Приложение к приказу
от 1 сентября 2018 г. № 1-09

Положение о конкурсе инновационных проектов в рамках мероприятия
«II Форум технологических предпринимателей «ТехноКульт», проводимого
Региональной общественной организацией развития молодежных
инновационных проектов «Клуб УМНИКов Тюменской области»
Статья 1. Термины и определения
1. В настоящем Положении используются следующие термины и определения:
Организатор – Региональная общественная организация развития молодежных
инновационных проектов «Клуб УМНИКов Тюменской области»;
председатель – председатель Региональной общественной организации развития
молодежных инновационных проектов «Клуб УМНИКов Тюменской области»;
бюллетень – бюллетень оценки соответствия проектов критериям, заполняемый членом;
жюри – группа научных экспертов и специалистов в области бизнеса, исследований и
коммерциализации, принимающая решение о признании проектов наилучшими или о
признании отсутствия проектов, которые можно было бы признать наилучшими, в силу
несоответствия всех проектов критериям. Члены жюри осуществляют свою деятельность в
указанном качестве на безвозмездной основе;
Заявитель – физическое лицо или юридическое лицо, подавшее заявку. Множественность
лиц на стороне заявителя не допускается. Если в заявке указаны несколько лиц в качестве
заявителя, то заявителем для целей применения Положения считается только первое лицо из
указанных в заявке;
команда проекта – ключевые исследователи, разработчики и менеджеры проекта;
конкурс – конкурс инновационных проектов в рамках мероприятия «II форум
технологических предпринимателей «ТехноКульт» (далее – «ТехноКульт»), проводимого
Организатором;
конкурсант – физическое лицо или юридическое лицо, подавшее заявку на конкурс;
критерии – критерии, указанные в настоящем положении;
победители – заявители, представившие проекты, которые признан наилучшими в рамках
конкурса по итогам финала;
положение – настоящее Положение;
поток – группа конкурсантов, подающих заявки на участие в конкурсе;
презентация – презентация, подготовленная в свободной форме и содержащая описание
подхода конкурсанта к реализации проекта с учетом требований конкурса, в том числе в части
технологического решения, формирования команды, стратегии коммерциализации,
рассчитанная на устное выступление в ходе финала, не превышающее по длительности 7
минут;
проект – инвестиционно-привлекательный инновационный проект заявителя;
сайт конкурса – сайт Технокульт.рф.;

секретарь – участник со стороны Организатора, ответственный за организацию проведения
конкурса и осуществление действий Организатора, предусмотренных Положением, а также
выполняющий функцию секретаря жюри, но не входящий при этом в его состав;
финал – заключительный этап конкурса, в ходе которого по решению жюри из числа
финалистов отбираются победители;
финалист – полуфиналисты, чьи проекты по решению жюри были признаны наилучшими;
экспертная группа – группа членов Организатора, осуществляющая предварительный отбор
потенциальных заявителей и приглашающая заявителей к участию в очном этапе мероприятия.
2. Иные термины используются в значении, предусмотренном законодательством
Российской Федерации.
Статья 2. Общие положения
1. Положение определяет цели, задачи и порядок проведения конкурса.
2. Конкурс не является публичным конкурсом в значении этого понятия, предусмотренного
статьей 1057 Гражданского кодекса Российской Федерации.
3. Организатор оставляет за собой право по собственному усмотрению отменить,
завершить, приостановить или продлить конкурс, а также изменить любые условия Положения
в любое время и по любой причине, не неся при этом какой-либо ответственности перед
заявителями и иными лицами.
Копия приказа об отмене, завершении, приостановлении или продлении конкурса и (или)
Положение в измененной редакции размещаются на сайте Организатора в порядке,
предусмотренном для размещения Положения.
Статья 3. Предмет конкурса
Предметом конкурса являются отбор проектов в полуфинальную стадию (стадию
акселерации) для общего и специализированного участия на основании Заявки (Приложение
1), последующий отбор проектов в финал конкурса из числа полуфиналистов на основании
решения Организаторов.
Статья 4. Предпосылки конкурса
1. Конкурс является инициативой Организатора и профессионального сообщества по
выбору наиболее привлекательных проектов научно-исследовательской и инженернотехнической деятельности. Ценность совместного подхода заключается в синергии научнотехнической экспертизы с одной стороны, и технологических, инвестиционных, коммерческих
и менторских компетенций с другой. Совместный подход важен как при выборе проектов и
оценке их рисков, так и при дальнейшем сопровождении победителей.
2. Конкурс призван содействовать решению следующих задач:
1) предоставление возможности заявителям представить свои проекты в целях их
популяризации;
2) стимулирование разработчиков проектов к взаимодействию в рамках создания и
обеспечения функционирования ГАУ ТО «Западно-Сибирский инновационный центр»,
Тюменский Технопарк (интеграция в проект создания и обеспечения функционирования
центра);

3) стимулирование исследований и разработок среди российских и зарубежных
инновационных организаций по тематикам, востребованным рынком;
4) привлечение партнеров Организатора и венчурных фондов к взаимодействию с
участниками;
5) публичное освещение деятельности Организатора, участников, а также иных лиц,
участвующих в реализации проекта создания и обеспечения функционирования ГАУ ТО
«Западно-Сибирский инновационный центр», Тюменский Технопарк;
6) реализация потенциала синергии научного и предпринимательского сообществ;
7) содействие коммерциализации проектов победителей;
8) определение наилучших проектов по направлениям, соответствующим требованиям
Положения.
Статья 5. Допуск к участию в конкурсе
1. К участию в конкурсе допускаются любые физические и юридические лица, за
исключением:
1) физических лиц, принимающих участие в подготовке, проведении конкурса и оценке
заявок;
2) организаций, в которых работают или органы управления в которых входят лица,
принимающие участие в подготовке, проведении конкурса и оценке заявок;
3) несовершеннолетних лиц в качестве Заявителей;
В случае выявления нарушения требований настоящего пункта заявка оставляется без
рассмотрения.
2. Подаваемые заявки должны быть заполнены без нарушения прав иных лиц, в том числе
прав на результаты интеллектуальной деятельности, в полном соответствии с Положением,
быть полными, точными и достоверными.
Статья 6. Заинтересованность членов экспертной группы, членов жюри в итоге
рассмотрения заявки
1. Член экспертной группы, являющийся лицом, заинтересованным в итоге рассмотрения
заявки, обязан указать это. При этом указанный член экспертной группы не признается
участвующим в заседании экспертной группы для цели признания заседания экспертной
группы состоявшимся или несостоявшимся.
Член жюри, являющийся лицом, заинтересованным в итоге рассмотрения заявки, обязан
сообщить об этом, указав на это в специальном разделе бюллетеня, и, подписав бюллетень,
воздержаться от заполнения остальных разделов бюллетеня. При этом указанный член жюри не
признается участвующим в заседании жюри для цели признания заседания жюри,
состоявшимся или несостоявшимся по соответствующей заявке.
Заинтересованным в итоге рассмотрения заявки признается член экспертной группы, член
жюри, который извлекает или может извлечь выгоды для себя лично или для третьих лиц в
связи с рассмотрением заявки.
В случае выявления факта участия в принятии решения члена экспертной группы, который
должен был воздержаться от голосования по данному основанию, его бюллетень признается
недействительным.

Статья 7. Этап 1 «Прием заявок»
1. Заявители подают заявку в электронном виде путем заполнения ее формы на сайте
Форума.
2. Дата и время начала подачи и приема заявок: 5 сентября 2018 года, 00 ч 00 мин по
московскому времени.
3. Дата и время окончания приема заявок: 28 октября 2018 года, 23 ч 59 мин по
московскому времени.
4. К участию в конкурсе допускаются только команды, прошедшие акселерационную
программу в полном объѐме.
Статья 8. Этап 2 «Формальная проверка заявок»
1. В рамках формальной проверки заявок проводится проверка полноты и комплектности
заявок, а также соответствия заявки требованиям к заявкам и проектам, установленным
Положением.
2. Формальная проверка заявок выполняется членами Организатора по поручению
секретаря жюри на соответствие следующим требованиям:
№

Требование

Оценка

1.

Наличие и полнота заполнения заявки (а именно: заполнение всех пунктов Да, нет
электронной формы), соблюдение срока подачи в соответствии со статьей 7
Положения

2.

Соответствие проекта требованиям подпункта 1 пункта статьи 5 Положения

Да, нет

3.

Проект соответствует хотя бы одному из направлений: «IT»; «Materials»;
«Industry»; «Oil & Gas»; «Biotech»; «Medicine».

Да, нет

Статья 9. Этап 3 «Отбор полуфиналистов»
1. В рамках отбора полуфиналистов проводится содержательный анализ заявок членами
экспертной комиссии.
2. Отбор полуфиналистов проводится в форме заочного присутствия членов экспертной
комиссии путем рассмотрения полного объѐма поступивших заявок и составления списка
полуфиналистов.
3. Решения экспертной комиссии оформляются протоколами заседаний экспертной группы
и считаются принятыми в отношении заявки, если не менее 3 членов экспертной группы
оценили проект по каждому из критериев.
4. Данный список будет доступен не позже 00 часов 00 минут 17 ноября 2018 года на
официальном сайте Форума.
В протоколе указывается перечень заявок, прошедших отбор полуфиналистов для общего и
специализированного участия в соответствии с Заявкой (Приложение 1) и подлежащих
передаче для рассмотрения на этап 4 «Конкурс инновационных проектов».
Статья 10. Этап 4 «Конкурс инновационных проектов».

1. В рамках финала в очном режиме проводится оценка выступлений полуфиналистов, их
заявок и презентаций членами жюри с последующим заполнением бюллетеней в бумажном
виде.
2. Дата проведения финала: 20 декабря 2018 года.
3. Выступление осуществляется полуфиналистом или его представителем (если
полуфиналист является юридическим лицом) в присутствии членов жюри.
4. По итогам выступлений проекты, сведения о которых указаны в заявках, оцениваются по
следующим критериям.
Критерий
Баллы и оценка
№
1.

Технологическая

(5) – инновационная или прорывная технология в

инновационность

мировом масштабе, способная изменить технологии
в отрасли;
(4) – сходные решения находятся в стадии
пилотов

в

мире,

в

Российской

Федерации

отсутствуют;
(3) – сходные решения находятся в стадии
пилотов в Российской Федерации;
(2)

–

аналогичные

решения

отсутствуют

в

Российской Федерации, но уже применяются в
мире;
(1)

–

аналогичные

решения

уже

широко

применяются в Российской Федерации и в мире.
2.

Конкурентные преимущества по

(5) - уникальный продукт, способный изменить

сравнению

структуру рынка в своем сегменте в мире;

с

существующими

аналогами (за исключением цены)

(4) - есть уникальные конкурентные преимущества и
(или)

заметный

потенциал

коммерциализации

в

Российской Федерации и за рубежом;
(3) - есть некоторые конкурентные преимущества
и (или) потенциал коммерциализации в России;
(2) - потенциал ограничен, преимущества выражены
слабо;
(1) - конкурентные преимущества не выражены.

3.

Качество проработки бизнес

(5) - адекватно рассмотрены размера рынка,

модели проекта

модель продаж, целевые показатели продаж, сроки
возврата инвестиций;
(
(4) - модель продаж описана, но нет целевых
4
показателей продаж или расчета окупаемости;
)
(3) - описание бизнес-модели приведено, но не
отвечает на вопрос о том, как организация
собирается зарабатывать деньги;
(2) - описание бизнес-модели приведено
м
схематично;
о
(1) - нет ответа на вопрос о бизнес-модели.
д

4.

Квалификация команды проекта

(5)
е - команда проекта включает представителей
науки
и бизнеса и уже имеет опыт вывода на рынок
л
поставленным
целям и задачам инновационных
ь
продуктов;
(4)
п - команда проекта включает представителей
науки
и бизнеса, достаточна для разработки и
р
построения
схемы коммерциализации продукта;
о
(3)
д - команда проекта состоит из трех и более
человек,
обладающих научными и техническими
а
компетенциями
для создания продукта;
ж
(2) - команда проекта не обладает достаточным
опытом
и научно-техническими компетенциями;
о
(1)
п - нет ответа о компетенциях и квалификациях
состава
команды.
и

с
6. Наименования команд полуфиналистов и названия проектов, указанные в протоколе
а
заседания жюри, а также во всех бюллетенях членов жюри, принявших участие в заседании,
н
должны соответствовать заявкам. При несоблюдении
указанного требования соответствующие
а
бюллетени признаются недействительными.
7. Члены жюри, не направившие Организатору
заполненные в бумажном виде бюллетени
,

20 декабря 2018, а также члены жюри, не проголосовавшие в отношении хотя бы одного из
критериев, указанных в пункте 5 настоящей статьи, либо указавшие по данным критериям
н
варианты ответов, отличные от возможных в соответствии с пунктом 5 настоящей статьи,
считаются не принявшими участие о в заседании, а их бюллетени признаются
недействительными.
8. Заседание жюри на этапе 4 н
«Конкурс инновационных проектов» признается
состоявшимся, если в нем путем заполнения бюллетеней, признанных действительными,
е
участвовало не менее 3 членов жюри.
т

Общий регламент организации этапа:
1) секретарь готовит протокол заседания жюри для его подписания председателем жюри и
секретарем. В протоколе указывается перечень заявок, проекты по которым признаны
наилучшими. Наилучшими признаются проекты при соблюдении всех следующих условий:
а) проекты получили максимальный суммарный средний балл (рассчитывается как сумма
средних баллов по каждому критерию с округлением до 4 цифры после запятой включительно)
б) определение количества проектов, которые будут признаны наилучшими,
осуществляется Организаторами;
Статья 11. Итоги конкурса
1. Наилучшие проекты будут финансово поддержаны в рамках программ партнѐров
конкурса на безвозмездной основе в общем объѐме до 1 000 000 рублей.
2. Победители имеют возможность обратиться за менторской поддержкой к членам жюри
для дальнейшей разработки концепции проектов, за помощью в поиске инструментов
дальнейшего финансирования и (или) коммерциализации, а также представить проекты на
рассмотрение партнерам.
3. Партнеры вправе предоставлять дополнительные призы или иную поддержку
победителям и иным заявителям.
4. Претензии по заявкам, оставленным без рассмотрения, не принимаются.

Приложение 1
Заявка участника конкурса инновационных проектов в рамках мероприятия
«II Форум технологических предпринимателей «ТехноКульт»
1. Название проекта:
2. ФИО лидера проекта:

3. Контакты (e-mail, телефон):
4. Направление проекта (оставить одно наиболее подходящее):
-IT;
-Materials;
-Industry;
-Oil & Gas;
-Biotech;
-Medicine.
5. Опишите имеющиеся наработки проекта и ближайшие цели развития проекта (до 1000
символов):
6. Опишите проблему, на решение которой направлен проект (до 2000 символов):

7. Опишите, как ваш проект справляется с решением проблемы, в чѐм заключается
инновационность подхода (до 4000 символов):
8. Выберите формат участия в акселераторе (оставить один):
-Общий
Включает в себя прохождение всех образовательных блоков акселерационной программы,
возможность выступления в финале акселератора – конкурсе инновационных проектов перед
экспертами и инвесторами (только по решению организационного комитета).
- Специализированный*
Включает в себя прохождение всех образовательных блоков акселерационной программы,
персональную работу с экспертами образовательных блоков, возможность выступления в
финале акселератора – конкурсе инновационных проектов перед экспертами и инвесторами,
возможность получения специальных призов от партнѐров мероприятия (в т.ч. предусмотрено
безвозмездное финансирование лучших проектов) по результатам финала акселератора.
*Присвоение статуса специализированного участия в акселераторе осуществляется
организаторами, решение формируется на основе экспертизы Заявки группой отраслевых
экспертов. Если вы выбрали специализированный формат участия и не получили одобрение
организаторов, то вам автоматически присваивается статус общего формата участия.

Далее Заявка заполняется только участниками, выбравшими специализированный формат
участия в акселераторе.
9. Приведите ссылки на исследования и материалы, подтверждающие актуальность
заявленной проблемы (до 5 ссылок):
10.
Приведите ссылки на материалы, публикации и др., которые позволят узнать
больше о вашем проекте, технологии (до 5 ссылок):
11.
Опишите основные направления коммерциализации вашего проекта в ближайшей
перспективе, а также основных потребителей продукта (региональных, федеральных и
международных, не менее двух каждого уровня):
12.

Прикрепите презентацию вашего проекта (до 10 слайдов).

