УТВЕРЖДАЮ
Директор НО «Окружной ИТЦ «Старт»
___________________/ГАНУС И.П.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытого конкурса инновационных проектов
«Инновационная Арктика»
1. Общие положения
1.1. Сфера применения настоящего Положения
Настоящее Положение определяет порядок проведения международного конкурса
инновационных проектов «Инновационная Арктика» (далее - Конкурс) и устанавливает
функции, права, обязанности и ответственность организаторов и участников, порядок и
сроки проведения Конкурса, критерии и методику оценки конкурсных работ.
1.2 Цель, сроки и место проведения Конкурса
Конкурс проводится с целью выявления лучших инновационных технологий, материалов,
изделий для применения в промышленности, коммунальном хозяйстве, социальной сфере
арктических городов и получения существенного социально-экономического эффекта с
целью создания на территории г. Губкинский новых инновационных предприятий.
Место проведения: г. Губкинский. Ямало-Ненецкий Автономный Округ (далее - ЯНАО).
Конкурс проводится в рамках Межрегионального форума «Инновации в малых
арктических городах».
Время проведения: июнь - ноябрь 2014 года.
1.3 Предмет конкурса
1. Новые технологии, предназначенные для применения в различных сферах
экономики и социальной сферы арктических регионов и имеющие опыт
практического использования;
2. Инновационные разработки высокой степени готовности к производству (на
уровне промышленных образцов);
3. Продукция, производимая на основе инновационных разработок;
4. Проекты производства продукции с применением инновационных разработок,
предназначенных для реализации в арктических регионах.
1.4 Призовой фонд
Призовой фонд определен в размере 600 тыс. рублей, который распределяется следующим
образом согласно местам, занимаемым проектом:
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I место: 300 тыс. руб.
II место: 200 тыс. руб.
III место 100 тыс. руб.
1.5. Основные понятия, используемые в настоящем Положении
В настоящем положении используются следующие основные понятия:
 Конкурс - Международный конкурс инновационных проектов «Инновационная
Арктика»
 Организационный комитет (далее Оргкомитет) - организаторы Конкурса.
 Ответственный представитель – член Оргкомитета.
 Претендент - представитель юридического лица, либо физическое лицо,
подавшее заявку на участие в Конкурсе.
 Участник - представитель юридического лица, либо физическое лицо, заявка
которого на участие в Конкурсе принята Оргкомитетом.
 Полуфиналист - представитель юридического лица, либо физическое лицо,
заявка которого отобрана Экспертным советом для участия в полуфинале, т.е.
во втором этапе конкурса.
 Финалист - представитель юридического лица, либо физическое лицо, заявка
которого отобрана Жюри для участия в финале, т.е. на третьем этапе
Конкурса.Экспертная
комиссия
группа
лиц,
осуществляющая
профессиональную оценку заявок,
состоящая из научно-технических
специалистов по тематикам проведения конкурса, из представителей индустрии
г. Губкинский, муниципальных предприятий и администрации регионов, а
также независимые бизнес-эксперты.
 Награды — призы, вручаемые победителям и призерам Конкурса.
 Спонсоры и партнеры с различным статусом — государственные и
общественные организации, предприятия всех форм собственности, СМИ,
оказывающие материальную, информационную или организационную
поддержку Конкурсу.
1.6. Оргкомитет проведения Конкурса
Состав Оргкомитета формируют некоммерческая организация "Фонд "Окружной инновационнотехнологический центр "Старт" (г. Губкинский, ЯНАО) и ОАО «Технопарк Санкт-Петербурга»

1.7. Открытость
Настоящее Положение предоставляется для ознакомления всем заинтересованным лицам,
претендующим на участие в Конкурсе. Настоящее Положение открыто публикуется на
сайте Конкурса.
2. Функции, права, обязанности и ответственность Оргкомитета
2.1. Функции Оргкомитета
 принятие решения о проведении Конкурса;
 разработка настоящего Положения о Конкурсе и пакета документов
необходимых для проведения Конкурса;
 определение условий проведения Конкурса (порядок проведения, сроки, форма
заявки на участие, критерии оценки, этапы, место проведение финала и т.д.);
 формирование и утверждение состава Экспертной комиссии,
 организация работы Экспертной комиссии;
 привлечение партнеров с различным статусом;
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подготовка и проведение кампании с целью информирования максимально
возможного количества потенциальных Участников о проведении Конкурса;
информирование Участников о порядке проведения и основных этапах
Конкурса;
предоставление Претендентам шаблонов всех документов, необходимых для
участия в Конкурсе, включая форму заявки и шаблон презентации;
прием заявок на Конкурс и их последующая обработка;
принятие других организационных решений, направленных для решения задач,
стоящих перед Оргкомитетом и Конкурсом;
организация финала Конкурса;
награждение победителей и призеров Конкурса.

2.2. Права Оргкомитета
 отказ Претенденту в участии на основании несоответствия требованиям
Положения о Конкурсе и/или Правилам проведения Конкурса;
 дисквалификация Участников за нарушение Правил проведения Конкурса,
несоответствие требованиям и условиям проведения Конкурса, предоставление
недостоверной информации в форме заявке;
 использование информации об Участниках в целях популяризации Конкурса.
2.3. Обязанности Оргкомитета
 создание равных условий для всех Участников;
 обеспечение гласности проведения Конкурса;
 недопущение разглашения сведений о результатах Конкурса
оговоренного срока;
 проведение Конкурса в соответствии с настоящим Положением

ранее

2.4. Ответственность Оргкомитета
 оргкомитет несет ответственность за нарушение настоящего Положения,
Правил и процедур подготовки и проведения Конкурса.
3. Права, обязанности и ответственность Участников
3.1. Права Участников
 получение информации об условиях и порядке проведения Конкурса;
 обращение в Оргкомитет за разъяснением пунктов настоящего Положения и
Правил;
 направление и регистрация заявки на участие в Конкурсе;
 отзыв заявки путём подачи в Оргкомитет официального уведомления не менее
чем за 10 календарных дней до дня окончания срока приема заявок;
 участие во всех мероприятиях, организованных для Участников Конкурса,
в соответствии с этапами проведения Конкурса;
 получение Награды и соответствующего свидетельства - в случае признания
победителем или призером Конкурса.
3.2. Обязанности Участников
 предварительное ознакомление с предметом Конкурса, изучение требований,
предъявляемых к участию в Конкурсе;
 своевременное предоставление заявки в соответствии с требованиями
настоящего Положения;
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выступление с презентацией проекта в случае признания Финалистом Конкурса
в г. Губкинский;
соблюдение настоящего Положения.

3.3. Ответственность Участников
Участники несут ответственность:
 за нарушение требований к достоверности информации, указываемой в заявке;
 за несоблюдение условий, процедур и сроков, установленных настоящим
Положением и Правилами участия.
 за нарушение авторских прав, в том числе при подготовке материалов.
За указанные нарушения Оргкомитет может лишить Участника права на участие в
Конкурсе. Уведомление Участнику о лишении его права на участие в Конкурсе
направляется по электронной почте.
.
4. Условия участия
4.1. Тематика проектов
Тематика проектов для участия в конкурсе определяется, исходя из приоритетных
направлений инновационного развития Ямало-Ненецкого автономного округа,
утвержденных постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от
19 июля 2012 года N 532-П:













Технологии эффективного производства и преобразования энергии на
органическом топливе.
Технологии мониторинга и прогнозирования состояния окружающей среды,
предотвращения и ликвидации ее загрязнения.
Технологии предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера.
Технологии новых и возобновляемых источников энергии, энергоэффективность,
энергосбережение.
Медицинские и ветеринарные биотехнологии.
Технологии снижения потерь от социально значимых заболеваний.
Нано-, био-, информационные, когнитивные технологии.
Технологии для различных видов транспорта.
Технологии в агропромышленном комплексе.
Строительные технологии.
Технологии туризма.
Технологии поиска, разведки, разработки месторождений полезных ископаемых,
их добычи и транспортировки.

4.2. Участие в Конкурсе
Участниками Конкурса могут быть:
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1. Малые инновационные предприятия – разработчики и производители
инновационной продукции;
2. Предприятия - резиденты технопарков, инновационно-технологических центров,
других организаций инфраструктуры;
3. Малые инновационные предприятия учреждений высшего образования;
4. Предприятия, включенные в реестр субъектов инновационной деятельности
ЯНАО;
5. Бизнес-команды России и других стран, представляющие инновационные
разработки для арктических регионов.
5. Порядок приема работ и проведения Конкурса
5.1. Для участия в Конкурсе необходимо заполнить и отправить форму заявки,
размещенную на сайте Конкурса www.innovation24.ru (далее - Заявка).
5.2. Заявки на участие в Конкурсе должны высылаться с таким расчетом, чтобы они
поступили в Оргкомитет не позднее 23:59 «15» сентября 2014 г. Заявки, поступившие
позднее указанного срока, к рассмотрению и участию в Конкурсе допускаться не будут.
6. Методика отбора и оценки представленных проектов. Порядок экспертизы
Отбор проектов выполняется в 3 этапа:
6.1 Первый этап
Оценка всех поступивших заявок Экспертной комиссией. Отбор 25 лучших проектовполуфиналистов.
Отбор выполняется международной Экспертной комиссией, сформированной из
экспертов регионов Финляндии, бизнес-инкубатора Ингрия (структурное подразделение
ОАО «Технопарк Санкт-Петербурга) и ИТЦ «Старт».
Основными критериями отбора на данном этапе являются: «коммерческий потенциал»,
«техническая реализуемость», «экологичность». Оценка проектов по каждому из
критериев производится по трехбалльной шкале:
•

3 – высокая оценка;

•

2 – средняя оценка;

•

1 – низкая оценка.

Оценка проекта по каждому критерию определяется как средний балл:

∑

Rik =

, где

(1)

i – номер проекта;
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k – номер критерия;
j – номер эксперта;
n – количество экспертов;
= {1, 2, 3} - оценка проекта i по критерию k экспертом j.

Rik – средняя оценка проекта i по критерию k.
Общая оценка проекта определяется как средневзвешенная сумма оценок по критериям:

Ri =

∑
, где

(2)

– вес критерия k, k1+k2+k3 = 1;

Ri – общая оценка проекта i.
6.2 Второй этап
Проводится оценка проектов Экспертной комиссией и определяются 7 лучших проектовфиналистов, проекты которых имеют высокий потенциал реализации в ЯНАО.
Основными критериями отбора на данном этапе являются: «коммерческий потенциал»,
«социальная составляющая», «потенциал развития проекта в регионе». Оценка проектов
проводится по каждому из критериев по трехбалльной шкале (1). Общая оценка проекта
определяется как средневзвешенная по всем трем критериям (2).
Команды проектов, отобранных на 2 этапе, проходят тренинг, организованный БИ
«Ингрия» в форме виртуальной резидентуры, и готовят презентации проектов для
выступления в рамках Межрегионального форума «Инновации в малых арктических
городах» (далее - Форум), который пройдет в г. Губкинский.
6.3 Третий этап конкурса проходит во время проведения Форума в форме выступлений
команд проектов с презентациями. Для этого представители команд (по 1 представителю
от проекта),отобранных на втором этапе проектов – финалистов,
приглашаются
выступить с презентациями своих проектов в г. Губкинский. Оплата проезда и
проживания производится за счет принимающей стороны. Экспертная комиссия по
результатам выступлений определяет 3 проекта - победителя.
Дополнительно:
1. Предприятия, организации и администрация г. Губкинский могут дополнительно
учредить специальные премии для наиболее интересных проектов.
2. Все проекты, участвовавшие в конкурсе, могут быть представлены на выставке в
составе специального стенда в виде раздаточных и иных материалов.
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7. Календарь проведения Конкурса
График организации и проведения конкурса
Мероприятие

Дата

Прием заявок

25.06.1415.09.14

Проведение первого этапа конкурса. Отбор 25
проектов

15.09.14 5.10.14

Проведение второго этапа конкурса. Отбор 7
проектов
Образовательная программа для проектов
(Подготовка проектов-победителей второго этапа к
презентации во время Форума)
Проведение третьего этапа во время форума с
приглашением представителей проектовпобедителей 2 этапа (по одному от каждого
проекта). Определение трех проектов-победителей

25.10.14
14.11.14

22.11.14
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