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Приглашаем для участия в конкурсе КНВШ «Молодые, дерзкие, перспективные» 
Вся информация по конкурсу во вложении 
Если появятся вопросы, то большая просьба обращаться по телефонам в будние дни с 10:00 до 
16:00 по МСК 

С Уважением, 
Конкурс КНВШ 
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Руководителям организаций 

(по списку) 

На М 
Комитет по науке и высшей школе (далее - Комитет) в соответствии 

с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 30.06.2010 № 883 «О премиях 
Правительства Санкт-Петербурга победителям конкурса бизнес-идей, научно-технических 
разработок и научно-исследовательских проектов под девизом «Молодые, дерзкие, 
перспективные» проводит в 2022 году конкурс бизнес-идей, научно-технических разработок 
и научно-исследовательских проектов под девизом «Молодые, дерзкие, перспективные» 
(далее - Конкурс). 

Целью Конкурса является развитие научной деятельности и стимулирование 
инновационной деятельности молодежи. 

Конкурс проводится по трем номинациям: 
- Бизнес-идея; 
- Научно-техническая разработка; 
- Научно-исследовательский проект. 
В Конкурсе могут принимать участие совершеннолетние граждане Российской 

Федерации, возраст которых не превышает 35 лет на дату подачи заявки, осуществляющие 
научную, научно-техническую и (или) инновационную деятельность. 

Победителям Конкурса в каждой номинации присуждаются премии Правительства 
Санкт-Петербурга в размере: 

I место - 100 тыс. рублей; 
II место - 60 тыс. рублей; 
III место - 40 тыс. рублей. 
Срок подачи заявок на участие в Конкурсе: по 01.07.2022 (включительно). Заявки 

для участия в Конкурсе принимаются на электронном ресурсе в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет: http://studyinspb.ru. 

С целью обеспечения организационно-технического сопровождения конкурса Комитет 
в соответствии с Федеральным Законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» на конкурсной основе определил сопровождающего организацию 
по проведению в 2022 году конкурса — ЧОУ ВО «Санкт-Петербургский университет 
технологий управления и экономики» (ИНН 7826001459). 

Подробная информация о Конкурсе размещена на сайте Комитета 
http://knvsh.gov.spb.ru и на сайте сопровождающей организации https://www.spbume.ru/. 
Контактная информация для справок: e-mail: mdpjknvsh@mail.ru, тел. +7(921)090-87-69; 
+7(921 )090-91 -94, +7(812)576-59-42. 

Первый заместитель 
председателя Комитета 

Ермакович Вероника Васильевна, 576-59-42 
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