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Утверждаю:
Генеральный ктор
АНо <<Агентст ви тельных проектов>

Д.В.Неустрое

хническом акселераторе
Западно-Сибирского межрегионаJIьного наr{но-образовательного центра

мирового уровня
(Западно- Сибирский НОЦ)

<Западно-Сибирский инновационный межрегионtLпьный акселератор
научно-технических проектов>>

(зимА21)

Раздел 1. Термины, определения и фокусные тематики Акселератора

1.1. Настоящее положение опредеJuIет правила участия в Акселераторе (да;rее - кПравилa>)
и регулирует отношения сторон (Заказчика, Организатора, Оператора, Генераrrьного
Партнера, Партнера (-ов), Заявителя и Участников), возникающие в связи с проведением
Акселератора и уrастия в нем.

1.2. Акселератор - открытый отбор перспективньIх комЕtнд, выполняющих инновационные
НаУЧНЫе И НаУЧНО-ТеХНИЧеСКИе ПРОеКТЫ С ЦеЛЬЮ ВКJIЮЧеНИЯ Л)ЧШИХ ИЗ НИХ В IIРОГР€IIчIМУ

деятеJIьности Западно-Сибирского НОЦ и предост€lвления победителям прогрЕlммы
дополнительного финансировЕlния исследований и прикладньIх разработок для
ускоренного внедрения и масштабирования инновационньIх технологий в экономику
активно рtlзвивающихся регионов Российской Федерации, представленньIх Тюменской
областью, Ханты-Мансийским tIBToHoMHbD( округом - Югра, Ямало-Ненецким aвтономным
округом.

Задача"тrли Акселератора тЕжже являются: создание возможностей для саN{ореzrлизации и
рtввития талантов в научно-технической сфере, рост компетенций Участников в области

руководства наrшыми и наr{но-техническими проектами, обеспечение коммуникаций
с индустриt}льными партнёрами и потенциЕtльными инвестораI\4и для ускоренного
трансфера технологий в реа-тtьный сектор экономики и создание наукоемких стартапов.
Сайт Акселератора в сети Интернет - https:i/sqite_9,h,r},rlde}aelognrentPro.iectZinra

1.З. Заказчик Акселератора - Западно-Сибирский НОЦ, предстЕIвленный Инициаторалли
создания Щентра.
Алрес в сети Интернет - hltiэs://siЬrrос.rrr/

1.4. Организатор Акселератора - АНО кАгентство развития Еаучно-образовательньD(
проектов), зарегистрированное в соответствии с действующим зЕtконодательством
Российской Федерации и представлrIющее интересы инициаторов создания Щентра и
организаций уIастников Западно-Сибирского НОЦ в лице генерального директора
,Щ. Неустроева
Алрес в сети Интернет - ]:tlpxlktbugýJu/



1.5. Оператор Акселератора - Щентр рчrзвития компетенций руководителей наrIных,
наr{но-технических проектов и лабораторий (далее - I]PK) Западно-Сибирского НОЩ,
действующий в соответствии с дорожной картой рtввития, паспортом проекта и
Програlrлмой деятельности Западно-Сибирского НОЦ в лице руководитеJuI проекта L{PK
А. Латышева
Адрес в сети Интернет - htlp$lýý]tp"ф*l

1.6. Генеральный Партнер - ЕекоммерческаjI организация НационаJIьнtш ассоциация
трансфера технологий (НАТТ), учрежденная негосударственным институгом рtlзвития
кИннопрактикa>) и Федера;lьной службой по интеллоктуurльной собственности (Роспатент)
с целью содействия реализации Стратегии научно-технологического рt}звития РФ и
действующ{uI в ра]uках Акселератора в соответствии с Уставом и договором, заключенным
с Организатором в лице Исполнительного директора А. Филимонова.
Алрес в сети Интернет * h.Шp#Дgýjlallrýl

|.7. Партнер юридические пlили физические лица, заключившие соглашеЕие
с Организатором и/или Оператором об участии в мероприятиях Акселератора. Информация
о партнерrж размещается на Сайте. Партнеры могут выполнять функции экспертизы
проектов, информационного сопровождения Акселератора, спонсоров комаЕд иlпли
мероприятий Акселератора, а также любые другие функции, предусмотренные
соглашением, в pztп,Iкax Законодательства РФ.

1.8. Участники - грутrпа физических лиц или юридическое лицо, подавшее зffIвку
на участие в Акселераторе на Сайте кiж команда Проекта в соответствии с Фокусными
тематикzlми Акселератора и дЕtлее согласившиеся в соответствии с настоящими Правилами
принимать уrастие в последующих Этапах Акселератора.

1.9. Щифровой профиль - платформа, в которой происходит регистрация участников
Акселератора дjul последующего прохождения тестирования и формирования командньIх
проектов.
Адрес прототипа платформы в сети Интернет - }ýp_s:/llah...sci.errcetearn.rulnocPorta1

1.10. Сайт - сайт Акселератора в сети Интернет - h*рs/&я;"t*еslr&ildgуglý}шý"чtlшi9qt{*jпз

1.11. Фокусные тематики - шесть наrIных и научно-технических направлений, в которьж
Участники могуг рассчитывать на наибольшие перспективы дJuI поддержки:

. Биобезопасность человека, растений и животных, вкJIючЕt I цифровую
трансформацию медицинских технологий и цифровизацию сельского хозяйства.

о Разработки HoBbIx технологий в области KoHTpoJuI углеродного балаrrса и
совершенствовtlния контроля над состоянием окружЕlющей среды.

о Арктика. Ресурсы и качество окружtlющей среды. Человек в Арктике.
о Щифровая траrrсформация нефтегазовой индустрии.
о Передовые решения в области образовательных технологий (EdTech // EduNet

проекты).
о Щругие проекты и темы при условии их соответствия стратегии научно-

технологического развития РФ.

1.12. Этапы Акселератора - определенные временные отрезки Акселератора, на каждом из
которых происходит последовательнаJI проработка качества проектов и другие активности.



ЭТАП 0: 31 MAPTA2}2L -2зМАЯ202I
На данном этапе принимаются проекты для rIастия в программе акселерации.
Обязательные условия для успешной подачи зЕIявки:

1. Подача информации о проекте в формате, установленном организаторilN{и (ЗИМА21.
Технический Отбор).

2. РегистрачиrI уIастников в цифровом профиле исследоватеJuI до 2З мая202| rода.
3. Уточнение и оценка проектньгх идей (в контакте с оргalнизатораN,Iи

при необходимости).
4. Соответствие проектов требованиям по TRL и фокусньrм тематикап4 ЗИМА21.

ЭТАП 1: 24 МАЯ 2021 - 05 ИЮЛЯ 2021
Технический отбор. Проводится онлайн
Оценка проектньIх идей, экспертиза, обратная связь командalп4.
Проведение диагностики и саNIодиагностики компетенций уrастников (в рамках системы
тестирования и аудита компетенций команд).
Определение до 30-ти перспективньIх комЕ}нд и проектов, пол)лilющих право перехода
во второй этап Ежселерации (Участники четвертьфинала).

ЭТАП 2: 05 ИЮJUI 2021' - 29 АВГУСТА202|
Четвертьфинал. Проводится онлайн
Щелевая проработка параNIетров проектов, привлечение узких экспертов, консультации
команд и lrроектов со стороны Западно-Сибирского НОЦ.
Организация коммуникаций с потенциr}льными зtжЕlзчиками со стороны власти и
индустрии, рассмотрение потенциальньD( инвестиций в проекты.
Формирование rrула заинтересованных сторон.
Определение до 15-ти перспективньIх команд и проектов (Участники полуфинала),
пол)чающих право перехода в третий этап акселерации. Командыо которые не проходят
в третий эт€ш, имеют право на этой стадии быть включенными в профильные Школы ЩРК
для дополнительной проработки програJ\4мы проектов.

ЭТАП 3: 30 АВГУСТА 202l - 20 оКТяБРЯ202|
Полуфинал. Проводится онлайн
Обучение команд, прошедших в полуфинi}л. Реа;lизация экспресс-програN4мы глубокой
акселерации компетенций команд финалистов по следующей прогрЕlI\{ме :

1. Постановка целей и разработка плана развития: стратегия рЕlзвития, дорожн{ш карта,
команда (дополнение, определение ролей).

2. Вьrявление целевой аудитории, оценка рынков, выявление жизнеспособности,
оценка затрат/доходов, определение востребовЕlнности и ценности
продукта/предложения.

3. .Щеловые коммуникации, взаимодействие с органап{и власти региона, современное
продвижение проекта, н€tвыки презентации и публичных выступлений, переговоры.

4. Правовая база. РИ,Щ.

5. Финансовый менеджмент и привлечение инвестиций.
На данном этапе также предусмотрено проведение rrереговоров с потенциальными
ПаРТНеРаП{И, ЗаКаЗЧИК€lП4И, ЗаИНТеРеСОВаННЫМИ СТОРОНtlN,IИ.

эТАП 4: 21 оКТЯБРЯ202l
Финал. Проводится очно в г. Тюмень
После прохождения обучения, по итогЕlм промежуточного представления проектов,
до 10 команд (участники Финала) будут допущены на фина_ltьную защиту проектов перед
руководством (Наблюдательным пlили Управляющим Советами) Западно-Сибирского
НОЩ с целью определения Победителей Акселератора (первое, второе, третье места и



номинации). Представление проектов фина.пистов в публичном формате пройдет
ориентировочно 21 октября 202I rода(датаможет быть уточненадополнительно).

1.13. Проект (Инновационный Проект) результат инновационной деятельности
Участников по фокусным тематикttп{ Акселератора, представленный в виде нового или

усовершенствованного технологического решения и продукта, созданного на его базе и
предна:}наченного дJIя выведения на рынок (в слrIае действующего бизнеса,
масштабируемого на рынке) или позволяющий Заказчику решать определенные задачи,
в том числе создавать высокотехнологичные рабочие места, экономить финансовые и
времеIIные ресурсы, создавать и рtLзвивать новые наукоемкие бизнесы. Проект оформляется
и дорабатывается на протяжении Акселератора в соответствии с требованиями
официальньD( rтредставителей Оператора и Генерального Партнера.

1.14. Заявка - 
заполненнаlI в электронном виде через сайт Оператора стандартная форма с

приложенной презентацией, описывающей Инновационный Проект Участников
в соответствии с формой Заявки.

1.15. Заявитель - указанное в Заявке контактное лицо от команды, с KoTopbrM Оператор и
Генеральный Партнер могуг коммуницировать дJIя уточнения дета;lей проекта,

документооборота и прочих необходимых действий.

1.16. Панель Экспертов - оргЕlн, состоящий из представителей Заказчика, Организатора,
Оператора и Генера;lьного Партнера, принимчlющий окончательное решение об отборе и
признании Проектов Участникалли Четвертьфин€uIа, Полуфина-па, и Финшrистаlли
Акселератора или о признzlнии любого из Этапов несостоявшимся по причине отс)"тствия
проектов, которые можно бьшо бы признать наилучшими, в силу несоответствия критериям
каждого из Этапов.
Решения Панели Экспертов готовятся Оператором Акселератора по итог€tI\4 каждого Этапа
и утверждаются Организатором.
Состав Панели Экспертов опродеJIяется зчжрытым распоряжением Организатора и не

доводится до Участников.

1.18. Эксперт - физическое лицо, которое привлекается Генерatльным Партнером, по
согласованию с Организатором и Оператором, для работы на различных этапах
Акселератора с Заявками и проектtlNIи Участников.

1.19. Участник Четвертьфинала - инновационный проект по фокусныпл тематикам
Акселератора по итогt}N,I предметной экспертизы и решения Панели Экспертов, отобранный
для прохождения во второй Этап Акселератора. Участниками четвертьфинала но могут
быть более 30-ти проектов.

1.18. Участник Полуфинала инновационный проект по фокусньпчr тематикЕlI\4

Дкселератора по итогам предметной экспертизы, аксеперации, оценки компетенциЙ,
перспектив рЕ}звития Проекта и решения Панели Экспертов, отобранный для тrрохождения
в третий Этап Акселератора. Участникапtи поrryфинала не могут быть более 15-ти проектов.

1.20. Финалист - инновационный rrроект по фокусным тематикаrrл Акселератора по итогzll\d

предметной экспертизы, акселерации, оценки компетенций, обучения проектноЙ команды,
оценки перспектив развития Проекта и решения Панели Экспертов, отобранный для
прохождения в четвертый Этал Акселератора и допущенный на финальную защиТУ
проектов перед руководством Западно-Сибирского НОЩ. Участникалли финаrrа не могуt
быть более 10-ти проектов.



1.21, Победители - до 3 (трех) Проектов по итогzlN{ Фина-па Акселератора, uризн€lнных
наилучшими по решонию руководства Западно-Сибирского НОЩ. Состав Победителей
определяется по итог.lм публичных предстtlвлений презентаций Проектов по утвержденной
форме, в соответствии с протоколом Финала, не позднее 10 рабочих дней после его
проведения.

|.22. Поддержка. Програlrлма акселерации, включiul работу с экспертаiuи, встречи
с инвесторЕlIчIи и предстtlвитеJIями индустрии является полностью бесплатной для
участников на каждом из Эталов. Команды, успешно защитившие свои проекты
на финальньIх стадиях zжселерации, имеют возможность претеЕдовать на следующие
дополнительные формы поддержки:

о Участники Четвертьфинала - включение в тематические Школы и прогрчlNIмы

Щентра развития компетенций Западно-Сибирского НОЦ в 2021-2022 году,
набезвозмездной основе. Оргаrrизация и информационная поддержка встреч
с представителями индустрии и инвесторами. Решение принимается Организатором
и Оператором Акселератора на основании мотивированного мнения Пшrели
экспертов.
Размещение информации о статусе участников на сайте и выдача сертификатов

уIIастников.
о Участники Полуфинала - включение в программу Западно-сибирского Ноц и

партнерские проекты с организациями - уIастниками НОЩ. Решение принимается
Организатором и Оператором Акселератора по согласов!шию с Заказчиком.
Размещение информации о статусе участников на сйте, вьцача сертификатов

участников, прохождение обучения g зьтлачей удостоверений о повышении
квалификации от АНО кАгентства развития науrно-обрuвовательных проектов).

о Победители - получение гранта на рi}звитие проекта первого уровня (до 10 млн
руб.), второго уровня (до б млн руб.) и третьего уровня (до 3 млн руб.). Решение
приЕимается Заказчиком по представлению Организатора на основании протокола
Финала и мотивированной оценки Панели Экспертов.
Размещение информации о статусе r{астников на сайте, выдача сертификатов и
благодарственных писем.

1 .23. Правовое обеспечение дополнительной поддержки Победителей:
Вьцача и полу{еЕие грантов на развитие проектов Финалистов оформляется отдельным
договором между Организатором и Финалистом Акселератора в рамках действующего
законодательства РФ.

Раздел 2. Общие положения

2.1. Подача Заявки на участие в Акселераторе озЕачает полное согласие и принятие условий
настоящего Положения.

2.2. Место проведения очньIх мероприятий Акселератора - г. Тюмень. Место проведения
заочньIх мероприятий Акселератора - платформа Zoom, онлайн.

2.З. Участие в Акселераторе бесплатное на каждом Этапе.

2.4. Акселератор проводится Организатором и Оператором совместно с Генеральным
Партнером и Партнёрами по поручению Заказчика в соответствии с дорожной картой I]PK
Западно-Сибирского НОЦ.



2.5. Участники вправе отказаться от своей Заявки (от участия в отборе в Акселератор,
от r{астия в Акселераторе) на любом эт€ше пуtем уведомления Оператора в порядке,

установленном статьей 2.6 настоящих Правил.

2.6. Отказом Участника от своей Заявки является направление на официальный
электронный адрес сdg0ýсitесh.ru простого электронЕого письмаили скана официального
письма от Заявителя, содержащего явно выраженное волеизъявление по откtlзу от rIастия
в да;lьнейших меропр иятиях (этапах) Акселер атора.
Отказом Участника от своей Заявки также признается бездействие Участников иlили
Заявителя, в рамках установленных настоящим Положением правил.
Решение о снятии Участников с Акселератора иlили не прохождении в следующий Этап
оформляются протоколом Оператора с указанием причин, утверждЕtются Организатором до
начала следующего этаIIа.

2.7. Информирование Заявителя, а также любая инiш коммуникация осуществляется
Организатором, Оператором и Генершrьным Партнёром гIутем нЕшравления

соответствующих писем по адресу электронной почты, yкitзaнHoмy в Заявке.

2.8. Вся информация, документы и другие материалы направляются Заявителем
искJIючительно с адреса электронной по.rты, который укшан в Заявке.

2.9. Оператор вправе использовать дополнительно иные контактные данные,
предоставленные Участником для целей информирования.

2.10. Информадия об изменении сроков сбора и lили обработки Заявок, об изменении
сроков проведения Акселератора, информация об изменении настоящих Правил и другаlI
информация, преднiLзначеннЕuI всем Заявителям и УчастникаN{, рчвмещается на Сайте и
может быть направлена на адрес электронной почты, который указан в Заявке.

2.11. Заявитель в слrIае получения проектом статуса Участника Четвертьфинала дает
согласие на использование Организатором и Оператором любой представленной
Заявителем информации и материаJIов, сведений о Заявителе и Участниках, а также
товарного знака (знака обслуживания), логотипа, фирменного наименования Заявителя,
материалов фото- и видеосъемок, сделаIIньж в pullvlкiж Акселератора, в том число путеМ

размещения на CaiTTe и в сети Интернет, в реклчlI\4ньIх и РR-материалalх, для целеЙ
информирования о Акселераторе и его результатах.

2.|2.Змвитель в случае получения проsктом статуса Участника Четвертьфинала обязуется

дать письменIIое согласие и гарантировать Организатору и Оператору:
о Согласие на использование информации о Проектах в Сми, а также публикацию

иной информации о ходе работы и рtlзвития Проектов с обязательным ука:lанием
авторства Участников.

о Согласие нести все расходы, связаIIные с подачей Заявки, с участием в Акселераторе
и в его очном этапе в случае необходимости (командировочные расходы).

о Согласие с утверждением, что информация, материалы к Заявке не являются
конфиденциальными, в том числе не содержат коммерческой пlилtигосударственноЙ
тайны, Ее содержат признаков ноу-хау.

о Согласие с тем, что не передает организатору какие-либо права на продукт, а также
на объекты интеллектуаrrьной собственности, которые моryт содержаться
в материалах Заявки, презентаций, и иньтх материалах, подготовленньIх ЗаявитеЛеМ

в гIроцессе подготовки к участию в Акселераторе.



2.13. Организатор не несет ответственности за какие-либо убытки Заявителя и Участников,
связанные с подачей заявки, с )ластием в Акселераторе, в том числе связанные с любыми
вносимыми Организатором и Партнером изменениями, с приостановлением или отменой
проведения Акселератора.

2.14. Организатор и Оператор не несуг ответственности в сл)п{ае предъявления третьими
лицами претензий, вызванных действиями Заявителя и/или Участников, в том числе
вследствие нарушеЕия авторских прав третьих лиц.

2.15. Все переданные в Заявке, а также в рамках Акселератора материilлы, док)rменты
Заявителю не возвращаются.

2.16. Организатор и Оператор вправе по собственному усмотрению, при необходимости
согласовав с Заказчиком, вносить изменения в настоящие Правила, вправе прекращать,
изменять, приостанавливать или прекращать проведение сбора, обработки Заявок и
проведение Акселератора без объяснения причин, уведомив об этом Заявителей и
Генеральпого партнера пуIем рiLзмещения соответствующей информации на Сайте иlили
пугем направления уведомления в форме электронного письма на адрес электронной
почты, который указан в Змвке.

2.17. Организатор и Оператор не обязуются приобретать какие-либо товары, работы и
услуги Участников. Любое коммерческое взаимодействие регулируются отдельными
договорами в рамках действующего законодательства РФ, если таковые будуr заключены
в процессе или по итогам уIастия в Акселераторе.

Раздел 3. Права, Обязанности ш Ответственность Участников

3,1. Заявка на уrастие в Акселераторе и последующий док).ментооборот,
при необходимости, ос)лцествляется через формы, приведенные на Сайте (адрес в сети
Интернет htфs:llscitech.ru/), а также через официальную почту Акселератора
a,ýJ.я&ýЁ,lJ,ýr*Jtl
,Щопускается коммуникация Участников и Оператора через электронную почту

руководителя проекта ЦI'К А. Латышева - а.ý,Jа_1}:.9h*уаýgж.lц

3.2. Права Участников. Участники имеют право:
о полуIать любую необходимую информацию об организации, условиях, рiлзъяснении

п)лктов Положения и результатах проведения Акселератора путем обращения к
Оператору по каналап,I связи, укi}занным в пункте 3.1. настоящего ПоложениJI;

. )лIаствовать во всех мероприятиях, организованных для Участников Акселератора,
в онлайн и офлайн-формате в соответствии с их правилами;

. получать дополнительные формы поддержки и соответствующего свидетельства и
сертификаты в слгIае прохождения в следующие Этапы Акселератора
в соответствии с пунктом 1.21 настоящего Положения.

3.3. обязанности Участников. Участники обязаны:
о добросовестно изучить всю необходимую информацию о проведении Акселератора,

требования, предъявляемые на кФкдом этапе, и настоящие fIравила;
. оперативно реагировать на все запросы организатора, оператора и представителей

Генерального Партнера. Своевременное предоставлять материilлы по Заявкео а
также дополнительные материr}лы в соответствии с Правилами в том сл)лае, когда
это предусмотрено цlебованиями технического отбора и углубленной экспертизой
или по первому запросу Оператора;



. своевременно обеспечивать выступление с презентациями в случЕUIх,
предусмотренных настоящим Положением;

о соблюдать все пункты настоящего Положения.

3.4. Ответственность участников. Участники несут полную персональную и командную
ответственность за:

. достоверность информации, указываемой в заявке и прочих материалtж
Акселератора;

о соблюдение правил, организационньD( процедур и сроков, устtlновленньrх
настоящим Положением;

о нарушение интеллектуtLльньш прав третьих лиц, в том числе IIри подготовке Заявки
и презентаций.

. попытку воздействия на мнение экспертов и оценку rтроектов, любьпли способами.

3.5. В случае нарушения правил настоящего Положения Организатор иlили Оператор
может пишить Участника права на работу в рамках Акселератора, о чем уведомJIяет его
путем рzlзмещения соответствующей информации на Сайте иlили путем нtшрЕtвления

уведомления в форме электронного письма на адрес электронной почты, который указан
в Заявке.

Раздел 4. Предъявляемые требования к Участникам и Заявкам, порядок организации
отдельных этапов Акселератора

4.|. В Акселераторе ЗИМА21 отсутствуют любые территориальные ограничения,
принимаются Заявки от rIастников, представJu{ющих как физические, так и юридические
лица.

4.2. Участниками Акселератора может быть команда, состоящаrI из Ее меное 3 (трех)
человек, представляющЕUI инновационньй Проект, соответствующий Фокусныпл
тематикilNI. Требуемый уровень TRL для каждой Заявки и приоритет при их рассмотрении
указаны в Таблице ниже.

Таблица 1

4.3. Участники Акселератора не будут допущены к уrастию в Акселераторе на втором этапе
в том сл)лае, если в их проектах булут обнаружены следующие признаки:

J\b Фокусная тематика
I_{елевой

TRL (угт) Примечания

1 Биобезопасность человека, растений и животных, вкJIючая

цифровую трансформацию медицинских технологий и
цифровизацию селъского хозяйства

Не ниже 2 Приоритет t

2 Разработки новых технологий в области контроля

углеродного баланса и совершенствования контроля
над состоянием окружающей среды

Не ниже 2 Приоритет 1

з Арктика. Ресуроы и качество окружающей среды. Человек
в Арктике

Не ниже 2 Приоритет 1

4 Цифровая трансформация нефтегазовой индустрии Не ниже 2 Приоритет 1

5 Передовые решения в области образовательных технологий
(EdTe сh ll EduNet проекты

Не ниже2 Приоритет 2

6 Щругие проекты и темы при условии их соответствия
стратегии научно-технологического р€lзвития РФ Не ниже З Приоритет 3



4.з.t, Юридические иlили физические лица, тшены команды KoTopblx одновременно
принимали или принимzlют участие в подготовке и проведении Акселератораиlили анализе
и оценке Заявок.
4.З.2. Юридические и/или физические лица, подtlвшие зzulвку на участие в Акселераторе,
предстztвили проект или проекты ранее поддержalнные или уже подучающие поддержку из
средств Западно-Сибирского НОЦ.

4.4. Порядок организации <(пулевого)> этапа Акселератора. Сбор Заявок

4.4.|. Сбор Заявок проводится с З1 марта 2021 года по 2З мая 202| года путем подачи
информации о проекте в формате, устtlновленном организаторч}ми по ссылке, размещенной
на Сайте.
На данном этtше принимчlются проекты для r{астия в прогрЕtп4ме акселерации.
Обязательные условия для принятия заJIвки - заполнение всех полей, предусмотренньIх

формой, и приложение презентации Проекта, регистрация участников в I-{ифровом профиле
исследователя.

4.4.2. В случае необходимости представители Организатора, ОператораиlилиГенерального
Партнера могут связываться с Участниками дJuI уточненияи рtlзъяснения проектньrх идей,
подтверждения з€}явленного уровня TRL и соответствия фокусным тематикам ЗИМА21.
Сроки сбора змвок могут быть продлены отдельным решением Организатора. Информация
о продлении сроков рЕLзмещается на Сайте и может быть направлена на адреса электронной
почты Участников, которые указаны в Заявке.

4.4.3. Обязательные поля для заполнения Заявки приведены в Таблице 2

Таблица 2. Основные поля для заполнения Заявкиl

J\b смысловые поля Заявки Примечания
1 ФИО Заявителя от команды fuя оперативной

связи и уточнениrI
детапей

2 Контактные данные Заявителя от команды (сотовый телефон)
F,

J Контактные даЕные Заявителя от команды (электронная почта)
4 Название проекта
5 ФокуснЕut тематика rrроекта множественный

выбор

6 Проблема(-ы), которые решает проект
7 Исследования и технологии (науrно-технический задел)

на которые опирается проект
8 Область применения. Где находятся области применения продукта

при полной реа-пизации проекта
9 Потенциально возможные Еаправления коммерциЕrлизации

нарынке перспективньIх технологий, которые булут получены
в результате проекта

10 Описание ключевых членов вашей команды и их компетенции не менее З и
не более 7

11 Стадия готовности проекта
краткое описание. При
на информацию о проекте

на настояIций
возможности

момент. Приведите
приведите ссылки

I2 Стадия готовности проекта по шкЕlле TRL на момент подачи
Заявки

l Заявка заполIuIется искJIючительно в электронном виде по ссылке на сайте оператора.



13 Сроки и результаты внедрения продукта проекта в экономику
Тюменского региона при полной его реа-пизации

|4 IP по тематике проекта (при н€lJIичии) нарпиенование и

регистрационный
номер

15 Статус команды
16 Подтверждение готовности локализовать свои разработки

в регион€lх ЗИМА21
|7 Приложение краткой презентации, не более 12 содержательньIх

слайдов

4.4.4. Оператор имеет право не принимать на этап Технического отбора (первый этап)
Заявки, в которых будуг обнаружены следующие признаки: неполн€uI зzulвка,

не соответствующчш фокусной тематике заявка, нutличие искаженной информации в зiulвке,

уровень TRL ниже целевого, нарушение авторских прав и другие нарушения законов РФ.

4.5. Порядок организации первого этапа Акселератора. Технический отбор

4.5.1. Технический отбор проводится с 24 мая 202l года по 05 июля 2021 года в заочном

режиме с использованием при необходимости онлайн-технологий и организации

дополнительных презентаций уrастников на платформе Zoom; аккаунт предоставляется
Оператором Акселератора.
Сроки отбора могут бьrгь продлены отдельным решением Организатора. Информация
о продлении сроков размещается на Сайте и может быть направлена Еа адреса электронной
почты Участников, которые указаны в Заявке.

4.5.2. Генера.ltьный партнер и Оператор Акселератора организовывают нозависимыЙ
предварительный аудит Заявок по форме, приведенной в Таблице 3. К участию
в предварительном аудите привлекаются представители Генера-rrьного партнера и,
по согласовulнию с Организатором, сторонние эксперты, не аффилированные
с Акселератором.

Таблица 3. Форма оценки для предварительного аудита

Ng
Критерии для

предв арителъного ау дита
Расшифровка критериев для предварительного ау дита Примечания

1 Команда проекта 5 сильная сбалансированная команда с разделенным
функциончtJIом и ролями;
4 - силъная команда из исследователей и\или инженеров
и отделъного руководителя проекта с доказанным
опытом успешной работы в коммерцичLлизации;
З - команда состоит из исследователей и\или инженеров
и выделена функция коммерциапизации;
2 команда состоит только из исследователей и\или
инженеров;
1 - информациrI о компетенциях команды недостаточна
или отсутствует

2 Масштаб проекта 5 - командой приведен актуальный, прописанный способ
масштабиров ания на мировой рынок;
4 - командой приведен актуалъный, прописанный способ
масштабирования на российский рынок;
З продукт может быть выведен на перспективные

рынки, но полного понимания способов
масштабирования у команды нет;
2 перспективы м€Lпого бизнеса с самостоятельными
продажами;



1 - отсутствует или оформлен формально план ведения
бизнеса

з Продукт проекта 5 продукт четко позиционируется, описан внутри
сегмента или группы сегментов, естъ четкое понимание
потребителя;
4 продукт описан и понятен, сформулирован
конкретный сегмент, не выделены требования
к потребителю;
З продукт описан и понятен. Выделена группа
потребителей, отсутствует сегментация;
2 продукт описан и понятен, слаба проработка
потребителей;
1 - сформулировано направление без четкого описанияи
понимания или продукт не лежит в сфере интересов НОЦ

4 рыночное состояние 5 - у команды помимо описанных ниже результатов есть
продажи продукта иl или заключенные контракты;
4 естъ структурированное описание клиента,
проводились переговоры, формагlизован конкретный
запрос на решение проблемы;
З есть структурированное описание клиента,
проводились переговоры;
2 - команда понимает структуру рынкц анаJIизировала
маркетинговые исследования, статьи, диссертации,
патенты;
1 - У команды естъ понимание общего объема рынка

5 ТехнологиLIеская

готовность
5 дет€tльное описание технологии; естъ патенты;
подтверждение продажами;
4 - детuшьное описание технологии, суIцествует патент на
полезную моделъ, иные РИД, прототип;
З - дет€tльное описание технологии и узлов, существует
прототип;
2 - показана принципи€шьная схема технологии;
1 - описана концепция. Существует идея

6 Амбиции команды 5 запрос на масштабирование имеюIцейся системы
продаж или развитие бизнеса на мировом уровне;
амбиция, работая в регионе, создать международный
продукт; готовность работать с долей;
4 запрос на масштабирование имеющейся системы
продаж или рiIзвитие бизнеса на уровне РФ, готовность

работать в регионе;
З запрос финансирования на пилотирование,
сертификацию, канiulы продаж и контакты, покупку
продукта регионом или регионzlJIьными компаниями;
2 не выделены этапы, запрос финансирования
(на науку)), результат запланирован как отчёт или
((технология)), а не продукт;
l - не выделены, не ясны или заканtIиваются на запросе

финансирования
7 Оценка формалlьных

критериев Заявки
5 - все критерии заявки расписаны на высоком уровне,
подготовлена презентация под уIастие в Акселераторе
высокой степени информативности;
4 хорошо подготовленная заявка, большинство
критериев отвечают целевой модели Акселератора;
З - заявка в целом заполнена удовлетворительно;
2 - отдельные критерии Заявки прописаны детitльно, но
существуют критиtIеские недостатки (слабое

соответствие фокусным тематикам, не ясный запрос
команды и т.п.) ;

1 - большинство критериев Заявки расписаны общими
словами без дет€tлъной проработки. ПрезентациrI
не информативна



4.5.3. По итогtlп{ предварительного аудита комilнды по сумме набранньж баллов
рiшдеJuIются на четыре квартиля (группы):
Группа 1 - переходит в следующий этап iжселератора (Этап 1). Отдельные команды
указанной группы могут быть приглашены для онлайн-встречи, с целью уточнения
отдельньD( вопросов от Организатора иlпли Оператора.
Группа 2 - все команды приглашаются на серию уtочняющих докладов по проекту,
по итогtlпd KoTopbD( может быть принято решение об их переходе в следующий Этап
(Этап 1).

Группа 3 - отдельные комaнды по решению Организатора и Оператора могут быть
приглашены на серию уточняющих докладов по проекту, по итогчtпd которьж может быть
принято решение об их переходе в следующий Этап.
Группа 4 - команды указанной группы rrолуччtют по электронной почте оценки, полученные
по итогilп,l rrредварительного аудита, и далее прекраrцают участие в Акселераторе, получaul
соответствующее уведомление от Оператора.

4.5.4. По итогаrrл предварительного аудита Организатор совместно с Оператором и
Генера-пьным партнером принимает решение о выделении до ЗO-ти перспективньIх команд
и rrроектов, полr{ающих право перехода во второй этап акселерации (Участники
четвертьфинала).

4.5.5. В слуrае, если необходимое для продолжения Акселератора количества команд не
булет набрано, Оргаrrизатор имеет право прекратить Акселератор, уведомив об этом
участников до начсrла следующего Этапа.

4.б. Порядок организации второго этапа Акселератора. Четвертьфинал

4.6.|. ЧетвертьфинаJI проводится онлайн с 05 июля 202I года ло 29 ttвгуста 2021 года
в заочном режиме и использованием онлайн-технологий на платформе Zoom, аккаунт
предоставляется Оператором Акселератора.
Срь Этапа - роализация акселерационной программы первого уровня.
Сроки этапа могут быть продлены отдельным решением Организатора. ИнформацшI
о продлении сроков размещается на Сайте не позднее 29 августа 202| rода и может быть
наlrравлена на адреса электронной почты Участников, которые указаны в Заявке.

4.6.2. В срок до 05 июля 2021' года Оператор ршмещает на сайте информацию о Панели
Экспертов, принимztющих участие в последующих этапах Акселератора, информацию
о проектах - четвертьфиналистах, а т€кже предварительное расписание мероприятий
второго Этапа.
Ответственность за предостalвление качественной Экспертизы и высокоуровневьтх
экспертов несет Генеральный партнер по согласованию с Организатором.

4.6.З. За каждым проектом из числа прошедших в четвертьфинал з.жрепJuIется
технологический брокер из числа успешно завершивших обуrение по программаiчr ЩРК
Западно-Сибирского НОЦ, подбор и контроль за работой технологических брокеров
осуществJuIет Оператор.
Технологический брокер обеспечивает на протяжении Акселератора взаимодействие
между командой и Оператором, отслеживает выполнение команда^4и заданий Акселератора
и помогает в оргilнизации запланированньж активностей.

4,6.4. Щrrя каждой команды четвертьфиналистов в pElI\{Kax второго этапа Акселератора
организовывается серия мероприятий, которые организовывает Оператор совместно
с Генера;lьным партнером :



о консультации проектных комсtнд с узкими экспертами по напрчtвлениям проекта и
фокусным тематикаNI организовываются Генеральным партнером по согласованию
с Оператором;

. целевffI проработка rrараметров проектов, консультации команд и проектов
со стороны Западно-Сибирского НОЦ осуществJuIется сиJIами Организатора и
Оператора;

. организация коммуникаций с потенциrrльными закчвчикtlп4и со стороны власти и
индустрии, рассмотрение возможной заинтересоваIIности в инвестициях в проекты
осуществляется Генеральным партнером и Оператором;

о углубленнzUI предметнtUI экспертиза проектов и представление проектов по итогztм
мероприятий;

о формирование перечня заинтересованньIх сторон в проекте, для приглашения
на презентации проектов в pal\{kax второго этапа.

4.6.5. Генеральный партнер и Оператор Акселератора оргчlнизовывают презентации
проектов по итогаN{ их проработки в ходе второго этапа акселератора.
Представление rrроходит в онлайн-формате на платформе Zoom по шаблону презентации,
который булет предоставлен УчастникЕlIчI не позднее 30 июля 2021 года. Представление
каждого проекта происходит перед экспертаNIи, от пяти до семи человек, каждый из
которых заполняет форму оценки rrроекта по критериям, приведенЕым в Таблице 4.

Таблица 4. Критерии оценки проектов по итогам второго этапа Акселератора

м
Критерии для

предварителъного
аудита

Рекомендации к баллам критериев для второго этапа
акселератора

Примечания

Название проектаz к Назв анuе проекmФ)

1 ,Щеталlизация проекта 5 гrроект полностью и детttльно проработан по всем
требованиrIм этапа;
4 проект дет€tлизирован, отделъные части проекта
требуют уточнения, однако команда понимает, где и как
получит недостаюIцую информацию ;

З - в целом проект проработан на удовлетворительном
уровне, отделъные аспекты требуют уточнения;
2 отдельные разделы проекта не проработаны,
информация не представлена;
1 - значительная частъ информации не раскрыта, оценку
выполнить затруднительно ;

0 - информацшI о проекте не структурирована иlили не
точна и/или недостаточна для принrIтия решений, оценку
выполнитъ невозможно

2 Продукт проекта и его

рЕtзвитие

5 четко описанный и понятный продукт, выделена
проблема, которую решает команда, пользователи
продукта, дет€tльно проработана дорожная карта

развитиrI проекта;
4 четко описанный и понятный продукт, отделъные
аспекты требуют уточнения;
З - продукт и его развитие описаны удовлетворителъно,
требует существенных доработок;
2 продукт описан поверхностно, рввитие проекта
представлено схематИtIески;

l - ключевые особенности продукта описаны
неудовлетворителъно, стадии рЕtзвития проекта
непонятны;
0 продукт находится на стадии идеи и/или булет не
востребован рынком (хуже конкурентов, не решает
проблему полъзователя и т.п.)



г1

J Конкурентные
преимущества

5 представлена убедительная модель конкурентных
преимуществ продукта, в основе лежат авторские
технологии иlили решения, защищенные патентами;
4 модель конкурентных преимуществ описана
на достаточном уровне, требует незначительных
лоработок, есть свидетельства об интеллектуЕtльной
собственности;
З модель конкурентных преимуществ описана

удовлетворителъно;
2 продукт описан, однако описание конкурентных
преимуIцеств, включая ан€шиз конкурентов, не полный
и/или некорректный;
l - продукт команды описан неудовлетворительно, не

проведен анrLпиз конкурентов;
0 - конкурентные преимущества отсутствуют и/или не

описаны, не ясен фокус проекта

4 Бизнес-моделъ и

финансовые показатели
5 детitльно описана бизнес-модель, финансовые
показатели понятны и масштабны, производятся
продажи;
4 детitлъно описана бизнес-модель, финансовые
показатели понrIтны, отдельные аспекты требуют

уточнения и незначителъных корректировок,
производятся продажи и/или проводятся переговоры;
З - в целом удовлетворителъно представленная бизнес-
моделъ rryждается в корректировках, финансовые
показатели в уточнении, команда провела переговоры
с потенци€шъными партнёрами;
2 - бизнес-модель и финансовые показатели приведены
на неудовлетворительном уровне проработки, требуются
суIцественные уточнения по замечаниям ;

l _ бизнес_модель представлена схематически без

понимания рынка, потенциiLльных заказчиков и т.д.;

0 _ целевая аудитория, ценностъ продукта и финансовые
показатели не представлены или рассчитаны
некорректно

5 Срок вывода продукта
на рынок lдlили
масштабирование
продукта

5-годименее;
4-от2до3лет;
3-от3до5лет;
2-от5 до7 лет;
l-более7лет;
0 у команды отсутствует понимание или посчитано
некорректно

6 Оценка рисков 5 - риски проекта выявлены в полном объеме, команда
составила объективный план работы с рисками;
4 риски проекта выявлены в полном объеме, план

работы с рисками rгуждается в уточнении;
3 - риски проекта выявлены не в полном объеме, команде
требуется провести дополнителъную работу;
2 - вьлсокие риски;
1 - очень высокие риски, команда неудовлетворителъно
выполнила работу по их выявлению;
0 _ оценку выполнить невозможно. Риски не приведены
и,ли работа с ними проведена некорректно

7 Мотивированное
заключение Эксперта

В свободной форме по каждому из б (шести) предыдущих

рЕIзделов с расшифровкой проставленной оценки и четко
аргументированной рекомендацией о переходе или не

переходе команды в следующий эт

4.6.6. По итогапr второго этtша суммы бшlлов от экспертов складываются длrI каждой
команды и комiшды по сумме набранных баллов рчвдеJUIются на четыро квартиля (группы):



Группа 1 - переходит в следующий этап акселератора (Этап 3). Отдельные команды
указанной группы могут быть приглашены для онлайн встречи с целью проработки
содержательных вопросов от Организатора и\или Оператора.
Группа 2 - все команды приглаrrrаются на серию уточняющих докJIадов по проокту,
по итогам которьтх может быть принято решение об их переходе в следующий Этап
(Этап 3).
Группа 3 - отдельные команды по решению Организатора и Оператора могут быть
приглашены на серию уточняющих докладов по проекту, по итогЕlI\{ которых может быть
принято решение об их переходе в следующий Этап (Этап З). Прочие комtlнды указанной
группы полуIают по электронной почте обезличенные оценки экспертов и далее
прекрапIают rIастие в Акселераторе, полrIruI соответствующее уведомление от Оператора,
Группа 4 - комаrrды указанной группы получ€tют по электронной почте обезличенные
оценки экспертов и далее прекращают участие в Акселераторе, получaш соответствующее
уведомление от Оператора. Команды второй и третьей группы, которые не пройдут
в третий этап, имеют право быть включенными вне конкурса в профильные Школы I_{PK
(202I-2022 года) для дополнительной проработки прогрzll\dмы и рЕlзвития компетенций
прооктньIх команд.

4.6.7. По итогам второго этапа Организатор совместно с Оператором и Генеральным
партнером, опираJIсь на оценки экспертов, принимает решение о выделении до 15-ти
перспективньгх команд и проектов, полrIающих право перехода в третий этап акселерации
(Участники полуфина-тlа).

4.6.8. В случае, если необходимое для продолжения Акселератора количества команд не
булет набрано, Организатор имеет право прекратить Акселератор, уведомив об этом
r{астников до начала следующего Этапа.

4.7. Порядок организации третьего этапа Акселератора. По.гryфинал

4.7.|. Полуфинал проводится онлайн с 30 августа 202l года по 20 октября 202I rода
в заочном режиме и использованием онлайн-технологий на платформе Zoom, аккаунт
предоставляется Оператором Акселератора.
Су." Этапа реЕrлизация Акселерационной программы второго уровня, вкJIючiuI

реализацию программы обучения команд.
Сроки этапа могут быть продпены отдельным решением Организатора. Информация
о продлении сроков размещается на Сайте не позднее 11 октября 2021 года и может быть
направлена на адреса электронной почты Участников, которые укшаны в Заявке.

4.7.2, В срок до 30 августа 2021 года Оператор размещает на Сайте информацию о Панели
Экспертов, принимающих участие в третьем этtlпе Акселератора, информацию о проектах
полуфиншlистах, а также расписtlние мероприятий третьего Этапа, включЕuI модульную
прогрчlN{му обуrения с экспертаI\4и ее реализующими.
Ответственность за предоставление качественной Экспертизы и высокоуровневых
экспертов для програNIмы обуrения несет Генеральный партнер по согласованию
с Организатором.

4.7.З, Экспресс-прогрtlп{ма глубокой акселерации компетенций команд полуфиналистов
осуществJuIется попрограп{ме обучения кРуководство наушо-техническим проектом))
(72часа), KoTopaJI реализуется в формате экспертньIх лекций, семинаров, мастерских,
встреч с менторilNIи. Программа реализуется в модульном формате с обязательной
межмодульной работой и содержит следующие обязательные разделы:



1. Постановка целей и разработка плана развития: стратегия развития, дорожная
карта, команда (дополнение, определение ролей).

2. Выявление целевой аудитории, оценка рынков, вьuIвление жизнеспособности,
оценка затрат/доходов, определение востребованности и ценности
продукта/предложения.

З. ,Щеловые коммуникации, взаимодействие с органаI\dи власти региона,
современные способы продвижения проекта, навыки презентации п тlубличньIх
выступлений, переговоры.

4. Правовая база. РИ.Щ.

5. Финансовый менеджмент и привлечение инвестиций.
6. ,Щругие темы по согласованию с Заказчиком/

4.7.4. Щля каждой комЕшды полуфина;lистов в ptlп,Iкax третьего этапа акселератора
организовывается серия мероприятий, которые оргаЕизовывает Оператор, совместно
с Генеральным партнером:

. консультации проектньж команд с узкими экспертЕlIчIи по направлениям проекта и
фокусным тематикЕtм организовываются Генеральным партнером по согласованию
с Оператором;

. целевuI проработка параN{етров проектов, консультации команд и проектов
со стороны Западно-Сибирского НОЦ осуществJu{ется силами Организатора и
Оператора;

о организация коммуIIикаций с потенциальными зЕжазIмкЕlIvIи со стороны власти и
индустрии, рассмотрение возможной заинтересованности в инвестициях в проекты
осуществJuIется ГенерЕtльным партнером и Оператором;

о углубленнffI предметная экспертиза проектов и представление проектов по итогам
мероприятий;

о формирование перечня заинтересованных сторон в проекте, для приглашения
на презентации IIроектов в pElN4Kax третьего этапа;

о проведение базового тренинга по навыкаNI эффективной презентации, вкJIючая
тренировочные питч-сессии и переработку презентационньтх материалов команд
с привлечением профессиональньD( дизайнеров;

. индивидуальная работа с каждой командой по уточнению параI\dетров проектов
с целью подготовки к финальным защитаI\[.

4.7.5. Генеральный партнер и Оператор Акселератора организовывttют представления
проектов по итогаN4 их проработки в ходе третьего этапа Акселератора.
Представление проходит в онлайн-формате на платформе Zoom по шаблону презентации,
который булет предоставлен Участникам не позднее 30 сентября202| года. Представление
каждого проекта происходит перед экспертЕlпdи, от пяти до семи человек, каждый из
KoTopblx заполняет форrу оценки проекта по критериям, приведенным в Таблице 5.



]ф Критерий Баплы и оценка
1 Представленные командой продукт

и/или технологиrI в ходе реi}лизации
НИОКР будет обладать
конкурентными преимуществами
перед л}чшими мировыми аналогами
и/или создает собственную бизнес-
нишу

2 Пр.дставленные командой продукт
и/или технология в ходе реrLлиз ации
НИОКР булет обладать
существенным потенциапом
к коммерци€tлизации
на отечественном и мировом рынках

5 продукт обладает уникitльными характеристиками и
потенцичtJIъно может изменитъ структуру рынка в своем
сегменте на мировом уровне;
4 продукты со сходными характеристиками известны
на стадии пилотных проектов на мировых рынках, в России
не представлены,
З - аналогиLIные решения отсутствуют или недоступны в РФ,

но широко известны в мире;
2 анrшогичные продукты активно внедряются
в деятельность на отечественном и зарубежных рынках;
1 - аналогичные решения широко известны и внедрены
повсеместно;
0 - нет (отсутствуют перспективы)

?)

J Перспективное влияние проекта
на экономику регионов Западно-
Сибирского НОЦ и потенциал
команды

0-5 баллов
Описывается экспертом в свободной форме с расшифровкой
проставленной оценки и четко аргументированной

рекомендацией о переходе илине переходе команды в финал
Акселератора

Таблица 5. Критерии оценки проектов по итогаIu третьего этtша Акселератора

4.7.6. По итогам представления проектов в paмKtlx третьего этапа Организатор совместно с
Оператором и Генеральным партнером, опир€шсь на оценки экспертов, принимает решение
о выделении до 10-ти перспективньIх команд и проектов, получающих право перехода в
четвертый этап акселерации (Финал) и предстilвленио своих проектов на очной защите 21

октября 2021 года.

4.7.7. В случае, если необходимое для продолжения Акселератора количества команд не
будет набрано, Организатор имеет право прекратить Акселератор, уведомив об этом
участников в любое время.

4.1.8. Команды, Ее прошедшие в Финал, полrIают по электронной почте обезличенные
оценки экспертов и далее прекращают участие в Акселераторе, получzUI соответствующее
уведомление от Оператора. Команды имеют право быть включенными вне конкурса
в профильные Школы ЩРК (202|-2022 года) длrI дополнительной проработки прогрЕ}ммы и
развития компетенций проектньD( комttнд, а тtжже по согласованию с Организатором
претендовать на включение в процраN{му деятельности Западно-Сибирского НОЩ.

4.8. Порядок организации четвертого этапа Акселератора. Фипал

4.8.1. Финал проводится офлайн ориентировочно 21 октября 2021 года.
Суть Этапа - определение победителей из числа команд Финалистов.
Сроки этЕша могут быть продлены отдельным решением Организатора. Информация
о rrродлении сроков рtвмещается на Сайте и может быть направлена на адреса электронной
почты Участников, которые указаны в Заявке.



4.8.2. Финальная зЕlIцита проектов булет проведена перед членаiчIи руководства
(Наблюдательный иlили Управляющий Совет) Западно-Сибирского НОЩ и с возможным
участием предстчIвителей руководства оргЕIнизаций уrастников НОЦ с целью оrrределения
Победителей Акселератора (первое, второе, третье места и номинации).
,Щля проведения мероприятия Организатором, по согласовЕtнию с Заказчиком, будет
сформирована обновленнffI Панель Экспертов в составе не менее 7-ми и не более |2-ти
человек.
Формат проведения мероприятия будет определен дополнительно и доведен до участников
не позднее 30 авгуота 202| года.
Представление проектов финсtлистов в публичном формате пройдет ориентировочно
21 октября 2021 года (дата может быть уточнена дополнительно).

4.8.З. Протоколом по итог€lпl Финала Акселератора определяются Победители. Победители
на основании решения, которое принимается Заказчиком по представлению Организатора
на основании протокола Финала, имеют право претендовать на получение грантов на
развитие своих проектов первого уровня (до 10 млн руб.), второго уровня (до б млн руб.) и
третьего уровня (ло 3 млн руб.).

4.8.4. Организатор и Оператор не несуг ответственности за условия поощрения финалистов
со стороны Заказчика.

4.8.5. В слl^rае, если качество представленньIх проектов в финале Акселератора не позволит
Заказчику вьцелить Победителей, Организатор имеет прttво завершить Акселератор без
выделения Победителей, уведомив об этом финалистов.

4.8.6. Партнеры Акселератора имеют возможность вьцелять номинации и награждать

финшlистов исходя из собственных финаrтсовых и организациоЕньIх возможностей.
Организатор и Оператор не несут ответственности за критерии и факт поощрения

финалистов со стороны Партнеров.

4.8.7. Финалистам независимо от результатов финаrrьньпr представлений проектов
предоставJUIются дополнительные меры поддержки :

. продвижениепроектов;. полr{ение обратной связи отэкспертов;

. возможность полуIения площадки для тестирования и пилотного внедрения
проектов у Организатора (по согласованию с Заказчиком);

. получение экспертной поддержки от организатора, оператора и Партнёров;

Раздел 5. Обработка персональных данных

5.1. Генера-ltьный партнер в течение Акселератора осуществляет обработку
предоставленных Участникаirли персональньD( данных, в том числе дJuI рассмотрения
Организатором, Оператором, Партнерами и Эксперталли.

5.2, Обработка персональньж данньIх осуществJIяется путем совершения, как
с использованием средств автоматизации, так и без использования таких средств,
следующих действий (операций) или совокупности действий (операций) с персонitльными
данными: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение, использование, передача (предоставление, доступ), блокирование,

удаление, уничтожение.



5.3. Заявитель гrри подаче Заявки на Сайте подтверждает согласие на обработку
персональньж данньIх. Заявитель подтверждает, что надлежаrтIим образом, в соответствии
с ч. 4 ст. 9 Федерчrльного закона кО персончlльньD( дtlнньD(), получил от Участников
согласие в письменной форме на обработку персональньD( данных, в том числе на передачу
Генера_пьному партнеру таких персон{rльных дtlнньIх.

5.4. Заявитель вправе в любой момент времени отозвать согласие наобработку своих
персональньD( данньж и персонtlльньIх данных Участников путем направленl4g g flпеес
Организатора и Генера.llьного партнера соответствуIощего уведомления в письменной
форме.

5.5. В случае отзыва Заявителя согласия на обработку персональных данньIх Генера-пьный
партнер вправе продолжить обработку его персон{rпьных данньIх без его согласия при
нttличии оснований, указанных в пп.2-IТ ч. 1 ст. 6,ч.2 ст. 10 ич.2 ст. 11 Федерального
закона кО персонЕtльных дЕlнныхD.

5.6. В слуIае если вследствие отзыва согласия на обработку персональньIх данньD(
Организатор и Генераrrьный rrартнер не смогут надлежяrце выполнить свои обязательства,
установленные настоящим Положением, Заявитель и Участники искJIючzlются из
Акселератора без какого-либо предуIIреждения Партнера и Оргалrизатора.

Согласовано от имени Генерапьного партнера
Исшолнительный директор


