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Приложение № 1
Утверждено приказом
Ассамблеи народов Евразии
от «04» июля 2022 г. № 72
Положение о конкурсе «Умные решения городов: Восток-Запад»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Положение о конкурсе «Умные решения городов: Восток-Запад»
Ассамблеи народов Евразии (далее соответственно - Положение, Конкурс,
Ассамблея) определяет порядок организации и проведения Конкурса,
организуемого и проводимого Ассамблеей.
1.2. Конкурс проводится с целями содействия в распространении результатов
и достижений молодых ученых из разных стран в сфере следующих общественно
значимых тем: «зеленые города», «городская регенерация», «безопасные города»,
«доступные инклюзивные города»; повышения уровня компетенций участников в
области
международного
научно-технологического
и
инновационного
сотрудничества, связанного с вопросами «умного» управления и использования
городских систем жизнедеятельности; вовлечения их в научные программы,
проекты.
1.3. Срок проведения Конкурса «Умные решения городов: Восток-Запад»: с
07 августа 2022 г. по 10 октября 2022 г. включительно. При этом Срок
предоставления конкурсных работ: 30.09.2022, срок объявления результатов
конкурса: 10 октября 2022 г.
1.4. В Конкурсе могут принимать участие молодые ученые (магистранты,
аспиранты или исследователи образовательной организации высшего образования
без ученой степени) из следующих стран: Российская Федерация, ОАЭ, Сирия,
Египет, Иордания, Марокко.
2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
2.1. Общее руководство работой по организации и проведению Конкурса
осуществляет Организационным комитет (далее - Оргкомитет) Конкурса.
2.2. Состав Оргкомитета утверждается приказом Ассамблеи.
2.3. Оргкомитет принимает решения о сроках проведения, направлениях и
номинациях Конкурса, а также о награждении победителей Конкурса, которые
оформляются приказами Ассамблеи и размещаются на интернет-странице
Конкурса официального сайта Ассамблеи по адресу: http:// eurasia-assembly.org.
2.4 Для участия в Конкурсе молодые ученые предоставляют в Оргкомитет в
электронном виде на почту smartcities@eurasia-assembly.org следующие
обязательные документы 1:
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При подаче документов в теме письма следует указать: «Умные решения городов: Восток-Запад»

• документ, подтверждающий действующий статус магистранта или
аспиранта вуза одной из стран, указанных в п.1.4. (справка вуза, письмоподтверждение руководителя программы, письмо-подтверждение профессора вуза
на выбор);
• согласие на обработку персональных данных по форме, утвержденной
Ассамблеей;
• презентация проекта до 12 слайдов (в формате PPT(Х) или PDF) или видеопрезентация до 90 секунд на английском языке;
• краткая аннотация проекта на английском языке до 1200 знаков.
2.5. Для участия в Конкурсе молодые ученые предоставляют в Оргкомитет в
электронном виде на почту smartcities@eurasia-assembly.org следующие
дополнительные документы 2:
• список опубликованных научных статей, проектов, работ;
• список выступлений на научных конференциях;
• копию документов, подтверждающих наличие у молодого ученого премий,
призов и иных наград, свидетельствующих о признании его научных или иных
творческих достижений;
• копии документов, подтверждающих получение и реализацию молодым
ученым грантов, научных стипендий, пройденных научных стажировок в
программах в сфере развития научной и научно-технической деятельности;
• список патентов, положительных решений, свидетельств на полезную
модель;
• список разработанных и внедренных программных продуктов, баз данных,
лабораторного оборудования и т.п.;
• список поданных заявок на изобретения рационализаторских предложений;
• рекомендательные письма.
2.6. Оргкомитет вправе запросить у участников дополнительную
информацию в рамках проведения конкурса. В случае непредставления
запрашиваемой информации организатор вправе отклонить заявку на участие в
конкурсе.
2.7. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в
представленной участником конкурса заявке и иных документах, такие участники
отстраняются от участия в конкурсе на любом этапе проведения.
2.8. Все материалы, представленные для участия в конкурсе, не
возвращаются участникам конкурса и не рецензируются.
2.9. Участники конкурса обязаны представить письменное согласие на
обработку персональных данных, переданных Ассамблее для участия в конкурсе.
Персональные данные используются и хранятся исключительно в целях
проведения конкурса, выбора и оглашения победителей.
Ассамблея обеспечивает безопасность обрабатываемых персональных
данных участников конкурса в соответствии с требованиями действующего
законодательства Российской Федерации.
2.10. Оргкомитет осуществляет общую оценку профессиональных
достижений молодых ученых на основании критериев с использованием
экспертно-балльной системы:
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Список является полным, но необязательным

Каждый критерий оценивается баллами следующим образом:
№

Критерий

Баллы

1. Соответствие темы проекта требованиям п.1.2
настоящего Положения 3.

2. Актуальность
территорий.

проекта

для

предлагаемых

3. Количество печатных публикаций
по
теме
конкурса, где участник является автором либо
соавтором.
4. Наличие у участника патентов изобретения,
положительных решений,
свидетельств на
полезные модели, промышленные образцы,
свидетельств
о
регистрации
программных
продуктов.
5. Участие
в
опытно-конструкторских и
технологических работах, в результате которых
созданы технологии, программы или новые
материалы с улучшенными характеристиками,
содействующих реализации тематике конкурса
(п.1.2 Положения).
6. Участие
в
научных
исследованиях
и
технологических работах,
содействующих
реализации тематике конкурса (п.1.2 Положения),
результаты которых получили практическое
применение.
7. Участие в научных конференциях, семинарах за
последние 5 лет по теме.
8. Наличие рекомендательных писем.

нет – 0
есть -5

нет – 0
есть – от 1 до 10 (по
решению экспертов
Оргкомитета конкурса)
нет – 0
от 1 до 3 – 1
от 4 до 5 – 2
свыше 5 – 3
нет – 0
есть – 2

нет – 0
есть – 2

нет – 0
есть – 2
нет – 0
есть – 1
нет- 0
есть - 1

2.11. Оргкомитет подводит итоги и определяет победителей Конкурса из
участников, набравших наибольшее количество баллов по указанным критериям.
Количество призовых мест в каждой номинации, устанавливается Оргкомитетом
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Работы, не соответствующие данному критерию, снимаются с рассмотрения.

Конкурса, исходя из количества работ, поданных на конкурс, и утверждается
протоколом Оргкомитета Конкурса до начала подведения итогов. Решение о
результатах Конкурса фиксируется в итоговом протоколе.
4. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА
4.1. По итогам Конкурса участникам вручаются сертификаты участников
Конкурса.
4.1. По итогам Конкурса 10 победителям вручаются дипломы победителей
Конкурса.
4.2. Награждение победителей проводится в Ассамблее.
4.3. Победители Конкурса обеспечиваются авиабилетами и проживанием для
участия в Международном форуме "Умные решения городов: Восток-Запад" на
площадке БГТУ им. Шухова (г. Белгород, РФ), 29-30 ноября 2022 г., согласно
календарному плану проекта.
4.4. Победители Конкурса участвуют в презентации своих проектов на
площадке Международного форума "Умные решения городов: Восток-Запад" на
площадке БГТУ им. Шухова (г. Белгород, РФ) (10 человек).
5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Оргкомитет не несет ответственность за несоблюдение, несвоевременное
выполнение участниками условий настоящего положения, получение от
участников неполных, некорректных сведений, необходимых для участия в
конкурсе.
5.2. Оргкомитет не несет ответственность за неполучение от участников
необходимых сведений, в том числе по вине почтовой службы, организаций связи,
за технические проблемы и (или) мошеннические действия в сети «Интернет» и
(или) каналах связи, используемых при проведении конкурса, а также за
невозможность осуществления связи с участником из-за неверно указанных или
неактуальных контактных данных.
5.3. Победители конкурса с их согласия могут привлекаться к участию в
различных мероприятиях, организованных Ассамблеей, в целях популяризации
Конкурса.
5.4. Организатор Конкурса не несет ответственности за перенос сроков и сбои
в проведении Конкурса, а также невозможность получения приза победителем,
вызванные обстоятельствами форс-мажор.
5.5. К обстоятельствам форс-мажора относятся: война, землетрясение,
наводнение, ураган, пожар или подобные явления, а также законы, распоряжения и
иные нормативные документы компетентных государственных органов, принятые
после опубликования настоящего Положения и препятствующие его исполнению.
5.6. Настоящее Положение вступает в силу со дня его утверждения.
5.7. Указанный Конкурс носит социальную направленность и не имеет
какой -либо коммерческой составляющей.

Appendix № 2
Approved by the order of
the Eurasian Peoples' Assembly
July 01, 2022 № 72

Statute on the competition "Smart Solutions of Cities: East-West"
1. GENERAL TERMS
1.1. The Statute on the competition "Smart Solutions of Cities: East-West" of the
Eurasian Peoples' Assembly (hereinafter respectively - the Statute, the Competition, the

Assembly) determine the procedure for organizing and holding the Competition,
organized and conducted by the Assembly.
1.2. The competition is held to promote the dissemination of the results and
achievements of Russian and foreign young scientists in the field of the following socially
significant topics: "green cities", "urban regeneration", "safe cities", "accessible inclusive
cities"; increasing the level of competencies of participants in the field of international
scientific, technological and innovative cooperation related to the issues of "smart"
management and the use of urban life systems; their involvement in scientific programs
and projects.
1.3. The duration of the Competition "Smart solutions of cities: East-West": from
August 07, 2022 to October 10, 2022 inclusive. The deadline for submitting competitive
projects and supporting documents: 09/30/2022; the deadline for announcing the results
of the competition: October 10, 2022.
1.4. Young scientists (graduate and PhD students or researchers of an educational
organization of higher education without a scientific degree) from the following countries
can take part in the Competition: Russian Federation, United Arab Emirates, Syria, Egypt,
Jordan, Morocco.
2. ORGANIZATION AND PROCEDURE OF THE COMPETITION
2.1. General management of the organization and conduct of the Competition is
carried out by the Organizing Committee (hereinafter referred to as the Organizing
Committee) of the Competition.
2.2. The composition of the Organizing Committee is approved by the order of the
Assembly.
2.3. The Organizing Committee decides on the timing, directions and nominations
of the Contest, as well as on the awarding of the winners of the Contest, which are issued
by orders of the Assembly and posted on the Contest website as part of the Assembly's
corporate website at: http://eurasia-assembly.org.
2.4. To participate in the Competition4, young scientists submit the following
mandatory documents to the Organizing Committee in electronic form to the e-mail
smartcities@eurasia-assembly.org:
• document confirming the current status of a graduate and PhD student of a
university in one of the countries specified in clause 1.4. (Certificate of the university,
letter of confirmation of the head of the program, letter of confirmation of the professor
of the university to choose from);
• consent to the processing of personal data in the form approved by the Assembly;
• project presentation up to 12 slides (in PPT(X) or PDF format) or video
presentation up to 90 seconds in English;
• a brief annotation of the project in English, up to 1200 characters.
2.5. To participate in the Competition, young scientists provide the following
additional documents 5 to the Organizing Committee in electronic form at
smartcities@eurasia-assembly.org:
• list of published scientific articles, projects, works;
• list of speeches at scientific conferences;
4
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When submitting documents, the subject of the letter should indicate: " Smart solutions of cities: East-West ".
The list is complete but not mandatory.

• a copy of documents confirming that the young scientist has prizes, prizes and
other awards, indicating the recognition of his scientific or other creative achievements;
• copies of documents confirming the receipt and implementation by young
scientists of grants, scientific scholarships, completed scientific internships in programs
in the field of development of scientific and scientific and technical activities;
• list of patents, positive decisions, utility model certificates;
•a list of developed and implemented software products, databases, laboratory
equipment, etc.;
• list of submitted applications for inventions and rationalization proposals;
• letters of recommendation.
2.6. The Organizing Committee has the right to request additional information from
the participants within the framework of the competition. In case of failure to provide the
requested information, the organizer has the right to reject the application for participation
in the competition.
2.7. In the event that the information contained in the application submitted by the
participant and other documents is found to be unreliable, such participants are excluded
from participation in the competition at any stage.
2.8. All materials submitted for participation in the competition are not returned to
the participants of the competition and are not reviewed.
2.9. Participants of the competition are required to provide written consent to the
processing of personal data submitted to the Assembly for participation in the
competition.
Personal data is used and stored solely for the purpose of holding the competition,
selecting and announcing the winners.
The Assembly ensures the security of the processed personal data of the contest
participants in accordance with the requirements of the current legislation of the Russian
Federation.
2.10. The organizing committee carries out a general assessment of the professional
achievements of young scientists based on criteria using an expert-point assessment:
Competition criterion and points:
№

Criterion
1. Compliance of the theme of the project with the
requirements of clause 1.2 of this Statute 6.

Points
max - 26
no - 0
yes -5

2. Relevance of the project for the proposed
no - 0
territories.
yes - from 1 to 10 (according to
the decision of the jury of
experts of the Organizing
Committee of the competition)
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Projects that do not meet this criterion are removed from consideration.

3. The number of printed publications on the topic
of the competition, where the participant is the
author or co-author.
4. The participant has patents for inventions,
positive decisions, certificates for utility models,
industrial designs, certificates of registration of
software products.
5. Participation in technological development and
design, that contribute to the implementation and
realization of the competitive topics (clause 1.2
of the Statute).
6. Participation in scientific research that contributes
to the implementation of the subject of the
competition (clause 1.2 of the Statute), the results
of which have received practical application.
7. Participation in scientific conferences, seminars
on the competitive topic for the last 5 years.
8. Letters of recommendation.

no - 0
from 1 to 3 - 1
4 to 5 - 2
over 5 - 3
no - 0
yes - 2

no - 0
yes - 2

no - 0
yes - 2
no - 0
yes - 1
no - 0
yes - 1

2.11. The Organizing Committee sums up and determines the winners of the
Contest from the participants who scored the most points according to the specified
criteria. The number of prizes in each nomination is established by the Organizing
Committee of the Competition, based on the number of works submitted for the
competition, and is approved by the minutes of the Organizing Committee of the
Competition before the summing up. The decision on the results of the Competition is
recorded in the final protocol.
3. AWARDING OF THE WINNERS OF THE COMPETITION
3.1. According to the results of the Competition, participants are awarded
certificates of participation in the Competition.
3.2. According to the results of the Competition, 10 winners are awarded
diplomas of the winners of the Competition (only 5 winners from the Russian
Federation and 5 winners from the MENA countries).
3.3. The award ceremony is held in the Assembly.
3.4. The winners of the Contest are provided with air tickets and accommodation
for participation in the International Forum "Smart Solutions of Cities: East-West" at the
BSTU named after V.G. Shukhov (Belgorod, Russian Federation), November 29-30,
2022, according to the Project Schedule.
3.5. The winners of the Competition participate in the presentation of their projects
at the site of the International Forum "Smart Solutions of Cities: East-West" at the BSTU
named after V.G. Shukhov (Belgorod, Russian Federation) (10 people).

4. FINAL CLAUSES
4.1. The Organizing Committee is not responsible for non-compliance, untimely
fulfillment by participants of the conditions of this Statute, receipt from participants of
incomplete, incorrect information necessary for participation in the competition.
4.2. The organizing committee is not responsible for failure to receive the necessary
information from the participants, including through the fault of the postal service,
communication organizations, for technical problems and (or) fraudulent activities on the
Internet and (or) communication channels used during the competition, as well as for the
inability to communicate with the participant due to incorrect or outdated contact
information.
4.3. The winners of the Competition, with their consent, may be involved in various
events organized by the Assembly in order to promote the Competition.
4.4. The Organizer of the Contest is not responsible for the postponement and
failures in the Contest, as well as the inability to receive the prize by the winner, caused
by force majeure circumstances.
4.5. Force majeure circumstances include: war, earthquake, flood, hurricane, fire
or similar phenomena, as well as laws, orders and other regulatory documents of the
competent state bodies adopted after the publication of this Statute and preventing its
implementation.
4.6. This Statute shall enter into force from the date of its approval.
4.7. This Competition has a social orientation and does not have any commercial
intention or proposal.

