Конкурс инновационных идей и предложений «Новат оры Москвы»
03.09.2014
В Правительстве Москвы стартовал конкурс «Новаторы Москвы», направленный на выявление и
внедрение идей и проектов, способных повысить качество государственных услуг, организационную
эффективность и оптимизировать расходную часть бюджетных средств.
Организатором Конкурса является государственное бюджетное учреждение города Москвы «Ц ентр
инновационного развития». Ц ентр инновационного развития Москвы создан Правительством Москвы
осенью 2012 года для разработки и реализации государственных программ развития
высокотехнологичных секторов экономики города и содействия инновационному развитию самого
Правительства Москвы. Деятельность Ц ентра инновационного развития Москвы осуществляется в
рамках подпрограммы «Москва-инновационная столица России» на 2012-2016 годы и курируется
Департаментом науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы.
Конкурс инновационных предложений «Новаторы Москвы» проводится среди сотрудников
Правительства Москвы и подведомственных организаций и призван задействовать инновационный и
творческий потенциал каждого сотрудника. Для успешного проведения Конкурса важно обеспечить
широкое вовлечение сотрудников всех структур Правительства Москвы и подведомственных
организаций и принять активное участие в Конкурсе.
Предложения, подаваемые на Конкурс, должны способствовать появлению новых сервисов,
технологий, улучшению городской инфраструктуры и соответствовать одному из следующих
направлений:
- ЖКХ, капитальный ремонт, строительство;
- Культура, отдых и досуг;
- Промышленность, предпринимательство, торговля;
-IT-технологии;
- Транспорт;
- Здравоохранение;
- Физическая культура, спорт;
- Экология;
- Туризм;
- Наука, образование;
Труд, занятость, социальная защита;
-Наука, образование;
Развитие новых территорий;
-Внутренние процессы (кадры, документооборот, контрактная деятельность, межведомственное
взаимодействие);
Другое.
В период с 14 июля по 15 окт ября каждый сотрудник сможет подать неограниченное количество
предложений по любому из тематических направлений конкурса, проголосовать за заявку других
участников, оставить комментарий. При подготовке заявки следует учитывать, что наиболее
высокую оценку экспертов заслуживают предложения, обладающие обоснованным экономическим
эффектом, актуальностью и новизной предлагаемого решения, практической направленностью и
перспективами массового внедрения. Авторы лучших предложений получат ценные призы и звание
«Новатора Москвы», пройдут дополнительное обучение для доработки своих идей до стадии
проектов, готовых к внедрению. Награждение победителей конкурса состоится 14–16 декабря
2014 года в рамках проведения Московского урбанистического форума. Отличительной
особенностью Конкурса является то, что награждением победителей Конкурс не заканчивается.
Конкурсная комиссия определяет не только проекты-победители, но и порядок реализации и
мониторинга внедряемых проектов в 2014-2015 годах.

Более подробная информация о Конкурсе размещена на сайте NOVATOR S.MSK.RU.
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