


1. Настоящее Положение о конкурсе инновационных проектов «Арктический стартап»
Фонда венчурных инвестиций Республики Карелия (далее – Положение) определяет
порядок организации и проведения конкурса инновационных проектов
«Арктический стартап» (далее – Конкурс), организуемого и проводимого Фондом
венчурных инвестиций Республики Карелия (далее – Фондом) в соответствии с
Положением «О порядке проведения конкурсов Фонда венчурных инвестиций
Республики Карелия». С текстом Положения о Конкурсе можно ознакомиться на сайте
Конкурса: http://startup.karelia.ru (далее – сайт Конкурса).

2. В тексте Положения используются следующие термины и определения:

● «инновационный проект (Проект)» – комплекс направленных на достижение
экономического эффекта мероприятий по осуществлению инноваций, в том
числе по коммерциализации научных и (или) научно-технических результатов.
Инновационный проект характеризуется высоким допустимым уровнем риска,
возможностью недостижения запланированного результата, в том числе
экономического эффекта от реализации такого инновационного проекта;

● мероприятие «Демо-день» («Демо-день») – встреча участников Конкурса для
презентации Проектов Партнерам конкурса;

● партнеры конкурса – организации, сотрудничающие с Фондом по вопросам
проведения мероприятия «Демо-день»;

● Фонд содействия инновациям – ФГБУ «Фонд содействия развитию малых форм
предприятий в научно-технической сфере».

3. Цель Конкурса – создание условий для эффективного взаимодействия субъектов
деятельности в сфере инноваций, коммерческих и некоммерческих организаций,
органов государственной власти и органов местного самоуправления в интересах
развития инновационной деятельности в Арктической зоне Республике Карелия, а
также популяризация инновационного предпринимательства и
предпринимательства в целом, как эффективной жизненной стратегии.

Задачами Конкурса являются:

● выявление субъектов инновационной деятельности, которым может быть
оказана финансовая поддержка Фондом;

● оказание содействия реализации Проектов в Арктической зоне Республики
Карелия;

● выявление граждан и хозяйствующих субъектов Республики Карелия,
интересующихся инновационной деятельностью или ведущих инновационную
деятельность;

● оказание содействия внедрению инноваций в Арктическую зону Республики
Карелия;
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● оказание информационно-консультационной поддержки субъектам
деятельности в сфере инноваций;

● формирование позитивного образа инновационного предпринимательства как
важного фактора успешного развития экономики региона.

4. Для участия в Конкурсе участник должен соответствовать требованиям,
установленным в Положении.

4.1. Участниками Конкурса  могут  быть:

● индивидуальный предприниматель, зарегистрированный в установленном
законодательством Российской Федерации порядке. Ограничений по дате
регистрации участников не предусмотрено;

● юридическое лицо, зарегистрированное в установленном законодательством
Российской Федерации порядке, независимо от его организационно-правовой
формы. Ограничений по дате регистрации юридического лица не
предусмотрено;

● физическое лицо, имеющее постоянную регистрацию в Республике Карелия.

4.2. В Конкурсе могут участвовать одновременно несколько физических лиц,
являющихся индивидуальными предпринимателями, учредителями,
руководителями одной организации либо неформальной группы. Такая группа лиц,
совместно участвующих в Конкурсе и представляющих свой общий Проект,
рассматривается как один участник.

5. К участию в Конкурсе не допускаются лица, представляющие организации,
которые:

● осуществляют деятельность, запрещенную законодательством Российской
Федерации;

● являются кредитными организациями, страховыми организациями,
негосударственными пенсионными фондами, ломбардами;

● осуществляют деятельность в сфере игорного бизнеса, производят и (или)
реализуют подакцизные товары, а также добывают и (или) реализуют полезные
ископаемые, за исключением общераспространенных полезных ископаемых;

● производят товары или технологии двойного назначения, а также вооружения,
за исключением производства гражданских видов оружия и расходных
материалов к ним.

6. Для проведения Конкурса создается организационный комитет (далее –
Оргкомитет), состоящий из представителей Фонда, Министерства экономического
развития Республики Карелия, ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный
университет».
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7. Итоги Конкурса подводятся Жюри, состав которого утверждается Оргкомитетом.

8. Конкурс проводится с 1 июня 2021 года по 29 октября 2021 года. Конкурсные заявки

принимаются с 1 июня 2021 года по 15 октября 2021 года.

9.В рамках Конкурса рассматриваются Проекты для реализации в Арктической зоне
Республики Карелия по следующим направлениям:

● цифровые технологии,

● медицина и технологии здоровьесбережения,

● новые материалы и химические технологии,

● новые приборы и интеллектуальные производственные технологии,

● биотехнологии,

● ресурсосберегающая энергетика,

● новые образовательные технологии.

10. По каждому направлению определяются победители Конкурса. Победителями
считаются участники, набравшие по критериям оценивания не менее  14 баллов.

11. Победители могут принять участие в мероприятии «Демо-день» в заключительной
части Конкурса и лично  представить Проекты Фонду и Партнерам конкурса.

12. Заявители подают заявку на участие в Конкурсе в электронном виде путем
заполнения формы в специализированной электронной системе (личном кабинете)
на сайте Конкурса с приложением следующих документов:

● презентации Проекта;

● копии в формате pdf письменных заявлений (на имя заявителя) участников
команды Проекта, подтверждающих их участие (или намерение участвовать) в
реализации Проекта, представленного заявителем (с обязательным указанием
точного наименования Проекта заявителя). Данные заявления прилагаются в
случае участия в Конкурсе команды, состоящей из двух и более участников;

● согласия на обработку персональных данных.

Датой подачи конкурсной заявки считается дата отправки формы на сайте Конкурса.
Конкурсные заявки, поданные позднее срока подачи заявок на участие в Конкурсе,
рассмотрению не подлежат.

13. Регистрационная форма, заполненная не полностью, считается недействительной,
а соответствующая конкурсная заявка рассмотрению не подлежит.

14. В состав Жюри приглашаются эксперты в области инновационного
предпринимательства и развития бизнеса, представители органов государственной
власти, руководители объединений предпринимателей, представители
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бизнес-структур. Члены Жюри Конкурса осуществляют свою работу на безвозмездной
основе. Функции Жюри включают в себя:

● анализ и оценку конкурсных материалов участников,

● проведение собеседования с участниками (по необходимости),

● определение победителей Конкурса в направлениях.

15. Конкурс проводится в 3 этапа:

● 1 этап – прием заявок на участие в Конкурсе (с 1 июня по 15 октября 2021 года);

● 2 этап – оценка Проектов и определение участников, успешно прошедших
конкурсный отбор (с 18  октября по 22 октября 2021 года);

● 3 этап – мероприятие «Демо-день», презентация Проектов победителей Фонду
венчурных инвестиций Республики Карелия, Фонду содействия инновациям,
технологическим компаниям работающим в Арктической зоне Республики
Карелия (29 октября 2021 года);

15.1. Представляя конкурсную заявку, претенденты подтверждают право
использования переданной информации в целях, связанных с проведением Конкурса.

15.2. Оргкомитет Конкурса обеспечивает:

● прием конкурсных заявок на участие в Конкурсе и их регистрацию в день
поступления;

● предварительную проверку заявок на предмет полноты и комплектности;

● направление конкурсных заявок и материалов на рассмотрение Жюри;

● организацию и проведение мероприятия «Демо-день».

16. Каждый участник Конкурса оценивается Жюри по критериям в рамках своего
направления. Победители определяются по сумме набранных средних баллов.

Критерии оценки участников Конкурса в рамках каждой номинации:

1) Критерий «Научно-технический уровень продукта, лежащего в основе Проекта»

№ Показатели
критерия

Содержание показателя Максимально
е значение
критерия в

баллах

1.1 Оценка
качества

Определяется уровень новизны технического
решения, лежащего в основе создаваемого

продукта, а также обоснованность и

3

4



технического
решения

достаточность предложенных методов и
способов решения задач. Оценивается

вероятность успешного исполнения
технического решения, его результаты в

контексте реализации всего Проекта.

1.2 Оценка
технического
задания (ТЗ),
календарного
плана (КП) и

сметы расходов

Оценивается качество предоставленных ТЗ,
КП и сметы на полноту и корректность

заявляемых требований, реалистичность
заявленных сроков, достаточность перечня

работ, адекватность и обоснованность
заявленных затрат.

3

1.3 Оценка задела
и

интеллектуальн
ой

собственности
по тематике

Проекта

Оценивается имеющийся у заявителя
научно-технический и практический задел, а

также имеющийся и планируемый уровень
защиты прав на интеллектуальную

собственность.

3

2) Критерий «Перспективы коммерциализации Проекта»

№ Показатели
критерия

Содержание показателя Максимально
е значение
критерия в

баллах

2.1 Оценка
коммерческих

перспектив
продукта и

определения
целевых

сегментов

Оценивается наличие и правильность
выбора целевых потребительских сегментов
(рынков), их объемы, динамика и потенциал

развития.

Оценивается востребованность и
коммерческие перспективы продукта в

выбранных сегментах (рынках).

3

2.2 Оценка
потенциальных

Оцениваются ключевые для потребителя
характеристики, по которым у

3
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конкурентных
преимуществ

продукта/технологии выявлены
преимущества перед аналогами.

2.3 Оценка
бизнес-модели

и стратегии
продвижения

продукта

Оценивается полнота и жизнеспособность
бизнес-модели создания, развития и

продвижения продукта.

3

3) Критерий «Команда Проекта»

№ Показатели
критерия

Содержание показателя Максимальное
значение

критерия в
баллах

3.1 Оценка
потенциала,

квалификаци
и и

укомплектов
анности
команды

Оцениваются имеющиеся управленческие,
научно-технические и

инженерно-технические кадры,
экономисты. Оценивается

укомплектованность команды на данном
этапе реализации Проекта, ее квалификация

и опыт.

3

17. Порядок подведения итогов Конкурса:

1. Оргкомитет направляет каждому члену Жюри информационный пакет,
содержащий копии заявок участников (регистрационные формы и
приложения). Каждый член Жюри изучает эти заявки и заполняет
соответствующие таблицы оценки.

2. По итогам оценки Оргкомитет выполняет расчет среднего балла каждого
участника Конкурса. Для этого сумма баллов, выставленных членами Жюри
соответствующей заявке, делится на число членов Жюри, рассматривавших эту
заявку. Результаты работы Жюри оформляются в виде протокола. По итогам
оценки Оргкомитет формирует список участников, успешно прошедших
конкурсный отбор – таковыми будут являться участники, набравшие 14 или
более баллов.

18. Любое направление Конкурса считается состоявшимся, если по итогам
рассмотрения и оценки заявок Жюри, Оргкомитет сочтет возможным представить в
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такой номинации не менее одного победителя, успешно прошедшего конкурсный
отбор.

19. Оргкомитет проводит мероприятие «Демо-день» – встречу победителей Конкурса
с Партнерами конкурса в формате рабочей группы. Все приглашенные участники
предварительно разбиваются на рабочие группы по направлениям.

Рекомендуемая продолжительность работы каждой группы – не более 30 минут.

20. Члены Жюри и Оргкомитет обязаны строго придерживаться принципов
конфиденциальности и неразглашения информации в отношении участников
Конкурса.

Информация об участниках Конкурса, содержащаяся в конкурсных заявках:

● является конфиденциальной (за исключением публичной информации и
случаев, когда такая информация являлась общедоступной на момент
получения ее Оргкомитетом);

● используется только для оценки членами Жюри участников Конкурса и связи с
ними;

● не подлежит разглашению или использованию в любых иных целях без
письменного согласия участников Конкурса и Оргкомитета.

21. По окончании заседания Жюри может быть раскрыта и публично представлена
только следующая информация:

● имена участников Конкурса и названия Проектов Конкурса, успешно
прошедших конкурсный отбор;

● иная информация по желанию участников Конкурса (фото, видеоматериалы,
презентации).

22. Информация об участниках, успешно прошедших конкурсный отбор, публикуется
на сайте: http://startup.karelia.ru и в СМИ.
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Приложение 1

ПРИМЕР

СОГЛАШЕНИЕ

между заявителем и ключевыми участниками Проекта

Заявитель (Ф.И.О.)__________ и ключевые участники (Ф.И.О.)________________ Проекта
____________________________________ дают свое согласие, что заявитель (Ф.И.О)
____________________________________ принимает участие в Конкурсе Проектов
«Арктический стартап» с Проектом _________________________________________
__________________________________________________________________________________________________,

Участник(и), соавтор(ы) заявки:

Ф.И.О. ___________ подпись Ф.И.О. ___________ подпись

Правообладатель(и) интеллектуальной собственности *:

Ф.И.О. ___________ подпись м.п.

Заявитель

Ф.И.О. ___________ подпись

Дата “___”________20__г. Примечание:

В случае, если правообладатель интеллектуальной собственности является
юридическим лицом, указываются его реквизиты:

● полное наименование организации

● ИНН

● ЕГРН

● лицо, представляющее организацию, с указанием должности и документа, на
основании которого ему предоставлено право подписи.
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