2020 г.
1. Республиканский конкурс инноваций (далее – Конкурс) проводится Фондом
венчурных инвестиций Республики Карелия (далее – Фондом) в соответствии с
Положением “О порядке проведения конкурсов Фонда венчурных инвестиций
Республики
Карелия”.
Положение
о
Конкурсе
размещено
на
сайте
http://
startup.karelia.ru
2. 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 Республике Карелия, а также
популяризация инновационного предпринимательства и предпринимательства в
целом, как эффективной жизненной стратегии.
Задачами Конкурса являются:
●

Выявление и поощрение граждан Российской Федерации, занимающихся
инновационной деятельностью;

●

Выявление и тиражирование успешных практик в сфере инновационного
предпринимательства;

●

Информационно-консультационная поддержка субъектов деятельности в
сфере инноваций;

●

Привлечение венчурного капитала в проекты, отвечающие приоритетам
инновационной политики Республики Карелия;

●

Предоставление финансовой поддержки инновационных проектов;

●

Содействие реализации инвестиционных проектов Республики Карелия;

●

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

3. Требования к участникам конкурса.
3.1. К участию в Конкурсе допускаются граждане Российской Федерации,
постоянно проживающие или осуществляющие предпринимательскую деятельность
на территории Республики Карелия.
3.2. Участник должен удовлетворять одному из следующих условий:
●

Являться индивидуальным предпринимателем, зарегистрированным в
установленном законодательством Российской Федерации порядке.
Ограничений по сроку регистрации участников не предусмотрено;

●

Являться
учредителем
или
соучредителем
юридического
лица,
зарегистрированного в установленном законодательством Российской
Федерации порядке, независимо от организационно-правовой формы и
формы собственности. Ограничений по сроку регистрации юридического
лица не предусмотрено;

●

Являться физическим лицом, постоянно проживающим в Республике
Карелия.
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3.3. В Конкурсе могут участвовать несколько физических лиц, являющихся
индивидуальными
предпринимателями,
соучредителями,
представителями
руководства одной организации либо неформальной группы. Такая группа лиц,
совместно участвующих в Конкурсе и представляющих свой общий проект,
рассматривается как один участник.
4. К участию в Конкурсе не допускаются лица, представляющие организации:
●

Осуществляющие
деятельность,
Российской Федерации;

запрещенную

законодательством

●

Являющимся кредитными организациями, страховыми организациями,
негосударственными
пенсионными
фондами,
ломбардами,
осуществляющие деятельность в сфере игорного бизнеса, Осуществляющим
производство и (или) реализацию подакцизных товаров, а также добычу и
(или)
реализацию
полезных
ископаемых,
за
исключением
общераспространённых
полезных
ископаемых,
Осуществляющими
производство товаров или технологий двойного назначения, а также
вооружения, за исключением производства гражданских видов оружия и
расходных материалов к ним.

5. Для проведения Конкурса создается организационный комитет (далее –
Оргкомитет), в состав которого входят представители Министерства экономического
развития Республики Карелия, Фонда, общественных объединений.
6. Итоги
Оргкомитетом.

Конкурса

подводятся

Жюри,

состав

которого

утверждается

7. Конкурс проводится с 8 июня 2020 года по 30 сентября 2020 года. Конкурсные
заявки принимаются с 8 июня 2020 года по 10 августа 2020 года.
8. Номинации, призеры и победители Конкурса.
8.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:
●

«Цифровая экономика» – участвуют технологические проекты,
предлагающие свои решения для развития цифровой экономики
(IT-платформы, электронная торговля, сквозные технологии, иные «умные»
технологии).

●

«Инновации против кризиса» – участвуют действующие инновационные
IT-компании, предлагающие свои готовые цифровые решения для
улучшения работы бизнеса или органов власти и помогающие бизнесу или
органам власти трансформироваться под новые условия. Условием участия в
этой номинации будет обязательство предоставить всем желающим
возможность бесплатно пользоваться решением в течение не менее 1
месяца.

●

«Социальные значимые инновации» – участвуют проекты в сфере
социального предпринимательства и оказания социальных услуг.
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●

«Молодежный инновационный проект» – участвуют представители
молодежи в возрасте от 14 до 30 лет включительно, предлагающие свои
инновационные идеи.

●

«Инновации в приоритетных отраслях» – участвуют изобретатели,
учёные, инженеры и проекты, инновационные идеи которых способствуют
улучшению работы организаций в приоритетных для Карелии отраслях
(производство пищевых продуктов; ремесленничество, в том числе
производство изделий народных художественных промыслов; производство
текстильных изделий, одежды, отделка тканей и текстильных изделий;
производство
металлоконструкций,
металлоизделий,
запчастей
и
оборудования; производство машин и оборудования; обработка древесины и
производство изделий из дерева; производство мебели; резка, обработка и
отделка камня; туристические услуги; деятельность предприятий
общественного питания; деятельность в области здравоохранения и
социальных услуг; растениеводство и животноводство; сбор, обработка и
утилизация отходов и сырья; информационные технологии; розничная
торговля сувенирами, изделиями народных художественных промыслов,
предметами религиозного назначения; розничная торговля косметическими
и товарами личной гигиены в специализированных магазинах; оказание
социально-бытовых услуг населению).

8.2. В каждой номинации определяются победители. Участники, занявшие
второе и третье места в каждой номинации, становятся лауреатами.
8.3. Публичные (открытые) презентации проектов участников автоматически
принимают участие в открытом голосовании на сайте Конкурса. Проект, набравший
наибольшее количество голосов от авторизованных пользователей сайта Конкурса,
награждается призом зрительских симпатий от партнеров Конкурса. Один
авторизованный пользователь может проголосовать только за один проект в каждой
номинации.
9. Порядок подачи и требования к заявкам на участие в Конкурсе.
Заявители подают заявку в электронном виде путем заполнения формы в
специализированной электронной системе (личном кабинете) на сайте конкурса с
приложением следующих документов:
●

Публичная (открытая) презентация проекта для публикации в открытом
доступе;

●

Не публичная презентация проекта для оценки экономического потенциала
экспертами, жюри и сотрудниками Фонда;

●

Скан-копия или фото-копия регистрационной формы участника,
подписанная заявителем (для юридических лиц – подписанная лицом,
осуществляющим функции единоличного исполнительного органа, и
скрепленная печатью заявителя), с приложением анкеты заявителя
(Приложение 1 к Положению);
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●

Скан-копия 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;

●

Согласие на обработку персональных данных;

●

Дополнительные материалы об участнике Конкурса (по желанию).

Датой подачи конкурсной заявки считается дата отправки формы на сайте
Конкурса
. Конкурсные заявки, поданные после окончания срока приема заявок,
рассмотрению не подлежат.
10. Регистрационная форма, заполненная не полностью, считается
недействительной, а соответствующая конкурсная заявка рассмотрению не подлежит.
11. В состав Жюри приглашаются эксперты в области инновационного
предпринимательства и развития бизнеса, представители органов государственной
власти,
руководители
объединений
предпринимателей,
представители
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 состава финалистов Конкурса по номинациям;

●

Определение победителей Конкурса в номинациях.

12. Конкурс проводится в 4 этапа:
●

1 этап - прием заявок на участие в Конкурсе (до 10 августа 2020 года);

●

2 этап – оценка проектов и определение финалистов (до 31 августа 2020
года);

●

3 этап – публичная защита проектов финалистов (с 1 по 5 сентября 2020
года);

●

4 этап – подведение итогов Конкурса, награждение победителей (сроки
награждения будут доведены до победителей Конкурса).

12.1. Представляя конкурсную заявку, претенденты подтверждают возможность
использования переданной информации в целях, связанных с проведением Конкурса.
12.2. Организатор Конкурса обеспечивает:
●

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

●

Предварительную проверку заявок на предмет полноты и комплектности
заявок;

●

Направление конкурсных заявок и материалов на рассмотрение Жюри;
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●

Награждение победителей Конкурса.

13. Критерии и порядок оценки участников Конкурса.
Каждый участник Конкурса оценивается по критериям в рамках своей
номинации. Места присуждаются по сумме набранных баллов.
Критерии оценки участников Конкурса в рамках каждой номинации:
№

Критерий

Баллы и оценка

Актуальность / практическая 5 – проект очень актуален и практическая
значимость?
реализация является первоочередной в
ближайшей перспективе;
4
–
проект
актуален,
практическая
реализация является срочной в ближайшей
перспективе;
3
–
проект
актуален,
практическая
реализация не является важной в ближайшей
перспективе;
2 – проект актуален, но
реализация
не
является
среднесрочной перспективе;

практическая
важной
в

1 – проект не актуален. Практическая
значимость вызывает сомнения.
Технологическая
инновационность

5
–
инновационная
или
прорывная
технология, способная преобразить отрасль;
4 – сходные решения находятся в стадии
пилотов в РФ или в мире;
3 – аналогичные решения отсутствуют в РФ,
но уже применяются в мире;
2 – аналогичные решения отсутствуют в
Республике Карелия, но уже применяются в
РФ и в мире;
1 – аналогичные решения уже широко
применяются

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

5 – уникальный продукт, способный
изменить структуру рынка в своем сегменте;
4
–
есть
уникальные
конкурентные
преимущества и (или) заметный потенциал
коммерциализации;
3
–
есть
некоторые
конкурентные
преимущества
и
(или)
потенциал
коммерциализации;
2 – потенциал ограничен, преимущества
выражены слабо;
1 – конкурентные преимущества выражены
слабо
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Качество
проработки 5 – адекватно рассмотрены размеры рынка,
бизнес-модели проекта / целевые показатели продаж, сроки возврата
инвестиционная
инвестиций;
привлекательность
4 – модель продаж описана, но нет целевых
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
схематично;
1 – нет ответа на вопрос о бизнес-модели
Квалификация
команды 5
–
команда
проекта
включает
проекта,
соответствие представителей науки и бизнеса и уже имеет
команды
проекта опыт вывода на рынок инновационных
поставленным задачам и продуктов;
целям
4
–
команда
проекта
включает
представителей науки и бизнеса, достаточна
для разработки и построения схемы
коммерциализации продукта;
3 – команда 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
квалификациях состава команды

и

14. Подведение итогов Конкурса.
Определение победителей Конкурса проводится поэтапно:
1.

Заочный этап.

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.
По итогам оценки Организатор 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 Организатор формирует список из не менее 3 и не более 5 участников с
наивысшими оценками в каждой номинации для участия в очном этапе.
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Любая номинация Конкурса считается состоявшейся, если по итогам
рассмотрения и оценки заявок Жюри Организатор сочтет возможным
представить в такой номинации как минимум трех финалистов. Номинации с
количеством финалистов менее трех считаются несостоявшимися и к участию в
очном этапе не допускаются.
2.

Очный этап (также возможен в он-лайн формате).

Организатор вправе провести собеседование членов Жюри с участниками
Конкурса в формате рабочей группы. Все приглашенные участники
предварительно разбиваются на рабочие группы по номинациям. Работу каждой
группы возглавляет один член Жюри.
Помимо членов Жюри, в качестве наблюдателей в рабочих группах могут
принимать участие представители спонсоров (в количестве не более одного
человека
от
компании
на
каждую
номинацию).
Рекомендуемая
продолжительность работы каждой группы – не более 25 минут.
Заседание Жюри Конкурса производится непосредственно по окончании
собеседования. Работа Жюри в ходе заседания координируется и направляется
Председателем Жюри.
Все решения Жюри принимает путем открытого голосования. Все
присутствующие на заседании члены Жюри имеют равные права при
голосовании. Ни один из членов Жюри не имеет права решающего голоса.
Делегирование полномочий отсутствующего на заседании члена Жюри
каким-либо лицам или другим членам Жюри не допускается. Отсутствующий на
заседании член Жюри заблаговременно предоставляет в письменной форме свою
оценку участников в номинациях, включая таблицы с балльными оценками.
Председатель Жюри оглашает мнение отсутствующего члена Жюри в ходе
заседания. Мнение отсутствующего члена Жюри учитывается в ходе заседания на
правах совещательного голоса.
В ходе заседания Жюри выполняет расчет среднего балла каждого
участника Конкурса. Для этого сумма баллов, выставленных членами Жюри
соответствующей заявке, делится на число членов Жюри, рассматривавших эту
заявку. До начала расчета средних баллов
члены Жюри имеют право
корректировать собственные предварительные оценки участников на основании
информации, полученной ими в ходе собеседования.
Победители в каждой номинации определяются членами Жюри из числа
участников, имеющих наибольшие средние баллы. В случае равенства средних
баллов нескольких претендентов на звание лауреата или победителя выбор
лауреатов или победителей проводится путем открытого голосования
присутствующих на заседании членов Жюри, при этом правом решающего голоса
обладает председатель Жюри.
Результаты работы Жюри оформляются в виде протокола и подписываются
всеми присутствующими на заседании членами Жюри. По окончании заседания
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каждому члену Жюри вручается копия протокола. Оригинал протокола хранится
у Организатора.
В протоколе отражается следующая информация:
●

Наименования номинаций Конкурса;

●

Перечень финалистов в каждой номинации с указанием набранных ими
средних баллов;

●

Название проекта победителя в каждой номинации.

15. Конфиденциальность.
Члены Жюри и Организатор обязаны строго придерживаться принципов
конфиденциальности и неразглашения информации в отношении участников
Конкурса, за исключение публичной (открытой) части презентации в составе заявки.
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 Организатором);

●

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 Организатора.

16. Объявление лауреатов Конкурса и победителя.
По окончании заседания Жюри может быть раскрыта и публично
представлена только следующая информация:
●

Имена и названия проектов лауреатов и победителей Конкурса;

●

Распределение лауреатов и победителей Конкурса по номинациям;

●

Публичная (открытая) часть презентации проектов;

●

Другая информация по желанию лауреатов или победителей Конкурса (фото,
видео материалы, презентации).

17. Победители и лауреаты Конкурса в каждой номинации награждаются
дипломами и ценными подарками.
Победители по номинациям награждаются денежным грантом.
Все участники Конкурса получают именные сертификаты.
18. Информация о победителях
http://
startup.karelia.ru и в СМИ.

Конкурса

публикуется

на

сайте

Члены Жюри и Организатор обязаны хранить в строгой тайне имена
победителей в номинациях до момента оглашения этих имен на торжественной
церемонии награждения победителей Конкурса. Кроме того, члены Жюри до
указанного момента обязаны хранить копии протокола заседания в защищенном и
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безопасном месте, исключающем возможность ознакомления с ними лиц, не
входящих в состав Жюри.
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Приложение 1
Регистрационная форма участника
республиканского конкурса инноваций
“100 идей для развития Карелии”

Номинация “ _____________________________________________________”

1.Название проекта: ____________________________________________________________
2.ФИО заявителя (также должность и ИНН, если заявка от юридического лица)
3.Адрес регистрации заявителя:
_________________________________________________________________
4. Телефон Заявителя:_____________________________
5. Адрес электронной почты Заявителя:_____________________________
6. Ключевые участники проекта:
1) Ф.И.О., телефон (ы), e-mail______________________________
2) Ф.И.О., телефон (ы), e-mail______________________________
5. Перечень документов подтверждающих внедрение или намерение о
внедрении
разработки
на
предприятиях
Республики
Карелия:
____________________________________________________________________________________________________
6.
Отрасль
или
отрасли
применения
Проекта:
____________________________________________________________________________________________________
7. Краткая аннотация Проекта (не более 100 (ста) знаков)
8. Актуальность Проекта (до 500 знаков)
9. Описание Проекта (до 1000 (тысячи) знаков)
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Приложение 2

ПРИМЕР:
СОГЛАШЕНИЕ
Между Заявителем и Ключевыми участниками проекта
Заявитель (Ф.И.О.)__________ и Ключевые участники (Ф.И.О.)________________
проекта __________________________________ согласны с тем, что заявитель (Ф.И.О)
____________________________________ принимает участие в конкурсе “Пятьдесят лучших
идей развития для Республики Карелия” 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, указывается:
●

Полное наименование организации

●

ИНН

●
Лицо, выступающее от имени организации с указанием должности и
документа, на основании которого имеется право подписи.
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