансирования; 

ж) технологическая карта. 



Конкурсная работа выполняется в текстовом редакторе Microsoft 

Word шрифтом Times New Roman 12 размера с одинарным междустрочным 

интервалом. Формат страницы - А4, все поля по 2 см. В тексте допускаются 

рисунки, таблицы, диаграммы. 

Приведенные в конкурсной работе расчеты могут быть 

проиллюстрированы таблицами Microsoft Excel. 

Максимальный размер конкурсной работы в электронном виде не 

должен превышать 5 Мб. 

Один участник может направить на конкурс несколько научно-

исследовательских работ, оформив каждую из них отдельной заявкой. 

Направляя заявку, авторы конкурсных работ подтверждают, что 

ознакомлены с условиями проведения конкурса, выражают согласие на 

участие в нем, а также с условиями конкурса. 

Организатор может отклонить поступившую конкурсную работу, 

если она не отвечает требованиям, установленным в пунктах 12-19 

настоящего Положения, о чем уведомляет подавшего заявку и указывает 

причину своего решения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рекомендуемый образец 
 

ЗАЯВКА 

на участие во Всероссийском конкурсе по поиску в интересах 

Вооруженных Сил Российской Федерации идей создания новых 

технологий и изделий, новых способов применения существующих 

технологий и изделий 

 

 ____________________________________________________________________________________  

(фамилии, имена, 

 ____________________________________________________________________________________  

отчества членов группы) 

 

Номер телефона*  

Адрес электронной почты*  

Домашний адрес*  

Личный сайт (блог)  

Страницы в социальных сетях  

Дата рождения*  

Бизнес-план 

Название проекта и краткая информация 

о нем 

 

Реализованные ранее проекты  

Образование 

Учебное заведение, факультет  

Специальность  

 

Примечание: Поля, отмеченные знаком «*», обязательны для заполнения. 

 

Я заверяю, что указанная мною информация является достоверной, полной и может быть 

подтверждена мною документально, подтверждаю, что ознакомлен с условиями 

проведения конкурса, согласен на участие в нем, а также с условиями конкурса. 

 

Дата Члены группы: _________________  

(подписи) 

 _______________  

 


