
  

Некоммерческая организация Фонд развития Центра разработки и 

коммерциализации новых технологий (Фонд «Сколково») 

 

П Р И К А З 

от ______ ______________ 20___ г.                                         № _________ 

Москва 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в Положение о конкурсе 

инвестиционно- привлекательных исследовательских проектов в 

рамках мероприятия «Startup Village 2020», утвержденное 

приказом Фонда от 11 февраля 2020 года № 28-Пр 

 

В целях предотвращения дальнейшего распространения заболеваний и 

формирования очагов групповой заболеваемости новой коронавирусной 

инфекции, в соответствии с пунктом 2.6 раздела 2 Приложения 1 к приказу 

Некоммерческой организации Фонд развития Центра разработки и 

коммерциализации новых технологий (далее – Фонд) от 9 декабря 2019 года  

№ 299-Пр «Об обеспечении подготовки мероприятия «Startup Village 2020», а 

также руководствуясь пунктом 4.3.3 Распределения полномочий между 

руководством Некоммерческой организации Фонд развития Центра разработки и 

коммерциализации новых технологий, утвержденного приказом от 18 июля  

2018 года №180-Пр (в ред. приказов от 24 июня 2019 года № 148-Пр, от 02 октября 

2019 года № 244-Пр, от 01 ноября 2019 года № 274-Пр, от 04 февраля 2020 года  

№ 25-Пр, от 26 февраля 2020 года № 38-Пр), 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Внести следующие изменения в Положение о конкурсе инвестиционно 

привлекательных исследовательских проектов в рамках мероприятия «Startup 

Village 2020», утвержденное приказом Фонда от 11 февраля 2020 года № 28-Пр 

(далее – Положение): 

1.1. статью 7 изложить в следующей редакции: 

«1. Условия подачи заявок на конкурс (кроме заявок по теме «Cybersecurity 

challenge» в треке «Информационные технологии»): 

1) заявители подают заявку в электронном виде путем заполнения ее формы 

в специализированной электронной системе, куда заявитель попадает из своего 

личного кабинета на сайте конкурса, с приложением следующих документов: 
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а) презентация проекта; 

б) скан-копия заявки по форме 1, подписанная заявителем (для заявителей – 

юридических лиц – подписанная лицом, осуществляющим функции единоличного 

исполнительного органа, и скрепленная печатью заявителя), с приложением анкеты 

заявителя; 

в) скан-копия письменных заявлений (на имя заявителя) участников команды 

проекта, подтверждающих их участие (или намерение участвовать) в реализации 

проекта, представленного заявителем (с обязательным указанием точного 

наименования проекта-заявителя). Данные прилагаются в случае команды, 

состоящей из двух и более участников команды проекта. 

2) подача заявки возможна только после регистрации на сайте конкурса. 

3) дата и время начала подачи и приема заявок: 12 февраля 2020 года, 00 ч 00 

мин по московскому времени. 

4) дата и время окончания приема заявок: не позднее 01 мая 2020 года 23 часа 

59 минут по московскому времени. 

2. Условия подачи заявки по теме «Cybersecurity challenge» в треке 

«Информационные технологии»: 

1) подача заявки осуществляется на сайте www.cyberday.sk.ru, в соответствии 

с Положением об отборе инновационных проектов «Skolkovo cybersecurity 

challenge: передовые решения, направленные на защиту бизнеса и частных лиц от 

киберугроз», утвержденным приказом Фонда от 29 ноября 2019 года №293-Пр 

(далее – Положение об отборе «Cybersecurity challenge»); 

2) перечень документов, прилагаемых к заявке, установлен Положением об 

отборе «Cybersecurity challenge»; 

3) подача заявки возможна только после регистрации на сайте 

www.cyberday.sk.ru; 

4) дата и время начала подачи и приема заявок в рамках конкурса: 18 марта 

2020 года, 00 ч 00 по московскому времени; 

5). Дата и время окончания приема заявок: 07 мая 2020 года 23 часа 59 минут 

по московскому времени.» 

http://www.cyberday.sk.ru/
http://www.cyberday.sk.ru/


1.2. пункт 4 статьи 9 дополнить абзацем следующего содержания: 

«В перечень заявок, указанный в протоколе, включаются заявки по теме 

«Cybersecurity Challenge» в треке «Информационные технологии», прошедшие 

этап заочного отбора в соответствии Положением об отборе «Cybersecurity 

challenge.». 

1.3. пункты 1 и 2 статьи 10 изложить в следующей редакции: 

«1. Полуфинал проводится в формате онлайн в виде онлайн питч-

презентаций. 

2. Дата проведения полуфинала: до 21 мая 2020 года.»; 

1.4. в пункте 3 статьи 10 исключить слова «в присутствии членов жюри»; 

1.5. пункт 8 статьи 10 изложить в следующей редакции: 

«8. Секретарь готовит протокол заседания жюри по форме 5 для его 

подписания секретарем и председателем жюри»; 

1.8. подпункт б) пункта 8 статьи 10 изложить в следующей редакции: 

«б) общее количество проектов, признанных наилучшими, не превышает 1 в 

каждой теме. При этом наилучшим проектом по теме «Cybersecurity Challenge» в 

треке «Информационные технологии» признается проект – победитель, занявший 

первое место в соответствии с Положением об отборе «Cybersecurity challenge.»;  

1.9. пункт 1 статьи 11 изложить в следующей редакции: 

«1. Финал проводится в формате онлайн в виде онлайн питч-презентаций.»; 

1.10. в пункте 3 статьи 11 исключить слова «в присутствии членов жюри»; 

1.11. подпункт 1 пункта 7 статьи 11 изложить в следующей редакции: 

«1) секретарь готовит протокол заседания жюри по форме 6 для его 

подписания секретарем и председателем жюри. В протоколе указывается перечень 

финалистов, признанных победителями, при соблюдении всех следующих 

условий: 

а) проекты победителей получили максимальный суммарный средний балл; 

б) количество победителей не превышает 3 – первое, второе и третье место в 

каждом из треков конкурса. Если в результате равенства баллов на одно место 

претендуют два или более финалиста, то определение места победителей из их 

числа осуществляется в соответствии с результатами голосования председателя 

жюри, о чем председателем жюри должна быть сделана отметка в протоколе 

заседания жюри.». 



2. Распространить действие настоящего приказа c18 марта 2020 года. 

3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Старший Вице-президент                                                                  К.В. Каем 

по инновациям 

 




