
1 
 

УСЛОВИЯ КОНКУРСА ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В ВУЗАХ 

UniverStartUp 2014 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Термин Определение 

НИЯУ МИФИ Национальный исследовательский ядерный университет 

«МИФИ»  

Фонд «Сколково» Некоммерческая организация Фонд развития Центра 

разработки и коммерциализации новых технологий 

Консорциум 

опорных ВУЗов ГК 

«Росатом» 

Ассоциация «Консорциум опорных вузов Госкорпорации 

«Росатом», образованная в июне 2011 года в рамках 

программы «Инновационного развития и технологической 

модернизации Госкорпорации «Росатом» на период до 2020 

года» для консолидации усилий и координация 

взаимодействия ведущих вузов России для содействия 

инновационному развитию и технологической 

модернизации Госкорпорации «Росатом». 

Сайты 

Организаторов  

http://mephi.ru/.ru – НИЯУ МИФИ  

www.sk.ru - Фонд «Сколково»  

Сайт Конкурса  http://innovniokr.mephi.ru/ 

Конкурс  Конкурс инновационных проектов в ВУЗах UniverStartUp 

2014  в соответствии с тематикой и другими требованиями 

настоящего Положения 

Минигрант Фонда 

«Сколково» 

Грант Фонда «Сколково», в соответствии с пунктом 2 

статьи 4 Положения о грантах участникам проекта создания 

и обеспечения функционирования инновационного центра 

«Сколково» 

Организаторы  1. Фонд «Сколково» 

2. НИЯУ МИФИ 

    

http://www.sk.ru/
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Приоритетные 

направления  

Поддерживаемые Организаторами направления 

исследований и разработок: 

• Ядерные технологии, включая номинации: 

o Излучение в Life Science - лазерные плазменные 

и пучковые технологии для  улучшения 

качества жизни человека. 

o Материалы будущего – технологии создания, 

модификации и аттестации материалов. 

o Умное производство и роботы - умные 

промышленные системы – от моделирования до 

производства и мониторинга. 

o Системы комфортной безопасности - 

инспекционные и досмотровые системы и 

технологии обеспечения комфортной для 

человека безопасности. 

• Стратегические компьютерные технологии и 

программное обеспечение, включая номинации: 

o Интеллектуальная робототехника и автономные 

транспортные системы. 

o Безопасные Информационные Технологии. 

o Новые интерфейсы человек – машина. 

Партнер Конкурса Российская или зарубежная организация, оказывающая 

поддержку Фонду в проведении Конкурса 

Проект Инновационный проект разработки и коммерциализации 

новых технологий, соответствующий теме Конкурса  и 

представленный на Конкурс   

Заявка Направленный Организаторам пакет документов в 

соответствии с требованиями настоящего Положения.  

Заявитель проекта Юридическое или физическое лицо, подавшее Заявку на 
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участие в  Конкурсе Организаторам  

Жюри Экспертная группа, включающая по 2 представителя или 

уполномоченных эксперта от каждого Организатора и 

Партнера Конкурса. 

Участник проекта 

«Сколково» 

Юридическое лицо, получившее статус участника проекта 

создания и обеспечения функционирования инновационного 

центра «Сколково» в соответствии с Положением о 

присвоении и утрате статуса участника проекта создания и 

обеспечения функционирования инновационного центра 

«Сколково» 

 

I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

1.1.Конкурс ориентирован на поиск и поддержку инновационных проектов, 

авторами которых являются студенты, аспиранты, научные работники и 

преподаватели ВУЗов, а также малые инновационные предприятия при ВУЗах, 

заинтересованные в коммерциализации результатов своего интеллектуального 

труда. 

1.2.Конкурс проводится среди опорных ВУЗов атомной отрасли при поддержке 

Кластеров ядерных технологий и информационных технологий Фонда 

«Сколково», Открытого Университета Сколково, НИЯУ МИФИ и 

Консорциума опорных ВУЗов ГК «Росатом». 

1.3.Цели Конкурса: 

1.3.1. Стимулирование среди российских малых и средних инновационных 

компаний, научных и образовательных организаций исследований и 

разработок новых технологий и продуктов по тематикам, востребованных 

рынком. 

1.3.2. Поддержка научной и инновационной деятельности студентов, аспирантов 

и сотрудников ВУЗов. 
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1.3.3. Внедрение результатов интеллектуальной деятельности ВУЗов России в 

производство, формирование в российских ВУЗах устойчивой системы 

взаимодействия с промышленными предприятиями. 

1.4.Задачи Конкурса: 

1.4.1. Стимулирование исследований по тематикам, востребованным рынком, 

среди инновационных проектов российских ВУЗов; 

1.4.2. Содействие коммерческому успеху и созданию стоимости проектов 

победителей Конкурса;  

1.4.3. Стимулирование Заявителей проектов с качественными проектами к 

участию в проекте создания и обеспечения функционирования 

инновационного центра «Сколково»;  

1.4.4. Реализация потенциала сотрудничества НИЯУ МИФИ, Фонда «Сколково» и 

Госкорпорации «Росатом». 

 

II. ПРЕДМЕТ КОНКУРСА 

2.1. Конкурс проводится среди сотрудников, студентов, аспирантов и 

магистрантов ВУЗов Российской Федерации, а также среди малых 

инновационных предприятий с участием ВУЗов Российской Федерации. 

2.2.Предметом Конкурса является поиск и отбор Проектов в области ядерных 

технологий, а также стратегических компьютерных технологий и 

программного обеспечения из российских ВУЗов в соответствии с 

приоритетными направлениями, имеющими значительный потенциал 

коммерциализации и выраженную инновационную составляющую 

технологического решения и соответствующие требованиям, перечисленным в 

разделе 5 настоящего Положения. 

2.2.1. По направлению «Ядерные технологии» тематиками конкурса являются: 

1) Излучение в Life Science - лазерные плазменные и пучковые технологии для  

улучшения качества жизни человека. 

2) Материалы будущего – технологии создания, модификации и аттестации 

материалов. 
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3) Умное производство и роботы - умные промышленные системы – от 

моделирования до производства и мониторинга. 

4) Системы комфортной безопасности - инспекционные и досмотровые 

системы и технологии обеспечения комфортной для человека безопасности. 

2.2.2. По направлению «Стратегические компьютерные технологии и 

программное обеспечение» тематиками Конкурса являются: 

1) Интеллектуальная робототехника и автономные транспортные системы. 

2) Безопасные Информационные Технологии. 

3) Новые интерфейсы человек – машина. 

2.3.В рамках Конкурса допускается введение специальных номинаций, в каждой 

из которых в отдельности могут быть выбраны победители Конкурса. 

Актуальный перечень специальных номинаций публикуется на сайте 

Конкурса. 

2.4.Проекты, признанные лучшими по итогам Конкурса, рекомендуются 

Организаторами для получения поддержки от Организаторов, указанной в 

разделе 4 настоящего Положения. 

2.5.Организаторы оставляют за собой право по собственному усмотрению 

отменить, завершить, изменить или приостановить Конкурс, а также любые 

условия настоящего положения в любое время и по любой причине, не неся 

при этом какой-либо ответственности перед Заявителями проекта или иными 

лицами. 

2.6.Конкурс не является публичным конкурсом в значении этого понятия, 

предусмотренном статьей 1057 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

 

III.ПАРТНЕРЫ КОНКУРСА 

3.1.Партнером Конкурса признается российская или иностранная организация, 

принимающая участие в Конкурсе в виде: 

3.1.1. Учреждения специальных номинаций и дополнительных призов от 

организации. 
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3.1.2. Делегирования своих представителей в Жюри и для проведения менторской 

сессии при подготовке к финалу Конкурса. 

3.1.3. Информационной поддержки Конкурса путем распространения 

информации о Конкурсе. 

3.2.Актуальный перечень партнеров публикуется на сайте Конкурса. 

 

IV. ПООЩРЕНИЕ ФИНАЛИСТОВ И ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА  

4.1.Финалисты Конкурса приобретают право на представление своих проектов 

бизнесменам и инвесторам в ходе менторской сессии. 

4.2.Заявители проектов, признанных лучшими в ходе Конкурса, могут 

воспользоваться менторской поддержкой со стороны Жюри для дальнейшей 

проработки концепции проекта, получить консультации и помощь в 

оформлении документов с целью получения статуса Участника Сколково, 

помощь в поиске инструментов дальнейшего финансирования и (или) 

коммерциализации, а также представить проекты на рассмотрение R&D 

подразделениям партнеров и получить консультации от экспертов в 

отношении дальнейшего развития проекта. 

4.3.Заявители проектов, признанные наилучшими, будут приглашены для 

выступления на конференции StartUp Village 2015. 

4.4.Партнеры Конкурса вправе предоставлять специальные призы или иную 

поддержку победителям и участникам Конкурса. 

4.5.Победители Конкурса награждаются:   

1) Ценными призами и грамотами участников Конкурса. 

2) Дипломами Фонда Сколково, дающим преимущественное право на 

получение гранта в размере до 5 000 000 рублей (минигранта фонда 

«Сколково») для выполнения заявленного в ходе Конкурса проекта при 

условии выполнения принятых в Фонде «Сколково» требований и 

процедур. 

4.6.Проекты, занявшие 3 первых призовых места в каждом из двух направлений 

Конкурса, имеют преимущественное право получения от Фонда «Сколково» 
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финансирования в размере до 5 000 000 рублей (минигрант Фонда 

«Сколково»). 

4.7.Организаторы связывают предоставление финансирования с выполнением 

следующих условий: 

4.7.1. Юридические лица, представившие до 6 проектов, признанные наилучшими 

по итогам Конкурса, на момент предоставления финансирования обладают 

статусом Участника проекта «Сколково». (Наличие юридического лица не 

является обязательным условием для участия в Конкурсе, но является 

обязательным для получения финансирования от Фонда «Сколково») 

4.7.2. Юридические лица, представившие до 6 проектов, признанные наилучшими 

по итогам Конкурса, на момент предоставления финансирования, 

соответствуют требованиям Положения о грантах участникам проекта 

создания и обеспечения функционирования инновационного центра 

«Сколково» и Грантовой политики Фонда «Сколково», опубликованным по 

адресу: http://community.sk.ru/net/participants/p/documents.aspx. 

4.7.3. Предоставление минигрантов Фонда «Сколково» юридическим лицам,  

представившим  проекты, признанные  наилучшими по итогам Конкурса, 

одобрено Фондом «Сколково» в соответствии с Положением о грантах 

участникам проекта создания и обеспечения функционирования 

инновационного центра «Сколково». 

 

V. ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЯВКАМ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫМ НА КОНКУРС 

5.1. Проект должен быть представлен студентом, аспирантом, магистрантом или 

сотрудников ВУЗа или малого предприятия с участие ВУЗа и соответствовать 

одному или нескольким Приоритетным направлениям, указанным в п 2.2. 

настоящего Положения. 

5.2. Заявка Проекта должна быть оформлена в соответствии с требованиями, 

изложенными в разделе 6 настоящего Положения.   

5.3. Информация, представленная при подаче Заявки на Конкурс, является 

полной, точной и достоверной. 

http://community.sk.ru/net/participants/p/documents.aspx
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5.4. Заявка не должна нарушать права иных лиц. В случае выявления нарушений 

Организаторы вправе отказать Заявителю проекта в рассмотрении Заявки.  

5.5. Заявка в целом является оригинальной авторской работой, и Заявитель 

проекта обладает всеми необходимыми правами для подачи Заявки. 

5.6. Представляя данные материалы, Заявитель несет ответственность за 

достоверность представленной информации. 

5.7. К участию не допускаются Заявки: 

- поступившие после завершения срока приема заявок; 

- не отвечающие требованиям настоящего  Положения. 

5.8. Представленные для участия в Конкурсе материалы не рецензируются и не 

возвращаются. 

 

VI. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВКИ НА КОНКУРС  

6.1.В период с 1 октября 2014 года по 31 января 2015 года заявитель 

предоставляет Организаторам Конкурса Заявку, которая включает в себя 

Анкету (в электронной форме, Приложение 1 к настоящему Положению) с 

приложениями: 

6.1.1. Скан-копии письменных заявлений (на имя Заявителя проекта) участников 

команды, подтверждающие их участие (или намерение участвовать) в 

реализации проекта, представленного Заявителем с обязательным 

указанием наименования проекта Заявителя. 

6.1.2. Презентацию проекта в формате Microsoft Power Point (в электронной 

форме, Приложение 2 к настоящему Положению). 

6.1.3. Техническое описание проекта в формате Microsoft Word (в электронной 

форме).    

6.1.4. Письмо-подтверждение связи проекта с ВУЗом (в свободной форме). 

6.2.Все указанные документы предоставляются в электронном виде путем 

отправки через Сайт Конкурса. В случае невозможности открытия или 

прочтения информации, Организаторы однократно направляют 

соответствующее уведомление Заявителю проекта. Данное уведомление 
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направляется только в том случае, если Заявка подана не менее чем за один 

рабочий день до окончания срока приема Заявок в соответствии с настоящим 

положением.  

6.3.Каждой принятой на Конкурс Заявке присваивается регистрационный номер, 

который направляется по электронной почте по адресу, с которого Заявка была 

направлена на Конкурс.  

 

VII. ЖЮРИ КОНКУРСА 

7.1.Состав Жюри Конкурса утверждается отдельным распоряжением 

исполнительных органов Организаторов Конкурса. Каждый Организатор 

назначает в Жюри не менее 2 экспертов. Партнер Конкурса вправе 

делегировать своих представителей для участия в составе Жюри, но не более 2 

экспертов. 

7.2.В функции Жюри входит выявление наилучших Проектов по итогам 

Конкурса. Каждая Заявка оценивается каждым членом Жюри (за исключением 

Этапа 1 Конкурса в соответствии). 

7.3.Члены Жюри могут запросить в Заявителей проектов дополнительную 

информацию, необходимую для оценки Заявки. 

7.4.Жюри Конкурса с учетом оценок по существу принимает решение об 

объявлении победителей в результате очной презентационной сессии 

проектов-финалистов. 

7.5.Организаторы Конкурса и Жюри не предоставляют заявителям информацию 

относительно изучения, сопоставления Заявок и оснований для результатов 

Конкурса 

 

VIII. ПРОЦЕДУРА КОНКУРСА И КРИТЕРИИ ОТБОРА ЗАЯВОК 

8.1.Конкурс состоит из пяти этапов: 

8.1.1. 1 этап. Подача Заявки. 
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Заявка на Конкурс подается через сайт Конкурса с 1 октября 2014 года по 31 

января 2015 года и должна быть оформлена в соответствии с требованиями 

настоящего Положения. 

8.1.2. 2 этап. Предварительная экспертиза Заявки. 

Предварительная экспертиза Заявки проводится Организаторами Конкурса по 

следующим критериям: 

1) Наличие необходимых документов, перечисленных в п. 5.1. настоящего 

Положения (да\нет). 

2) Соответствие проекта разделу 4 настоящего Положения (да\нет). 

По результатам экспертизы Организаторы информируют заявителей о 

прохождении в следующий этап Конкурса по электронной почте, указанной в 

Заявке, не позднее 10 рабочих дней после даты подачи заявки, но не позднее 1 

февраля 2015 года. 

8.1.3. 3 этап. Содержательная экспертиза Заявки. 

Содержательная экспертиза Заявки проводится Жюри Конкурса и предполагает 

балльную оценку проектов в соответствии со следующими критериями и шкалой: 

Критерий Баллы 

Команда До 20 

Качество технического решения и его реализуемость До 20 

Рыночный потенциал До 20 

Реализуемость проекта (срок реализации, бюджет, 

ресурсы, доступ к компетенциям, т.п.) 

До 20 

Качество заявки До 10  

 

По результатам экспертизы Жюри заполняет бюллетени, на основании которых 

Организаторы формируют сводный бюллетень заявок. 

К участию в 4 этапе допускаются 20 проектов, набравших наивысшие баллы.  

Результаты 3 этапа Конкурса публикуются на сайте Конкурса. 

8.1.4. 4  этап.  Подготовка проектов-финалистов для презентации 

инвесторам. 
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В период с 2 по 8 февраля 2015 года проходит менторская сессия для  проектов-

финалистов. Проекты готовятся для презентации инвесторам, жюри и гостям 

финальной презентационной сессии. Менторская сессия  проходит в очном 

режиме в соответствии с графиком, установленным  Организаторами Конкурса. 

Участие команд-финалистов в менторской сессии в полном объеме является 

обязательным.  

8.1.5. 5 этап. Презентация проектов  Жюри 

Презентация проектов предполагает очное рассмотрение Жюри, которое 

состоится в феврале 2015 года. Каждой команде отводится 5 минут на 

презентацию и 5 минут на ответы на вопросы.   

Каждый проект оценивается каждым членом Жюри по следующим критериям: 

Критерий Баллы 

Качество представления проекта на очном мероприятии: 

Полнота представления       -             до 5 баллов 

Убедительность                    -             до 5 баллов 

Всего: 10  

 

Баллы, присужденные Проектам по результатам презентации проектов, 

складываются с баллами, полученными по результатам 3 этапа. 

По результатам Жюри заполняет бюллетени оценки, на основании которых 

организаторы формируют сводный бюллетень оценко. 

По итогам рейтингового голосованию жюри определяются 3 проекта - победителя 

конкурса в номинации «Ядерные технологии» и 3 проекта-победителя в 

номинации «Информационные технологии», набравшие наибольшее количество 

баллов. 

8.1.6. 6 этап. Объявление результатов Конкурса. 

Результаты конкурса публикуются не позднее 27 февраля 2015 года на сайте 

Конкурса.  

8.2.На любом этапе проведения Конкурса Организаторы вправе запросить у 

Заявителя проекта любые дополнительные документы и (или) информацию, 

связанную с Заявкой. 
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8.3.При подведении итогов Жюри оставляет за собой право признать отсутствие 

победителей Конкурса по любому направлению и по любой из номинаций. 
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Приложение 1 

 

UniverStartUp 2014 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ  

1. ИНФОРМАЦИЯ О ЗАЯВИТЕЛЕ 

1.1. Заявитель: 
– физическое лицо 
- организация 

 
1.2. Руководитель проекта: 
o ФИО 
o Должность 
o Место работы 
o Электронный адрес 
o Мобильный телефон 

ВНИМАНИЕ! Если заявитель – юридическое лицо, то необходимо 
прикрепить файл-скан доверенности на имя Руководителя проекта с 
правом представления  интересов организации в рамках участия в Конкурсе 
Фонда «Сколково» 

[прикрепить файл] 
 

1.3. Ключевые члены команды проекта: 
o ФИО, Должность, Место работы, Роль в проекте      [прикрепить файл] 
o ФИО, Должность, Место работы, Роль в проекте     [прикрепить файл] 
o ФИО, Должность, Место работы, Роль в проекте     [прикрепить файл] 

[добавить +] 

o ФИО, Должность, Место работы, Роль в проекте     [прикрепить файл] 

ВНИМАНИЕ! Если заявитель – физическое лицо, то необходимо 
прикрепить файл-скан согласия каждого участника рабочей группы на 
участие в реализации проекта и согласие с условиями Конкурса 

 
2. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ 
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2.1. Название проекта: 
 
2.2. Направление проекта: 

одно из: 

1. Информационные технологии. 
a. Интеллектуальная робототехника и автономные транспортные 

системы 
b. Безопасные Информационные Технологии.  
c. Новые интерфейсы человек – машина. 

2. Ядерные технологии. 
a. Излучение в Life Science - лазерные плазменные и пучковые 

технологии для  улучшения качества жизни человека. 
b. Материалы будущего – технологии создания, модификации и 

аттестации материалов. 
c. Умное производство и роботы - умные промышленные системы – от 

моделирования до производства и мониторинга. 
d. Системы комфортной безопасности - инспекционные и досмотровые 

системы и технологии обеспечения комфортной для человека 
безопасности. 

2.3. Описание содержания проекта:  
–  приложить презентацию проекта в соответствии с шаблоном 
[прикрепить файл] 
–  приложить документ с техническим описанием проекта в формате MS 
Word 
[прикрепить файл] 

2.4. Публикации членов команды по тематике проекта: 
 
2.5. Прочие публикации, важные для обоснования проекта: 

 

СОГЛАСЕН С УСЛОВИЯМИ КОНКУРСА [_] 

СОГЛАСЕН НА ПЕРЕДАЧУ И ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ 
ДАННЫХ  [_] 
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Приложение 2 
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