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Статья 1. Термины и определения
1. В настоящем положении используются следующие термины и определения:
1)
экспертный борд— орган, на безвозмездной основе принимающий решение о
признании проектов наилучшими. Экспертный борд оценивает проекты по бальной системе.
Проект, получивший максимальное число баллов, признается наилучшим. Члены экспертного
борда принимают участие в работе жюри на безвозмездной основе и обязаны сообщать о своей
возможной заинтересованности. Член экспертного борда, 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 по данной заявке. При этом указанный член экспертного борда
не признается участвующим в заседании по данной заявке для цели признания заседания
экспертного борда
состоявшимся или несостоявшимся. Заинтересованным в итоге
рассмотрения заявки признается член экспертного борда, который извлекает или может
извлечь выгоды в связи с рассмотрением заявки. В случае выявления факта участия в принятии
решения члена экспертного борда, который должен был воздержаться от голосования по
данному основанию, его бюллетень признается недействительным;
2) заявитель — заявитель, т.е. физическое лицо или юридическое лицо, подавшее
заявку;
3)
заявка — заявка на участие в конкурсе заполняется с помощью анкеты с
приложенными документами;
4)
команда проекта — ключевые разработчики и менеджеры проекта;
5)
направление — одно из направлений конкурса, определяемого совместно с
Партнерами.
6) конкурс, конкурсный отбор — конкурс инновационных проектов, проводимый в
режиме онлайн среди всех заявителей, разделенных по направлениям, в соответствии с
требованиями настоящего Положения;
7)
конкурсант — заявитель, подавший заявку на участие в конкурсе;
8)
организаторы конкурса — Фонд развития инновация Республики Саха (Якутия),
Партнеры;
9)
победитель — заявитель, представивший проект, который признан наилучшим
в рамках конкурса, по каждому направлению;
10)
партнеры — индустриальные или технологические субъекты, которые
определяют направление, формулируют перечень задач, участвуют в отборе проектов и в
определении победителя направления. С Партнером заключается рамочное Соглашение о
партнерстве. Партнер может заключить с победителем документ о сотрудничестве в сфере ,
решения технологической или иной задачи Партнера;
11)
положение - документ о порядке проведения конкурса инвестиционно
привлекательных исследовательских проектов в рамках проводимого мероприятия онлайн
стартап-тура «Стартап Экспедиция Б8» в 2020 году;
12)
предварительный отбор — первый этап конкурса, в ходе которого по решению
экспертного борда из числа заявок по итогам предварительного отбора определяются
конкурсанты;
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13)
окончательный отбор — второй этап конкурса, в ходе которого по решению
экспертного борда из числа проектов конкурсантов в каждом направлении отбирается 1
наилучший;
14)
проект – инновационный проект по разработке и коммерциализации новых
технологий, соответствующий теме направления и представленный на конкурс;
15)
сайт конкурса — сайт http://startupexpedition.ru/;
2. Иные термины используются в значении, предусмотренном законодательством
Российской Федерации.
Статья 2. Общие положения
Положение определяет цели, задачи и порядок проведения конкурсного отбора
организаторами.
2.
Объявление конкурса осуществляется путем размещения соответствующей
публикации и настоящего Положения на сайте конкурса и в СМИ.
З. Организаторы оставляют за собой право по собственному усмотрению отменить,
завершить, приостановить или продлить конкурс, а также изменить любые условия Положения
по любой причине, не неся при этом какой-либо ответственности перед заявителями и иными
лицами.
Копия приказа об отмене, завершении, приостановлении или продлении конкурса, а
также изменении Положения размещается на сайте конкурса, а также на сайте конкурса в
порядке, предусмотренном для размещения Положения (в случае изменения Положения — в
форме единого документа).
4.
Конкурс не является публичным конкурсом (гл. 57 Гражданского кодекса
Российской Федерации (РФ), публичным обещанием награды (гл. 56 Гражданского кодекса
РФ), торгами (ст. 447, 448, 449.1 Гражданского кодекса РФ). Объявление конкурса не влечёт
возникновения на стороне Фонда каких-либо юридических обязательств, в том числе
предусмотренных названными главами и статьями Гражданского кодекса РФ
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Статья З. Предмет конкурса
1. Предметом конкурса является определение победителей из числа конкурсантов на
основании определенных экспертным бордом наилучших проектов, имеющих значительный
потенциал
коммерциализации
и
выраженную
инновационную
составляющую
технологического решения и соответствующих требованиям, перечисленным в Положении.
Статья 4. 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;
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2)
организаций, в состав которых входят лица, принимающие участие в
подготовке, проведении конкурса и оценке заявок.
В случае выявления нарушения настоящего пункта заявка оставляется без
рассмотрения.
Если после присуждения победы в конкурсе юридическому или физическому лицу,
организаторам станет известно о несоблюдении требований пункта 1 настоящей статьи,
указанное лицо может быть лишено статуса Победителя конкурса.
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.
3. Все поступившие для участия в конкурсе материалы заявок остаются в распоряжении
организаторов конкурса и авторам проектов не возвращаются.
4. Апелляции по итогам рассмотрения Заявок не принимаются. Результаты конкурса не
комментируются.

Статья 5. «Организация деятельности экспертной группы»
1. Состав экспертного борда для каждого направления утверждается для оценки
конкурсных заявок.
2. Конкурс проводится в несколько этапов: предварительный заочный отбор, очный
(онлайн) отбор на этапах и определение победителей по каждому направлению.
Статья 6. Этап 1 «Предварительный отбор» (заочный отбор)
1.
В рамках предварительного отбора проводится содержательный анализ заявок
членами экспертного борда.

2.

Предварительный отбор заявок проводится в форме заочного присутствия

членов экспертной группы путем проставления ответов и баллов по каждой заявке.
З. В ходе отбора проекты, сведения о которых указаны в заявках, оцениваются по шкале
от 1 до 5 по следующим критериям:
●

технологическая инновационность;

●

конкурентные преимущества по сравнению с существующими аналогами;

●

качество проработки бизнес-модели проекта;

●

уровень квалификации команды проекта, соответствие команды проекта

поставленным целям и задачам.
4. Наилучшими в каждом регионе направлении признаются проекты, получившие
максимальный суммарный средний балл.
5. Организаторы для каждого региона направления определяют Лимит количества
проектов, признаваемых наилучшими и ставшими конкурсантами.
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6.

Количество проектов, признанных наилучшими и ставшими конкурсантами,

может быть не более Лимита. А так же, может быть менее Лимита, если общее количество
заявок менее Лимита. Количество проектов, признанных наилучшими и ставшими
конкурсантами, определяется Организаторами не менее, чем за 3 рабочих дня до даты
проведения завершающего отбора.
7. Информация о списке отобранных экспертным бордом подлежит размещению в сети
«Интернет» на сайте http://startupexpedition.ru/.
Статья 7. Этап 2 «Очный отбор»
1.

В рамках очного отбора в очном режиме проводится оценка выступлений и

презентаций конкурсантов членами экспертного борда с последующим заполнением
бюллетеней в бумажном или электронном виде.
2.

Состав экспертного борда в каждом направлении определяется Организаторами

не менее, чем за 1 день до проведения очного отбора.
З. Презентация проектов проводится в форме очного рассмотрения в режиме онлайн
экспертным бордом презентаций конкурсантов. Презентация обязательно должна проводиться
заявителем проекта или его представителем, если заявитель является юридическим лицом, в
присутствии членов жюри.
Презентация готовится в свободной форме продолжительностью пять-семь минут.
4. В ходе презентации проекты оцениваются по следующим критериям:

1
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Критерий
Технологическая
инновационность

Конкурентные преимущества по
сравнению с существующими
аналогами (за исключением
цены)

Баллы и оценка
(5) - инновационная или прорывная технология в
мировом масштабе, способная изменить технологии
в отрасли;
(4) — сходные решения находятся в стадии пилотов
в мире, в Российской Федерации отсутствуют;
(З) — 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.
(5) - уникальный продукт, способный изменить
структуру рынка в своем сегменте в мире;
(4) - есть уникальные конкурентные преимущества
и (или) заметный потенциал коммерциализации в
Российской Федерации и за рубежом;
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3

Качество проработки бизнесмодели проекта
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Квалификация команды проекта,
соответствие команды проекта
поставленным целям и задачам

5.

(З) — есть некоторые конкурентные преимущества
и (или) потенциал коммерциализации в России;
(2) - потенциал ограничен, преимущества
выражены слабо;
(1) — конкурентные преимущества не выражены.
(5) — адекватно рассмотрены размеры рынка,
модель продаж, целевые показатели продаж, сроки
возврата инвестиций;
(4) — модель продаж описана, но нет целевых
показателей продаж или расчета окупаемости;
(З) — описание бизнес-модели приведено, но не
отвечает на вопрос о том, как организация
собирается зарабатывать деньги;
(2) - описание бизнес-модели приведено
схематично;
(1) — нет ответа на вопрос о бизнесмодели.
(5) — команда проекта включает представителей
науки и
коммерциализации продукта;
(З) — команда бизнеса и уже имеет опыт вывода на
рынок инновационных продуктов;
(4) — команда проекта включает представителей
науки и бизнеса, достаточна для разработки и
построения схемы проекта состоит из трех и более
человек, обладающих научными и техническими
компетенциями для создания продукта;
(2) — команда проекта не обладает достаточным
опытом и научно-техническими компетенциями;
(1) — нет ответа о компетенциях и квалификациях
состава команды.

Заседание экспертного борда на этапе 2 «Очный отбор» признается

состоявшимся, если в нем путем заполнения бюллетеней, признанных действительными,
участвовало не менее 3 членов экспертного борда. В этом случае:

1)

готовится протокол заседания экспертного борда. 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);
б) количество проектов, признанных наилучшими и ставших победителями конкурса в
каждом направлении, не превышает установленный лимит.
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2)

перечень заявок, проекты по которым признаны наилучшими и ставших

победителями конкурса, в течение 2 дней после принятия решения экспертного борда
публикуются на сайте http://startupexpedition.ru/

Статья 8. Итоги конкурса
1. По итогам конкурса:

1)

победители конкурса онлайн стартап-тур «Стартап Экспедиция Б8» в 2020 году

получают призы в соответствии с Положением о награждении победителей;

2)

партнеры вправе предоставлять специальные призы или иную поддержку

победителям и иным заявителям.
2. Претензии по заявкам, оставленным без рассмотрения, не принимаются.
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