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1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения Конкурса бизнес-

проектов на получение грантов на обучение по программе «Стартап Академия» (далее – 

«Программа» в Московской школе управления «СКОЛКОВО» (далее – «Конкурс»). 

1.2. Цель Конкурса – выявление, поддержка и привлечение на Программу наиболее 

перспективных слушателей с бизнес-проектами в креативной индустрии. 

1.3. Предмет Конкурса – представление бизнес-проектов участниками Конкурса в рамках 

трёх номинаций, их оценка и выявление победителей Конкурса. 

1.4. Место проведения Конкурса – Московская школа управления «СКОЛКОВО» по адресу: 

МО, Одинцовский р-н, дер. Сколково, ул. Новая, д. 100 

2. Основные понятия 

2.1. В рамках настоящего Положения используются следующие понятия: 

Грант – денежные средства, предоставляемые на безвозмездной основе на осуществление 

обучения на программе Московской школы управления «СКОЛКОВО»: «Стартап Академия» 

с обязательным заключением договора на обучение с Организатором конкурса. 

Организатор конкурса – Московская школа управления «СКОЛКОВО». 

Участник конкурса – заявитель, подавший заявку на участие в Конкурсе и допущенным к 

участию в Конкурсе в соответствии с настоящим Положением. 

Грантополучатель – участник, признанный победителем Конкурса и заключивший 

соответствующий договор с Организатором конкурса. 

Грантодатель – Стипендиальный фонд Стартап Академии «СКОЛКОВО». 

3. Условия участия в Конкурсе 

3.1. Участниками конкурса могут являться физические лица, являющиеся гражданами РФ в 

возрасте от 18 до 99 лет. 

3.2. Участник должен иметь диплом о высшем образовании. 

3.3. Участник должен иметь бизнес-проект, который является личным проектом участника 

(не является проектом какого-либо юридического лица). 

 

 



4. Сроки проведения и этапы Конкурса 

4.1. Конкурс состоит из 3-х этапов: 

Этап 1. Подача заявок участников на получение Гранта в номинации: с «03» апреля 2017 

года по «01» мая 2017 года. 

Этап 2. Рассмотрение заявок, обратная связь с участниками, очная презентация финалистов 

и выбор победителей: до «15» мая 2017 года. 

Этап 3. Начала обучение на программе профессиональной переподготовки «Стартап 

Академия: основы предпринимательства и развитие нового бизнеса»: «18» мая 2017 года. 

5. Порядок подачи заявок на участие в Конкурсе 

5.1. Для участия в Конкурсе необходимо выбрать номинацию и подать заявку через 

электронную форму на сайте skolkovo.ru в период c «03» апреля 2017 года по «01» мая 2017 

года, путем заполнения формы заявки. 

5.2. Участник обязан предоставить дополнительную информацию по запросу 

Организационного комитета, а именно: сайт или презентацию бизнес-проекта. 

5.3. Каждый участник может подать заявку на участие в Конкурсе только в одной 

номинации. 

5.4. Каждый участник должен пройти вступительное собеседование и получить 

положительное решение о поступлении на Программу. 

6. Порядок рассмотрения заявок на участие в Конкурсе 

6.1. Для организационно-методического обеспечения на срок проведения Конкурса 

создаются Организационный комитет и Конкурсная комиссия. 

6.2. 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 бизнес-проектов; 

- привлекает компетентных экспертов для оценки заявок. 



6.3. Конкурсная комиссия Конкурса: 

- утверждает список Участников конкурса по результатам приема заявок и 

собеседования; 

- определяет Грантополучателей Конкурса. 

6.4. Конкурсная комиссия при отборе Участников конкурса не обязана предоставлять 

заявителям экспертную оценку бизнес-проекта в случае, если заявитель отказался от участия 

в Конкурсе. 

7. Номинации 

7.1. В Конкурсе представлены следующие номинации: 

- «Лучший проект в области цифровых технологий» (диджитал агентства, фото/видео 

продакшн, новые медиа и СМИ, мобильные приложения); 

- «Лучший проект в области дизайна» (дизайн-бюро, архитектурные бюро); 

- «Лучший проект в области культуры» (фестивали, выставки, музыкальные проекты, 

фото/видео проекты, досуг); 

- «Лучший проект в области fashion-индустрии» (бренды, ритейлеры, fashion-маркеты). 

7.2. Организатор конкурса вправе учреждать дополнительные номинации, особенности 

которых могут быть установлены в специальном приложении к настоящему Положению о 

Конкурсе. 

8. Порядок определения Грантополучателей 

 

8.1. Присланные на Конкурс бизнес-проекты в номинациях: «Лучший проект в области 

цифровых технологий», «Лучший проект в области культуры», «Лучший проект в области 

дизайна», «Лучший проект в области fashion-индустрии» оцениваются членами Конкурсной 

комиссии по следующим критериям: 

- достоверность информации; 

- перспективность бизнеса; 

- объем рынка; 

- уникальность/инновационность; 



- инвестиционная привлекательность. 

По каждому из критериев Конкурсная комиссия выставляет балл от 0 до 5.  

8.2. Победителями конкурса признаются от 1 (одного) до 5 (пяти) бизнес-проектов, 

набравшие наибольшее количество баллов. 

8.3. Результаты Конкурса, а именно: фамилии, имена и отчества победителей Конкурса в 

конкретной номинации буду объявлены «16» мая 2017 года в Московской школе управления 

«СКОЛКОВО» и размещены на странице Конкурса на сайте Московской школы управления 

«СКОЛКОВО» www.skolkovo.ru, в социальных сетях и СМИ. 

 

9. Грантовый фонд 

 

9.1. Грантовый фонд Конкурса для всех номинаций образован за счет средств 

Стипендиального фонда Стартап Академии «СКОЛКОВО» и включает в себя от 1 (одного) до 

5 (пяти) грантов на обучение по программе Стартап Академия СКОЛКОВО в общем размере 

2 500 000 (два миллиона пятьсот тысяч) рублей. Размер 1 (одного) гранта будет определен 

Конкурсной комиссией индивидуально для каждого бизнес-проекта и будет составлять от 

30% до 80% от полной стоимости обучения по Программе. 

 

10. Порядок представления грантов победителям Конкурса 

 

10.1. Заключение Договора об образовательных услугах является обязательным условием 

для заключения на Программу. Грантополучатель и Организатор конкурса должны 

заключить договор на обучение по Программе в срок до «18» мая 2017 года по форме, 

предлагаемой Организатором конкурса. В случае незаключения договора на обучение по 

Программе по вине участника Конкурса в срок «18» мая 2017 года грант аннулируется. 

10.2. Организатор конкурса вправе отказать Грантополучателю в выдаче гранта в случае, 

когда участник Конкурса: 

- предоставил недостоверные сведения или информацию либо утаил сведения, которые 

могли повлиять на решение Организатора конкурса о его приеме или на решение 

Конкурсной комиссии по предоставлению Гранта; 

- неправомерно использовал объекты интеллектуальной собственности, права на которые 

принадлежат третьим лицам; 

- совершил проступок, противоречащий установленным Московской школой управления 

«СКОЛКОВО» нормам поведения, моральным и этическим принципам.  
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10.3. В случае если победитель отказывается от Гранта, или Организатор конкурса отказал 

ему в выдаче гранта по причинам, указанным в настоящем Положении, Организационный 

комитет вправе принять решение о предоставлении гранта участнику Конкурса, занявшего 

следующее место по сумме баллов в конкурсной таблице. 

 

11. Права и обязанности участника и Организатора конкурса 

 

11.1. Права и обязанности Участника конкурса: 

11.1.1. Участники конкурса вправе получать от Организатора конкурса информацию о сроках 

и правилах Конкурса. 

11.1.2. Участники конкурса обязаны выполнять все действия, связанные с участием в 

Конкурсе и получением грантов, указанных в настоящем Положении о Конкурсе в 

установленные настоящим Положением сроки. 

11.1.3. Приняв участие в Конкурсе, Участник конкурса подтверждает свое согласие с 

настоящим Положением о Конкурсе. 

11.1.4. Участник конкурса обязан указывать и предоставлять достоверную информацию и 

сведения, необходимые при оформлении заявки на участие в Конкурсе. 

11.1.5. Настоящим Участник конкурса дает согласие на использование его персональных 

данных в целях участия в Конкурсе в том числе: данные о фамилии, имени, отчеству, номере 

телефона. Участники конкурса подтверждают свое согласие на сбор, хранение, 

использование, обработку и распространение персональных данных в целях проведения 

Конкурса Организатором, который гарантирует необходимые меры защиты данных от 

несанкционированного разглашения. 

11.2. Права и обязанности Организатора конкурса: 

11.2.1. Организатор конкурса 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. Об отмене Конкурса Организатор уведомляет 

участников путем размещения уведомления на странице сайта Конкурса. 

11.2.2. Организационный комитет вправе по своему усмотрению отказать заявителю в 

участии в Конкурсе в случае его неэтичного поведения. 

12. Авторские права 

12.1. Каждый участник гарантирует, что является автором предоставляемого к участию в 

Конкурсе бизнес-проекта, а также, что использование его проекта в рамках Конкурса не 



нарушает прав иных участников или каких-либо прав третьих лиц (в том числе авторских и 

смежных прав, а также прав на средства индивидуализации).  

12.2. Участник конкурса несет гражданско-правовую, административную и уголовную 

ответственность за нарушение авторских прав согласно действующему законодательству РФ. 

13. Положение о конфиденциальности 

13.1. Организатор конкурса и Участник конкурса признают и обязуются соблюдать 

конфиденциальных характер полученной в ходе участия в Конкурсе конфиденциальной 

информации, в том числе, содержащейся в конкурсной заявке и бизнес-проектах других 

участников. 

13.2. 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.  


