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2

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПРЕАКСЕЛЕРАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
“НА СТАРТ! ВНИМАНИЕ! МАРШ!”
1. Термины и понятия
1.1 Преакселерационная программа «НА СТАРТ! ВНИМАНИЕ!
МАРШ!» – совокупность мероприятий, нацеленных на поиск,
конкурсный отбор, и подготовку лучших проектных команд к участию в
действующих программах Фонда содействия развитию малых форм
предприятий в научно-технической сфере» (далее – Фонд содействия) с
целью получения грантов субъектами малого предпринимательства на
финансовое обеспечение выполнения научно-исследовательских,
опытно-конструкторских работ (далее – НИОКР) в рамках реализации
инновационных проектов.
1.2 Проектная команда – это коллектив специалистов не менее двух
человек, обладающих компетенциями в области науки и бизнеса,
которые реализуют совместный инновационной проект.
1.3 Под инновационными проектами в контексте настоящего Положения
(далее – инновационный проект) понимается комплекс направленных на
достижение экономического эффекта мероприятий по осуществлению
инноваций, в том числе по коммерциализации научных и (или) научнотехнических результатов (в соответствии с Федеральным законом от
23.08.1996 № 127-ФЗ).
1.4 Инновация (нововведения) - создаваемые (осваиваемые) новые или
усовершенствованные технологии, виды товарной продукции или услуг,
а также организационно-технические решения производственного,
административного,
коммерческого
или
иного
характера,
способствующие продвижению технологий, товарной продукции и
услуг на рынок.
1.5 Инновационная деятельность - деятельность, обеспечивающая
создание и реализацию инноваций.
1.6 Малые инновационные предприятия - это предприятия,
разрабатывающие и внедряющие в производство наукоемкие
технологии и изделия.
1.7 Заявитель – проектная команда, подавшая заявку на участие в
преакселерацинной программе «На старт! Внимание! Марш!) на
конкурсной основе.
1.8 Заявка – заполненная стандартная форма в электронном виде с
приложенными документами и презентациями, описывающая проект
участника и отправленная на электронную почту Организатора
Программы. Форма заявки и рекомендации к содержанию
презентационных материалов приведены в Приложении 1.
3

2. Общие положения
2.1. Преакселерационная программа проводится Закрытым акционерным
обществом «Инновационно-производственный Технопарк «Идея»
(далее – Технопарк «Идея», Организатор), партнеры программы Министерство экономики Республики Татарстан, ООО «Центр
трансфера технологий».
2.2. Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок организации и
проведения Программы, сроки проведения.
2.3. Программа преакселерации является формой подготовки молодых
ученых, проектных менеджеров и малых инновационных предприятий,
для участия в действующих программах поддержки Фонда содействия.
2.4. Программа проводится в форме конкурсного отбора заявок, на
основании заочной и очной экспертизы в форме собеседования с
заявителями.
2.5. Победители конкурсного отбора получают право на участие в
преакселерационной программе, включающей в себя совокупность
мероприятий по индивидуальной и коллективной подготовке проектных
команд к подаче и защите заявок на получение гранта в Фонд
содействия, а также поиску потенциальных инвесторов и
промышленных партнеров для реализации инновационного проекта.
(подробнее см. раздел 8)
2.6. Подача заявки на участие в преакселерационной программе означает
полное согласие и принятие условий настоящего Положения и согласие
с правилами конкурсного отбора.
2.7. Место проведения очных мероприятий отбора в преакселерационную
программу – г. Казань.
2.8. Участие в конкурсном отборе в преакселерационную программу
бесплатное.
2.9. Участие в преакселерационной программе – бесплатное.
2.10. Отбор в преакселерационную программу проводится Организатором
совместно с партнерами.
2.11. Информация о сроках сбора и (или) обработки Заявок, об изменении
сроков проведения конкурсного отбора в преакселерационную
программу, информация об изменении настоящего Положения и другая
информация, предназначенная всем Заявителям, размещается на сайте
Организатора www.tpidea.ru.

4

3.1.
-

-

-

4.1.
4.2.
4.3.
-

4.4.

3. Цель Программы
Программа проводится в целях:
повышения шансов на успех и мотивации проектных команд из
Республики Татарстан для участия в программах Фонда Содействия;
увеличения количества победителей (получателей грантов) из
Республики Татарстан по программам Фонда содействия;
улучшения качества заявок, подаваемых проектными командами из
Республики Татарстан, на участие в Программах Фонда содействия, а
также повышения уровня подготовки их заявителей;
укрепления взаимосвязей высших учебных заведений с реальным
сектором экономики и трансформации имеющихся в научной среде
знаний, умений, технологий в реальные прикладные технические и
технологические решения производственных предприятий
поддержки молодых учёных, стремящихся реализоваться через
инновационную деятельность;
стимулирования молодых ученых и проектных менеджеров к созданию
малых
инновационных
предприятий,
необходимых
для
коммерциализации результатов научных разработок.
4. Организаторы Программы
Программа проводится на базе Технопарка «Идея» в г. Казань.
Организационный комитет Программы формируется из сотрудников
Технопарка «Идея» в количестве трех человек.
Организационный комитет Программы:
размещает информацию о Программе на официальном сайте
Технопарка, и направляет информацию для размещения на
информационных ресурсах Министерства экономики Республики
Татарстан и в иных средствах массовой информации;
обеспечивает предоставление типовых форм и образцов всех
документов в электронном виде, необходимых для участия в Программе;
организует работу по приему и хранению заявочных материалов;
формирует пул экспертов конкурсного отбора;
осуществляет
процедуру
проведения
заочной
экспертизы
представленных материалов с привлечением пула экспертов;
организует процедуру очного этапа отбора – собеседование с
проектными командами с привлечением пула экспертов;
определяет порядок, форму, дату проведения Программы, регламент
Программы.
Эксперты участвуют в работе конкурсной комиссии и оценивают заявки
участников в ходе конкурсного отбора в соответствии с методикой
оценки (Приложение 3).
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5. Участники Программы, требования к представлению документов и
информации
5.1. Все участники конкурсного отбора проходят предварительную
регистрацию на участие в Программе преакселерации путем подачи
заявки в электронном виде на e-mail Организатора nastart@tpidea.ru/
5.2. Рекомендуемая форма подачи заявки на участие в конкурсном отборе и
дополнительных материалов представлена в приложении 1-2.
5.3. Участниками конкурсного отбора могут быть физические лица,
возрастом от 18 лет, являющиеся гражданами Российской Федерации,
коллективно работающие в проектной команде для реализации
инновационного проекта в Республике Татарстан и ранее не
побеждавшие в Программах поддержки Фонда содействия, либо
продолжающие реализацию проекта, ранее поддержанного Фондом
содействия.
5.4. Участник представляя заявку на участие в конкурсном отборе
гарантирует, что он:
- согласен с условиями участия в данном конкурсном отборе;
- не претендует на конфиденциальность представленных в проектной
инициативе материалов.
5.5. Материалы заявки не должны содержать сведений, составляющих
государственную и иную охраняемую законом тайну, а также
конфиденциальной информации служебного характера. Заявки и другие
материалы, имеющие ограничительные грифы, к рассмотрению не
принимаются.
5.6. Заявки, не соответствующие условиям участия в конкурсном отборе,
представленные с нарушением правил оформления или поступившие с
нарушением сроков, не рассматриваются.
5.7. Подача документов осуществляется в электронном виде. Общий объем
материалов направляемых по электронной почте не должен превышать
25 мб. Для отправки материалов большего объема используются ссылки
на файлообменные системы, также направляемые по электронной почте.
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6.1.
№
п/п

6. Этапы проведения конкурсного отбора
на участие в Программе
Конкурсный отбор проводится поэтапно:
Наименование этапа

Сроки

1

Сбор заявочных материалов.

устанавливаются
Организационным комитетом

2

Заочная экспертиза заявочных
материалов

устанавливаются
Организационным комитетом

3

Очная экспертиза в форме
устанавливаются
интервью с проектными командами. Организационным комитетом

4

Объявление результатов
Программы

6.2.
6.3.
6.4.

6.5.
6.6.

7.1.
7.2.

7.3.
7.4.

устанавливаются
Организационным комитетом

Даты проведения Программы утверждаются Организационным
комитетом на сайте Организатора www.tpidea.ru.
Первый этап - сбор заявочных материалов.
Второй этап - заочная экспертиза проектных инициатив конкурсной
комиссией. Реализуется параллельно с первым этапом по ходу
поступления заявок.
Третий этап – очное собеседование с проектными командами.
Реализуется параллельно с первым этапом по ходу поступления заявок
Четвертый этап - объявление результатов конкурсного отбора.
Информация о победителях размещается на web-сайте Организатора в
сети Интернет по адресу www.tpidea.ru и путем отправки электронных
сообщений на почтовый ящик победителей конкурсного отбора.
7. Конкурсная комиссия
Конкурсная комиссия в количестве не менее 5 человек формируется
Организационным комитетом, из числа пула экспертов.
В состав конкурсной комиссии могут входить представители
Технопарка «Идея» и его резидентов, Министерства экономики
Республики Татарстан, структурных подразделений высших учебных
заведений, профессорско-преподавательский состав, представители
промышленных предприятий и другие эксперты по профилю
Программы.
Задачами Конкурсной комиссии являются оценка потенциала
заявляемого проекта по критериям, указанным в приложении 3.
Конкурсная комиссия подводит итоги отбора и определяет
победителей.
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7.5.

7.6.

8.1.

8.2.

8.3.

Количество победителей конкурсного отбора ограничено. Число
победителей устанавливается Организатором в количестве не более
10% от числа поданных заявок. Данное количество может быть
изменено по усмотрению Организатора.
Результаты подведения итогов Программы и решение конкурсной
комиссии заносятся в протокол, который подписывают председатель и
члены конкурсной комиссии. Решение конкурсной комиссии является
окончательным и не подлежит изменению.
8. Итоги Программы. Награждение победителей
Проектные команды, чьи заявки набрали по результатам экспертизы
наибольшее количество баллов, признаются победителями конкурсного
отбора.
Победители Программы получают право на участие в индивидуальных
и групповых мероприятиях Программы преакселерации, которые
включают в себя:
- Индивидуальный тренинг проектной команды с группой экспертов:
- По работе над содержательной частью проекта для оценки его
научной
составляющей,
бизнес-модели
и
потенциала
коммерциализации и подготовка предложений по усилению
содержательной части проекта;
- По подготовке и заполнению заявок на участие в программах
Фонда содействия;
- По подготовке презентации проекта и выступления для
прохождения очной защиты проекта перед комиссией Фонда.
- Участие в круглом столе с представителем Фонда содействия в
Республике Татарстан, экспертной комиссией и представителями
бизнеса, посвященному вопросам и особенностям участия в программах
Фонда содействия;
- Участие в деловой игре «Построй компанию/Продай компанию»
(http://postroyproday.ru/) для оценки уровня готовности проектной
команды к реализации проекта;
- Рекомендательное письмо поддержки проектной команды от
Представителя Фонда содействия в Республике Татарстан и
Министерства экономики Республики Татарстан;
- Содействие в поиске промышленных партнеров и инвесторов, с
участием Организатора и Партнеров Программы;
- Организаторы Программы, а также другие партнеры Программы
могут устанавливать свои индивидуальные призы по результатам
прохождения командами программы преакселерации.
Форма проведения индивидуальных тренингов проектных команд с
группой экспертов – очно-заочная. Форма проведения коллективных
мероприятий – очная.
8

8.4.

Экспертам в рамках индивидуальных тренингов выступают сотрудники
Технопарка «Идея» и компаний-резидентов, представитель Фонда
содействия в Республике Татарстан, Министерства экономики
Республики Татарстан и ООО «Центр трансфера технологий». Список
может быть расширен Организатором.
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Приложение № 1
к положению о Программе
«На Старт! Внимание! Марш!»
от ___________ № ________

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ПРОГРАММЕ
«НА СТАРТ! ВНИМАНИЕ! МАРШ!»
1. Название проекта

2. Краткая аннотация проекта (не более 20 строк)

10

3. Описание команды проекта (ФИО, роль в проекте, текущее место
учебы/работы, должность, ключевые достижения)

4. Объем требуемых инвестиций (в рублях) __________________________
5. Название программы (или нескольких программ) Фонда содействия, в
которой команда предполагает принять участие по завершению
преакселерации _______________________________________________
_____________________________________________________________
6. Контактная информация: ФИО, моб. телефон, email
Обязательное приложение к заявке: Презентация проекта
Презентация предоставляется в формате .ppt или .pdf. В презентации должны быть
отражены: актуальность проекта, описание продукта проекта, научная составляющая
и перспективы получения патента/свидетельства о регистрации программы ЭВМ, на кого
ориентирован проект (целевая аудитория), предполагаемая модель коммерциализации (как
предполагается получать доход).
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Приложение № 2
к положению о Программе
«На старт! Внимание! Марш!»
от ___________ № ________

Рекомендуемая структура презентации проекта на Программа
1. Актуальность идеи (проблематика)
2. Предлагаемое решение (конечный продукт)
3. Перспектива коммерциализации результата НИОКР (сферы применения
и конкретный потребитель)
4. Обоснование научной новизны проекта
5. Техническая значимость (преимущества перед существующими
6. аналогами)
7. План реализации проекта
8. Защита прав на интеллектуальную собственность
9. Партнеры,
заинтересованные
организации
(если
имеются
(планируются)
10.Запрос к промышленным предприятиям
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Приложение №3
к положению о Программе
«На старт! Внимание! Марш!»
от ___________ № ________

Критерии оценки заявок на участие в конкурсном отборе.
Оценка проектов осуществляется
Используется 5-балльная шкала оценки.

в

очно-заочном

формате.

I.
Критерии оценки заявок на участие в конкурсном отборе и их
значимость
№

1.

Критерии оценки

Максимальное значение

заявок на участие в Программе

критерия в баллах

Научно-технический уровень продукта, лежащего в
основе проекта

5

2.

Перспективы коммерциализации проекта

5

3.

Квалификация заявителя

5

II.
Содержание критериев оценки заявок на участие в конкурсном
отборе. Критерий «Научно-технический уровень продукта, лежащего в
основе проекта» - оценивается заочно.
№

Показатели критерия

Содержание показателя

1.1

Актуальность
Оценивается значение идеи, сформулированной в проекте,
предлагаемого проекта
для решения современных проблем и задач, как в
отдельном регионе, так и в России в целом

1.2

Оценка научнотехнической новизны
продукта

1.3

Оценка достижимости
результатов НИР

Оценивается уровень научно-технической новизны
разработки, лежащей в основе создаваемого продукта
Оценивается наличие, обоснованность и достаточность
предложенных методов и способов решения задач для
получения требуемых качественных и технических
характеристик результатов НИР. Оценивается
соответствие заявляемого объема необходимых научных
работ сложности решаемой задачи, а также имеющийся у
заявителя научный задел по тематике НИР
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2) Критерий «Перспективы коммерциализации проекта» - оценивается
заочно.
№

Показатели критерия

2.1

Оценка
востребованности
продукта на рынке

2.2

Оценка потенциальных
конкурентных
преимуществ

Содержание показателя
Оценивается востребованность продукта на указанных
рынках и коммерческие перспективы продукта.
Оценивается наличие договоров о намерениях или писем
поддержки от потенциальных покупателей
Оцениваются ключевые для потребителя
характеристики, по которым у продукта/технологии есть
преимущества перед аналогами

3) Критерий «Квалификация заявителя» - оценивается очно-заочно.
№

Показатели критерия

Содержание показателя

3.1

Увлеченность идеей

Оценивается личность выступающего и качество
представления проекта

3.2

Оценка
предпринимательского
потенциала заявителя

Оценивается наличие потенциала для создания и
развития инновационного бизнеса

3.3

Оценка взаимодействия с
вузом или компанией

Оценивается наличие договора о взаимодействии с
вузом или компанией, на базе которой будет
реализовываться проект

Для оценки заявок по каждому критерию используется метод
экспертных оценок, который заключается в логико-интуитивном анализе
экспертом представленной в заявке информации по каждому показателю
критерия для качественной и количественной оценки, вынесения заключения
на основе профессионального, научного и практического опыта с учетом
степени соответствия представленных данных (количественных и
качественных характеристик) предметной области Программы.
Проектные команды, чьи заявки набрали максимальное количество
баллов в ходе заочной оценки по 1 и 2 критерию, приглашаются на
собеседование с Конкурсной комиссией для оценки заявки по 3му критерию.
Итоговый рейтинг заявки вычисляется как сумма рейтингов от всех
экспертов, оценивших заявку, разделенная на количество экспертов.
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