Новат оры Москвы - победит ели из Зеленограда
24.11.2014
Конкурс «Новаторы Москвы» проводился в Правительстве Москвы впервые на основании поручения
Мэра Москвы и был призван задействовать инновационный и творческий потенциал каждого
сотрудника.
Заявки на конкурс принимались с15 июля до 31 окт ября. Новые идеи могли предлагать только
сотрудники Правительства Москвы и подведомственных организаций. На площадке конкурса
зарегистрировалось более 5000 сотрудников, от префектуры –332 человека.
Всего на конкурс было подано 1230 идей. Из них по ведомству Префектуры Зеленограда было
подано 46 идей, по этому показателю мы заняли 7-е мест о. Но Зеленоград выделился не по
количеству, но по качеству проработки идей. 12 из сформулированных идей вошло в первую
двадцат ку проект ов по значимости. Значимость определялась по результатам голосования
участников.
На вт ором эт апе каждое ведомство определяло финалистов - 3 лучшие идеи для дальнейшего этапа
конкурса. Всего было выбрано104 идеи.
Префектурой Зеленоградского АО г.Москвы, из 17 идей, относящихся к ее компетенции, в финал
конкурса было выбрано две из них:
1. «Дворовые практики» – команда директора ГБУ «Энергия» Яковлевой Марины Николаевны,
2. Использование модели «Делового совершенства» в сфере ЖКХ – команда начальника отдела ИТР
префектуры Коробовой Анны Николаевны.
В финал конкурса также прошли еще 3 идеи, сформулированные сотрудниками префектуры и
выбранные другими Департаментами.
Департ амент науки и промышленност и города Москвы выделил 2 идеи, сформулированные
начальником Отдела науки, промышленной политики и предпринимательства Савиновым Михаилом
Викторовичем на темы:
· «Виртуальная площадка для демонстрации научно-технических и инновационных проектов
молодежи»,
· «Комплекс обучающих мероприятий для учащихся школ, колледжей и вузов, направленных на
привитие и развитие у них инновационно-ориентированной бизнес-культуры».
Также идея, сформулированная сотрудником отдела префекта Гущиной Еленой Николаевной
«Сохранение " уголка истории" Москвы 50-х гг.», нашла интерес в Департ амент е имущест ва
города Москвы.
В течение этой недели авторы проходили интенсивные тренинги по проектному управлению и
презентации проектов, в ходе которых они дорабатывали свои предложения в проекты.
И вот Москве на площадке акселерации стартапов в Красном Октябре была проведена защит а
проект ов перед членами конкурсной комиссии.
На рассмотрение на комиссии были вынесены все 5 указанных проектов префектуры Зеленограда.
Два выдвинут ых префект урой проект а ст али победит елями конкурса:
1. «Дворовые практики» – команда директора ГБУ «Энергия» Яковлевой Марины Николаевны,
2. Использование модели «Делового совершенства» в сфере ЖКХ – команда начальника отдела ИТР
префектуры Коробовой Анны Николаевны.
Авторы проектов будут награждены на финальном мероприятии Конкурса 10 декабря, и в это время
пройдет выставка проектов.
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