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ПРИКАЗ 
 
 
Дата___________№____________ 
 
 
Об утверждении ПОЛОЖЕНИЯ о проведении Конкурса 
на получение грантов на обучение на Программе  
профессиональной переподготовки «Стартап Академия:  
основы предпринимательства и развитие нового бизнеса» 
Московской школы управления «СКОЛКОВО» с прохождением 
образовательных юнитов программы «Мастер спортивного 
администрирования» Российского Международного Олимпийского 
Университета 
 
В целях поиска и поддержки перспективных предпринимательских проектов на территории 
РФ 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить ПОЛОЖЕНИЕ о проведении Конкурса на получение грантов на обучение 
на Программе профессиональной переподготовки «Стартап Академия: основы 
предпринимательства и развитие нового бизнеса» Московской школы управления 
«СКОЛКОВО» с прохождением образовательных юнитов программы дополнительного 
профессионального образования «Мастер спортивного администрирования» в Автономной 
некоммерческой организации «Российский Международный Олимпийский Университет» 
(далее - РМОУ) (Приложение №1 к настоящему Приказу). 

1. Директору Стартап академии (Ю.Р. Митину) организовать информационно рекламную 
кампанию и распространить Положение среди абитуриентов Московской школы управления 
«СКОЛКОВО». 

2. Настоящий Приказ вступает в силу с даты его подписания. 

3. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.  
 

http://www.skolkovo.ru/


Ректор 
Московской школы управления «СКОЛКОВО»                                           А.В. Шаронов 

Приложение №1 
к Приказу Ректора 

Московской школы управления 
 «СКОЛКОВО»  
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От___________________ 
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1. Общие положения 
 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения Конкурса 
проектов на получение грантов на обучение по Программе профессиональной 
переподготовки «Стартап Академия: основы предпринимательства и развитие нового 
бизнеса» Московской школы управления «СКОЛКОВО» с прохождением образовательных 
юнитов программы дополнительного профессионального образования «Мастер спортивного 
администрирования», реализуемой на английском или русском языке в сочинском филиале 
РМОУ, по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, ул. Орджоникидзе, д. 11 
(далее – «Конкурс»). 

1.2. Настоящее Положение утверждается Приказом Ректора Московской школы управления 
«СКОЛКОВО» А.В. Шароновым. 

1.3. Цель Конкурса – выявить и поддержать наиболее перспективные предпринимательские 
проекты в области спорта на территории РФ и мира. 

1.4. Предмет Конкурса – предпринимательские проекты в области спорта. 

1.5. Организатором Конкурса является Негосударственное образовательное учреждение 
Московская Школа Управления «СКОЛКОВО» (далее – «Организатор»), адрес: 143025, 
Московская обл., Одинцовский р-н, дер. Сколково, ул. Новая, д. 100; ИНН 5032180980, 
ОГРН 1075000012405, при поддержке РМОУ, адрес: 127055, Москва, ул. Новослободская, д. 
23. 

1.6. Участником Конкурса может являться любой гражданин мира, от 18 до 99 лет. 

1.7. Рабочими языками проведения Конкурса являются русский и английский. 

1.8. Регламент работы Организационного комитета и Конкурсной комиссии: 

- для организационно-методического обеспечения на срок проведения Конкурса создаются 
Организационный комитет и Конкурсная комиссия; 

- членами Организационного комитета являются: Директор Стартап академии Юрий Митин, 
Ассистент Стартап академии Мария Кузнецова, Выпускник EMBA Владимир Волошин, 
Проректор РМОУ Ирина Бадаян, Глава ассоциации выпускников РМОУ Виктория Брагина 

- Членами Конкурсной комиссии являются*:   

- Владимир Волошин; 
- Юрий Митин; 
- Андрей Шаронов; 
- Ирина Бадаян; 
- Максим Фельдман; 
- Лев Белоусов; 
- Татьяна Тарасова. 



 

* Состав комиссии может быть изменен решением Организационного комитета. 
 

1.8.1. Организационный комитет Конкурса: 

- готовит расписание, организует и обеспечивает проведение всех этапов Конкурса; 
- готовит материалы для освещения организации и проведения Конкурса в средствах 
массовой информации; 
- определяет критерии отбора проектов; 
- привлекает компетентных экспертов для оценки заявок. 

1.8.2. Конкурсная комиссия: 

- утверждает список участников Конкурса; 
- определяет победителей Конкурса. 

1.9. Конкурс считается состоявшимся в том случае, если заявления на участие будут 
получены не менее, чем от 20 (двадцати) участников.  

1.10.Настоящий Конкурс не является публичной офертой, определяемой положениями ст. 
437 Гражданского кодекса РФ, публичным конкурсом в смысле главы 57 Гражданского 
кодекса РФ, а также не представляет собой заключение договора на торгах в смысле ст.ст. 
447-449 Гражданского кодекса РФ. . 
 

2. Сроки проведение и этапы Конкурса 
 

2.1. Этап 1. Проведение Конкурса: с «10» августа 2016 года по «10» сентября 2016 года. 

2.2. Этап 2. Подведение итогов и вступительные собеседования с участниками Конкурса: с 
«10» сентября 2016 года по «13» сентября 2016 года. 

2.3. Этап 3. Финал Конкурса и награждение победителей грантами на обучение по 
Программе профессиональной переподготовки «Стартап Академия: основы 
предпринимательства и развитие нового бизнеса» в Московской школе управления 
«СКОЛКОВО» с прохождением образовательных юнитов программы дополнительного 
профессионального образования «Мастер спортивного администрирования», реализуемой 
на английском или русском языке в сочинском филиале РМОУ: «17» сентября 2016 года. 
 

3. Территория проведения Конкурса 
  
3.1. Участники со всего мира могут принять участие в Конкурсе. 
 

4. Порядок участия в Конкурсе 



 
4.1. Для участия в Конкурсе необходимо соответствовать следующим критериям: 

- свободное владение русским/ английским языком;  
- возраст участника: от 18 до 99 лет;  
- бизнес-идея/стартап не является дочерней структурой корпорации/крупного бизнеса; 
- наличие диплома о высшем образовании. 
 
4.2. Для того чтобы стать участником Конкурса, необходимо:  

- подать заявку через электронную форму на сайте www.skolkovo.ru в период c «10» августа 
2016 года по «10» сентября 2016 года, путем заполнения формы заявки; 
- предоставить дополнительную информацию по запросу Организационного комитета; 
- пройти вступительное собеседование на Программу. 
 

5. Порядок определения победителей Конкурса 
 

5.1. Присланные на Конкурс проекты оцениваются Конкурсной комиссией по следующим 
критериям: 

- достоверность информации; 
- перспективность бизнеса; 
- масштабирование на территории РФ и мира; 
- инвестиционная привлекательность. 

Данные критерии помогают оценить по пятибальной системе слабые и сильные стороны 
проекта в ходе определения победителей.  

5.2. Три проекта, набравшие наибольшее количество баллов, станут победителями Конкурса. 

5.3. Решение Конкурсной комиссии обжалованию не подлежит. 

5.4. Комиссия не предоставляет заявителю экспертную оценку проекта. 

 
6. Призовой фонд 

 
6.1. Призовой фонд Конкурса для всех номинаций образован за счет стипендиального фонда 
Организатора и включает в себя 3 (три) гранта на обучение по Программе 
профессиональной переподготовки «Стартап Академия: основы предпринимательства и 
развитие нового бизнеса» совместно с программой дополнительного профессионального 
образования «Мастер спортивного администрирования», реализуемой на английском или 
русском языке в сочинском филиале РМОУ. 

http://www.skolkovo.ru/


 
7. Порядок выдачи премии 

 
7.1. Зачисление на Программу профессиональной переподготовки «Стартап Академия: 
основы предпринимательства и развитие нового бизнеса» с прохождением образовательных 
юнитов по программе дополнительного профессионального образования «Мастер 
спортивного администрирования», реализуемой на английском или русском языке в 
сочинском филиале РМОУ (учебный план прилагается) осуществляется в срок до «06» 
октября 2016 года со дня подписания Договора на оказание образовательных услуг по 
Программе профессиональной переподготовки «Стартап Академия: основы 
предпринимательства и развитие нового бизнеса» между участником Конкурса и 
Организатором. Заключение такого Договора является обязательным условием для 
зачисления на Программу и получения гранта,. 

7.2. Организатор Конкурса освобождается от выдачи гранта в случае, если участник 
предоставил о себе неполные или ошибочные сведения до момента предоставления полных 
и достоверных сведений.  

7.3. В случае если призер отказывается от обучения на Программе Организационный 
комитет вправе зачислить на Программу иного участника Конкурса, чей проект, занял 
следующее место по сумме баллов в конкурсной таблице. 
 
7.4. Передача права на получение приза другому лицу не допускается. 
 
7.5. Организатор оставляет за собой право по своему собственному усмотрению отказать в 
выдаче приза при обнаружении обманных недобросовестных действий Участника, 
нарушающих условия настоящего Положения,  направленных на увеличение вероятности 
получения приза. 
 

8. Порядок уведомления призеров 
 
8.1. Результаты Конкурса, а именно: фамилии, имена и отчества победителей Конкурса и вид 
гранта, будут объявлены «17» сентября 2016 года на Кампусе бизнес-школы СКОЛКОВО, и 
размещены на странице Конкурса на сайте Московской школы управления «СКОЛКОВО» 
www.skolkovo.ru, в социальных сетях и СМИ. 
 

9. Права и обязанности участника и Организатора конкурса 
 
9.1. Права и обязанности участников Конкурса: 



9.1.1. Участники Конкурса вправе получать от Организатора информацию о сроках и 
правилах Конкурса. 

9.1.2. Участники Конкурса обязаны выполнять все действия, связанные с участием в 
Конкурсе и получением грантов, указанные в настоящем Положении о Конкурсе, в 
установленные настоящим Положением сроки. 

9.1.3. Приняв участие в Конкурсе, участник подтверждает свое согласие с настоящим 
Положением о Конкурсе. 

9.1.4. Добровольно предоставляя данные при оформлении заявки на участие в 
Конкурсе, а именно: указывая фамилию, имя, отчество, номер телефона, участники 
подтверждают свое согласие на сбор, хранение, использование, обработку и 
распространение персональных данных в целях Конкурса Организатором, который 
гарантирует необходимые меры защиты данных от несанкционированного 
разглашения, в том числе, персональных данных. 

9.2. Права и обязанности Организатора: 

9.2.1. Организатор оставляет за собой право по своему усмотрению отменить 
проведение Конкурса в первой половине срока приема заявок на участие в Конкурсе в 
соответствии с законодательством РФ и нести все предусмотренные права и 
обязанности по предоставлению грантов. Об отмене Конкурса Организатор уведомляет 
участников путем размещения уведомления на странице сайта Конкурса. 

9.2.2. Организатор имеет право по своему усмотрению в одностороннем порядке 
признать недействительными все заявки на участие, а также запретить дальнейшее 
участие в Конкурсе любому лицу, которое подделывает или извлекает выгоду из любой 
подделки процесса подачи заявок на участие или же действует в нарушение настоящего 
Положения о Конкурсе, действует деструктивным образом или осуществляет действия с 
намерением досаждать, оскорблять, угрожать или причинять беспокойство любому 
иному лицу, которое может быть связано с Конкурсом. 

9.2.3. Организатор имеет право отказать участнику в предоставлении гранта, если 
участник был уличен в мошенничестве, обмане. Организатор не вправе предоставлять 
информацию об участнике Конкурса третьим лицам, за исключением случаев, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

9.2.4. Организатор не несет ответственности за: 

• неполучение участником уведомления о победе по причине неактуальности 
предоставленной участником информации; 

• неисполнение (несвоевременное исполнение) участниками своих обязанностей, 
предусмотренных настоящим Положением о Конкурсе или условий участия в Конкурсе. 



 
10. Авторские права 
 

10.1.  Каждый участник гарантирует, что является автором предоставляемого к участию в 
Конкурсе проекта, а также, что использование его проекта в рамках Конкурса не нарушает 
прав участника или каких-либо прав третьих лиц (в том числе авторских и смежных прав, а 
также прав на средства индивидуализации). В случае выявления фактов нарушения прав 
третьих лиц участник в полной мере принимает на себя ответственность, связанную с таким 
нарушением в соответствии с действующим законодательством РФ. 

10.2.  Участник Конкурса несет гражданско-правовую, административную и уголовную 
ответственность за нарушение авторских прав согласно действующему законодательству РФ. 
 

11. Положение о конфиденциальности  
 
11.1. Организатор и участник Конкурса обязуются признавать и соблюдать 
конфиденциальный характер полученной в ходе участия в Конкурсе конфиденциальной 
информации, в том числе, содержащейся в конкурсных заявках и проектах других 
участников. 

11.2. Организатор Конкурса обязуется: 

• не использовать полученную конфиденциальную информацию каким-либо другим 
образом, кроме как в целях проведения Конкурса; 

• принимать меры по охране полученной конфиденциальной информации с такой же 
степенью заботливости, с какой он охраняет собственную конфиденциальную информацию; 

• не раскрывать полученную конфиденциальную информацию третьим лицам без 
предварительного письменного согласия участника на такое раскрытие кроме случаев, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
 


	ПРИКАЗ

