
ТЕКУЩИЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ И РОССИЙСКИЕ ПРОЕКТЫ, КОНКУРСЫ, 
ГРАНТЫ, СТИПЕНДИИ 

(добавления по состоянию на 27 августа 2015 г.) 

Август 2015 года 

Бесплатный онлайн курс для преподавателей английского языка The 
Professional Practices for English Language Teaching (Британский Совет) 

Конечный срок подачи заявки: 31 августа 2015 г.  

Веб-сайт: http://www.britishcouncil.ru/events/mooc-teachers 

Наш бесплатный онлайн курс разработан для учителей английского. Курс 
поможет развить навыки и умения, необходимые для профессионального 
развития. 

Курс включает в себя следующие компоненты: 

 Различные практические методы преподавания для учителей  
 Серию коротких видеоинтервью с опытными преподавателями  
 Поддержку личных наставников - Сюзанны и Клэр (Suzanne and Claire)  
 Обмен опытом с учителями со всего мира  

Бесплатный онлайн курс The Professional Practices for English Language Teaching 
длится 6 недель и предполагает обучение в течение 2 часов в неделю. 

Курс будет полезен учителям английского, преподающим в учреждениях 
начального, среднего и высшего профессионального образования. 

Регистрация на бесплатный онлайн курс для учителей открыта до 31 
августа. 

Сентябрь 2015 года 

 

Конкурс инновационных разработок «Катализатор инноваций 2015» (Фонд 
«Сколково») 

Конечный срок подачи заявки: 11 сентября 2015 г.  

Веб-сайт: http://sk.ru/foundation/events/june2015/catalyst2015/ 

https://www.futurelearn.com/courses/english-language-teaching
https://www.futurelearn.com/courses/english-language-teaching


О конкурсе 

Цель конкурса: 

Cоздание среды для выявления и последующей поддержки инновационных 
разработок связанных с внедрением новых технологических решений в 
нефтепереработке и нефтехимии. 

  

Целевая аудитория: 

 Малые и средние инновационные компании  

 ВУЗы и научные организации  

 Независимые команды разработчиков  

  

Номинации: 

 новые процессы и катализаторы  

 эффективность подготовки, очистки и фракционирования углеводородного 

сырья  

 повышение энергоэффективности технологических процессов  

 средства телеметрии и автоматизации  

 повышение производственной и экологической безопасности  

 повышение эксплуатационной надѐжности  

Зачем участвовать 

  

Победители получат: 

 Право на получение гранта от Фонда «Сколково» в размере до 5 млн руб. 

без внешнего софинансирования  

 Организационную поддержку от партнѐров конкурса при внедрении 

решений  

 Приглашение на участие в акселерационных программах Фонда «Сколково» 

в 2016 году   



  

В ходе конкурса вы сможете: 

 Выступить перед руководством крупнейших компаний отрасли, 

заинтересованных в ваших решениях  

 Поработать с опытными менторами и экспертами  

 Заявить о своем проекте профильным инвесторам и институтам развития  

 Бесплатно поучаствовать в выставке проектов для представителей 

индустрии и инвесторов  

  

Сроки проведения 

11 

сентября  

Завершение приѐма 

Заочная оценка проектов экспертами 

21 

сентября  
Объявление финалистов 

30 

сентября  
Очные менторские сессии 

1 октября 
 

Финал 

2 октября 
 

Награждение победителей в рамках конференции «День 

нефтехимии и нефтепереработки в Сколково» 

Партнеры 

  



Роль партнеров: 

 Экспертная оценка проектов (заочно)  

 Менторская поддержка для финалистов  

 Оценка проектов на финале  

 Учреждение собственных призов и номинаций  

 Поддержка победителей по профилю партнѐра  

  

К партнерству приглашаются: 

 Нефтеперерабатывающие и нефтехимические компании  

 Научные и инжиниринговые компании  

 Производители оборудования  

 Инвесторы  

 

Конкурс в области навигации и дистанционного зондирования Земли 
Naviterra -2015  (Фонд «Сколково») 

Конечный срок подачи заявки: 15 сентября 2015 г.  

Веб-сайт: http://sk.ru/foundation/events/may2015/naviterra/ 

Naviterra-2015– конкурс, который проводит Фонд «Сколково» в лице 
кластера космических технологий и телекоммуникаций (КТиТ) совместно с 
компаниями-лидерами отрасли и ведущими российскими инвестиционными 
фондами. Подобный конкурс в области навигации и дистанционного 
зондирования Земли (ДЗЗ) проводится впервые. 

 

Сроки проведения отбора 

Объявление условий Отбора осуществляется путем размещения 
соответствующей публикации и настоящего Положения на Сайте Отбора и на 
сайтах Организаторов. 

  

Отбор проводится по следующему графику: 

http://sk.ru/foundation/events/may2015/naviterra/


 Сроки приема заявок на участие в Этапе 1 конкурсного отбора – по 15 
сентября 2015 года. 

 Окончание приема материалов заявок Этапа 1 – 15 сентября 2015 года, 23 
часа 55 минут. 

 Определение результатов Этапа 1 – 23 сентября 2015 года, 17 часов 55 
минут. 

 Сроки приема материалов от Заявителей проектов, прошедших на Этап 2 – 
с 24 сентября 2015 года по 13 октября 2015 года. 

 Окончание приема материалов заявок Этапа 2 – 13 октября 2015 года, 23 
часа 55 минут. 

 Определение результатов Этапа 2 – 21 октября 2015 года, 17 часов 55 
минут. 

 Сроки приема материалов заявок от Заявителей проектов, прошедших на 
Этап 3 – с 22 октября 2015 года по 27 октября 2015 года. 

 Окончание приема материалов заявок Этапа 3 - 27 октября 2015 года, 23 
часа 55 минут. 

 Определение результатов Этапа 3 – 01 ноября 2015 года, 17 часов 55 
минут. 

 Определение наилучших проектов – 01 ноября 2015 года. 

 

Размеры предоставляемого Финансирования юридическим лицам, 

представляющим Проекты, признанные наилучшими в ходе Отбора 

В случае признания наилучшими трех проектов в номинации «Лучший проект в 
области Навигации»: 

  

  1 место 2 место 3 место 

Фонд содействия 
1 000 000 (один 

миллион) рублей 

1 000 000 (один 

миллион) рублей 

1 000 000 (один 

миллион) рублей 

Фонд «ВЭБ 

инновации» 

от 5 000 000 (пять 

миллионов) рублей 
    

I2BF Global 

Ventures 

от 30 000 000 

(тридцать 

миллионов) рублей 

    

Фонд «Сколково» 5 млн. руб 4 млн. руб 3 млн. руб 



  

В случае признания наилучшими трех проектов в номинации «Лучший проект в 
области ДЗЗ»: 

  

  1 место 2 место 3 место 

ООО «Компания 

Совзонд» 

от 1 000 000 (один 

миллион) рублей 

от 600 000 

(шестьсот тысяч) 

рублей 

от 400 000 

(четыреста тысяч) 

рублей 

Фонд содействия 
1 000 000 (один 

миллион) рублей 

1 000 000 (один 

миллион) рублей 

1 000 000 (один 

миллион) рублей 

Фонд «ВЭБ 

инновации» 

от 5 000 000 (пять 

миллионов) рублей 
    

I2BF Global 

Ventures 

от 30 000 000 

(тридцать 

миллионов) рублей 

    

Фонд «Сколково» 5 млн. руб 4 млн. руб 3 млн. руб 

  

Условия предоставления финансирования организаторами: 

В соответствии с положением о программе «Старт», реализуемой Фондом 
содействия, проекты, признанные лучшими в результате Отбора, могут быть 
поддержаны в форме грантов от Фонда содействия на проведение научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ в рамках программы «Старт». 

ООО «Компания Совзонд» связывает предоставление Финансирования с 
заключением с юридическим лицом, представившим проект, признанный 
наилучшим по итогам Отбора, Инвестиционного или иного соглашения о 
предоставлении финансирования, основными условиями заключения которого 
являются: 

 Соответствие юридического лица, представившего проект, признанный 
наилучшим по итогам Отбора, инвестиционной стратегии и программе 
инновационного развития ООО «Компания Совзонд»;  



 Добровольный отказ Заявителем проекта от каких-либо переговоров о 
привлечении инвестиций с потенциальными инвесторами, не являющимися 
Организаторами, сроком на шесть календарных месяцев, начиная со дня 
подачи Заявки;  

 Согласование размера участия ООО «Компания Совзонд» в виде вклада в 
уставный капитал либо иное финансирование юридического лица, 
представившего проект, признанный наилучшим по итогам Отбора;  

 Заключение договора о порядке использования прав участника 
(акционерного соглашения), содержащего условие о согласованном 
назначении кандидатов в совет директоров юридического лица, 
представившего проект, признанный наилучшим по итогам Отбора.  

 Получение положительного решения о заключении Инвестиционного либо 
иного соглашения с юридическим лицом о предоставлении 
финансирования, представившим проект, признанный наилучшим по итогам 
Отбора, по результатам успешного прохождения проектом всех внутренних 
и внешних экспертиз и согласований ООО «Компания Совзонд».  

Фонд  «ВЭБ-Инновации» связывает предоставление Финансирования с 
заключением с юридическим лицом, представившим проект, признанный 
наилучшим по итогам Отбора, Инвестиционного соглашения, основными 
условиями заключения которого являются: 

 Согласование размера долевого участия Фонда «ВЭБ-Инновации» в 
уставном капитале юридического лица, представившего проект, признанный 
наилучшим по итогам Отбора;  

 Заключение договора о порядке использования прав участника 
(акционерного соглашения), содержащего условие о согласованном 
назначении кандидатов в совет директоров юридического лица, 
представившего проект, признанный наилучшим по итогам Отбора;  

 Получение положительного решения о заключении Инвестиционного 
соглашения с юридическим лицом, представившим проект, признанный 
наилучшим по итогам Отбора, от Инвестиционного комитета и Совета 
Директоров Фонда «ВЭБ-Инновации».  

ООО «ИТЦ СканЭкс» связывает предоставление Финансирования с заключением 
с юридическим лицом, представившим проект, признанный наилучшим по итогам 
Отбора, Инвестиционного соглашения, основными условиями заключения 
которого являются: 

 Согласование размера участия ООО «ИТЦ СканЭкс» в виде вклада в 
уставный капитал либо долговое финансирование юридического лица, 
представившего проект, признанный наилучшим по итогам Отбора,  

 Заключение договора о порядке использования прав участника 
(акционерного соглашения), содержащего условие о согласованном 
назначении кандидатов в совет директоров юридического лица, 
представившего проект, признанный наилучшим по итогам Отбора.  



 Получение положительного решения о заключении Инвестиционного 
соглашения с юридическим лицом, представившим проект, признанный 
наилучшим по итогам Отбора, от Совета директоров ООО «ИТЦ СканЭкс».  

I2BF Global Ventures рассматривает предоставление Финансирования для 
проекта, признанного наилучшим по итогам Отбора, в качестве заключения 
Инвестиционного соглашения с юридическим лицом, представившим такой 
проект. Основными (существенными) условиями предоставления Финансирования 
являются: 

 Согласование размера участия (доли) I2BF Global Ventures, 
соответствующего предполагаемому вкладу в уставный капитал, либо 
долговое финансирование юридического лица, представившего проект, 
признанный наилучшим по итогам Отбора.  

 Заключение договора о порядке осуществления прав участников 
(акционерного соглашения), содержащего условия о согласованном 
назначении кандидатов в совет директоров юридического лица, 
представившего проект, признанный наилучшим по итогам Отбора.  

 Одобрение Инвестиционным Комитетом I2BF Global Ventures 
предоставления Финансирования для проекта, признанного наилучшим по 
итога Отбора; одобрение решения о заключении Инвестиционного 
соглашения с юридическим лицом, представившим проект, признанный 
наилучшим по итогам Отбора.  

 

Как государственные институты развития Российской Федерации, так и венчурные 
фонды и российские и зарубежные лидеры индустрии инфокоммуникаций 
сталкиваются с задачами выбора и поддержки наиболее перспективных проектов, 
способных, за счет применения технологических инноваций, создать в течение 
нескольких лет бизнес, максимально реализовав коммерческий потенциал 
разрабатываемых продуктов и технологий. При этом выбор таких проектов 
осуществляется по отдельным, характерным для каждого института критериям, 
находящимся в прямой зависимости от конечных целей институтов, что не всегда 
позволяет взвешенно оценить «на входе» и технологический, и коммерческий, и 
инвестиционный потенциал претендентов на получение поддержки института. В 
то же время, именно от исчерпывающей и многофакторной оценки зависит 
конечный успех выбранного проекта, анализ рисков поможет их правильно 
преодолеть в ходе развития. 

Настоящий Отбор – это совместная попытка российских институтов развития, 
венчурного капитала и инвесторов выбрать самые привлекательные проекты в 
сфере инфокоммуникационных технологий и телекоммуникаций с целью 
последующей финансовой и менторской поддержки их развития. Ценность 
совместного подхода заключается в синергии технологических, инвестиционных, 



коммерческих и менторских компетенций как при выборе, оценке рисков, так и при 
сопровождении развития выбранных победителей. 

Признание Проектов наилучшими по итогам Отбора будет означать не только 
возможность привлечь финансовую поддержку, но и возможность получить 
ответственного ментора в управляющие органы со стороны Венчурного фонда 
(smart money), функционалом которого будет обеспечение и контроль успешности 
развития стартапа (startup). 

  

Целями проведения Отбора являются: 

 Стимулирование Заявителей проектов с качественными проектами  к 
участию в проекте создания и обеспечения функционирования 
инновационного центра «Сколково»;  

 Стимулирование исследований по тематикам, востребованным рынком, 
среди российских инновационных компаний;  

 Реализация потенциала синергии индустриальных лидеров, венчурных 
фондов и институтов развития;  

 Содействие коммерческому успеху и созданию стоимости проектов 
победителей Отбора;  

 Освещение деятельности Организаторов.  

  

Предмет Отбора 

Предметом Отбора будет являться определение Проектов в области навигации и 
дистанционного зондирования Земли в соответствии с Приоритетными 
направлениями, имеющими значительный коммерческий потенциал и 
инвестиционную привлекательность и соответствующих требованиям. 

Проекты, признанные наилучшими по итогам Отбора рекомендуются 
Организаторами для получения Финансирования от Организаторов на 
указанных условиях. 

Организаторы оставляют за собой право по собственному усмотрению отменить, 
завершить, изменить или приостановить Отбор, а также любые условия 
настоящего Положения в любое время и по любой причине, не неся при этом 
какой-либо ответственности перед Заявителями проекта и иными лицами. 

Отбор не является публичным конкурсом в значении этого понятия, 
предусмотренном статьей 1057 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

 

http://sk.ru/foundation/events/may2015/naviterra/p/requirements_for_projects.aspx
http://sk.ru/foundation/events/may2015/naviterra/p/terms_and_finance.aspx
http://sk.ru/foundation/events/may2015/naviterra/p/terms_and_finance.aspx
http://sk.ru/foundation/events/may2015/naviterra/p/terms_and_finance.aspx


Конкурс проектов в области телекоммуникаций SKONNECT-2015 (Фонд 
«Сколково») 

Конечный срок подачи заявки: 15 сентября 2015 г.  

Веб-сайт: 
http://sk.ru/foundation/events/february2015/skonnect/p/dates_selection.aspx 

http://www.computerra.ru/lenta/?id=123508  

Skonnect-2015 – это попытка российских институтов развития и венчурного 

капитала выбрать самые привлекательные проекты в сфере 

инфокоммуникационных технологий и телекоммуникаций с целью последующей 

финансовой и менторской поддержки для обеспечения успешности развития 

стартапа. Положения конкурса: skonnect2015.sk.ru 

Размеры предоставляемого Финансирования юридическим лицам, 

представляющим Проекты, признанные наилучшими в ходе Отбора 

В случае признания наилучшими трех проектов: 

  

  1 место 2 место 3 место 

Фонд содействия 
1 000 000 (один 

миллион) рублей 

1 000 000 (один 

миллион) рублей 

1 000 000 (один 

миллион) рублей 

Фонд «ВЭБ 

инновации» 

от 5 000 000 (пяти 

миллионов) рублей 
    

ООО «Антарес» 
от 2 000 000 (двух 

миллионов) рублей 
    

Waarde Capital B.V. 

от 30 000 000 

(тридцати 

миллионов) рублей 

    

Фонд «Сколково» 5 млн. руб 4 млн. руб 3 млн. руб 

  

http://sk.ru/foundation/events/february2015/skonnect/p/dates_selection.aspx
http://www.computerra.ru/lenta/?id=123508
http://skonnect2015.sk.ru/


Условия предоставления финансирования организаторами: 

В соответствии с положением о программе «Старт», реализуемой Фондом 
содействия, проекты, признанные лучшими в результате Отбора, могут быть 
поддержаны в форме грантов от Фонда содействия на проведение научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ в рамках программы «Старт». 

ОАО «Ростелеком» связывает предоставление Финансирования с заключением с 
юридическим лицом, представившим проект, признанный наилучшим по итогам 
Отбора, Инвестиционного или иного соглашения о предоставлении 
финансирования, основными условиями заключения которого являются: 

 Соответствие юридического лица, представившего проект, признанный 
наилучшим по итогам Отбора, инвестиционной стратегии и программе 
инновационного развития ОАО «Ростелеком»;  

 Добровольный отказ Заявителем проекта от каких-либо переговоров о 
привлечении инвестиций с потенциальными инвесторами, не являющимися 
Организаторами, сроком на шесть календарных месяцев, начиная со дня 
подачи Заявки;  

 Согласование размера участия ОАО «Ростелеком» в виде вклада в 
уставный капитал либо иное финансирование юридического лица, 
представившего проект, признанный наилучшим по итогам Отбора;  

 Заключение договора о порядке использования прав участника 
(акционерного соглашения), содержащего условие о согласованном 
назначении кандидатов в совет директоров юридического лица, 
представившего проект, признанный наилучшим по итогам Отбора.  

 Получение положительного решения о заключении Инвестиционного либо 
иного соглашения с юридическим лицом о предоставлении 
финансирования, представившим проект, признанный наилучшим по итогам 
Отбора, по результатам успешного прохождения проектом всех внутренних 
и внешних экспертиз и согласований ОАО «Ростелеком».  

Фонд  «ВЭБ-Инновации» связывает предоставление Финансирования с 
заключением с юридическим лицом, представившим проект, признанный 
наилучшим по итогам Отбора, Соглашения, устанавливающего условия участия 
Фонда «ВЭБ-Инновации» в уставном капитале юридического лица, 
представившего проект, признанный наилучшим по итогам Отбора, и другие 
существенные условия финансирования, а также с получением положительного 
заключения по проекту и утверждением решения об инвестировании средств 
Советом Фонда «ВЭБ-Инновации. 

ООО «Антарес» связывает предоставление Финансирования с заключением с 
юридическим лицом, представившим проект, признанный наилучшим по итогам 
Отбора, Инвестиционного соглашения, основными условиями заключения 
которого являются: 



 Согласование размера участия ООО «Антарес» в виде вклада в уставный 
капитал либо долговое финансирование юридического лица, 
представившего проект, признанный наилучшим по итогам Отбора,  

 Заключение договора о порядке использования прав участника 
(акционерного соглашения), содержащего условие о согласованном 
назначении кандидатов в совет директоров юридического лица, 
представившего проект, признанный наилучшим по итогам Отбора.  

 Получение положительного решения о заключении Инвестиционного 
соглашения с юридическим лицом, представившим проект, признанный 
наилучшим по итогам Отбора, от Совета директоров ООО «Антарес».  

Waarde Capital B.V. рассматривает предоставление Финансирования для проекта, 
признанного наилучшим по итогам Отбора, в качестве заключения 
Инвестиционного соглашения с юридическим лицом, представившим такой 
проект. Основными (существенными) условиями предоставления Финансирования 
являются: 

 Согласование размера участия (доли) Waarde Capital B.V., 
соответствующего предполагаемому вкладу в уставный капитал, либо 
долговое финансирование юридического лица, представившего проект, 
признанный наилучшим по итогам Отбора.  

 Заключение договора о порядке осуществления прав участников 
(акционерного соглашения), содержащего условия о согласованном 
назначении кандидатов в совет директоров юридического лица, 
представившего проект, признанный наилучшим по итогам Отбора.  

 Одобрение Инвестиционным Комитетом Waarde Capital B.V. 
предоставления Финансирования для проекта, признанного наилучшим по 
итога Отбора; одобрение решения о заключении Инвестиционного 
соглашения с юридическим лицом, представившим проект, признанный 
наилучшим по итогам Отбора.  

 

Сроки проведения отбора 

Объявление условий Отбора осуществляется путем размещения 
соответствующей публикации и настоящего Положения на Сайте Отбора и на 
сайтах Организаторов. 

  

Отбор проводится по следующему графику: 

 Сроки приема заявок на участие в Этапе 1 конкурсного отбора –  по 15 
сентября 2015 года  



 Окончание приема материалов заявок Этапа 1 – 15 сентября 2015 года, 23 
часа 55 минут  

o Определение результатов Этапа 1 – 16 сентября 2015 г., 17 часов 55 
минут  

 Сроки приема материалов от Заявителей проектов, прошедших на Этап 2 – 
с 24 сентября 2015 года по 13 октября 2015 года  

 Окончание приема материалов заявок Этапа 2 – 14 октября 2015 года, 23 
часа 55 минут  

 Определение результатов Этапа 2 – 21 октября 2015 г., 17 часов 55 минут  
 Сроки приема материалов заявок от Заявителей проектов, прошедших на 

Этап 3 – с 28 октября 2015 года по 1 ноября 2015 года  
 Окончание приема материалов заявок Этапа 3 – 1 ноября 2015 года, 23 

часа 55 минут  
 Определение результатов Этапа 3 –   
 Определение наилучших проектов – .  

  

Отбор включает Этапы в соответствии со следующим графиком: 

  

Этапы Мероприятие Срок 

Сбор заявок 

Объявление Отбора 

Сроки приема заявок на 

участие в Этапе 1 Отбора 

Окончание приема Заявок 

Сбор заявок на участие в 

Отборе 
По 15 сентября 2015г. 

Этап 1. Предварительный 

отбор 

Оценка Жюри соответствия 

Заявок требованиям и 

критериям. 

Информирование 

заявителей проектов, 

успешно прошедших Этап 1 

16 сентября – 23 

сентября 2015г. 

Сроки подачи материалов 

на Этап 2 
Сбор материалов к Этапу 2 

24 сентября – 13 

октября 2015 г. 

Этап 2. Экспертиза по 

существу 

Оценка Жюри соответствия 

Заявок 

требованиям и критериям. 

Информирование 

14 октября – 21 октября 

2015 г. 

http://sk.ru/foundation/events/february2015/skonnect/p/requirements_for_projects.aspx
http://sk.ru/foundation/events/february2015/skonnect/p/selection_criteria.aspx
http://sk.ru/foundation/events/february2015/skonnect/p/requirements_for_projects.aspx
http://sk.ru/foundation/events/february2015/skonnect/p/selection_criteria.aspx


заявителей проектов, 

успешно прошедших Этап 2 

Подготовка Заявителями 

проектов и прием 

Организаторами 

подготовленных 

Заявителями проектов, 

успешно прошедшими Этап 

2, питч-презентаций 

Прием питч-презентаций, 

консультации Заявителям-

финалистам перед 

выступлением в финале 

Отбора 

22 октября – 27 октября 

2015 г. 

Этап 3. Питч-сессия 

Очное рассмотрение Жюри 

10-ти минутных 

презентаций, которые в 

вольной форме готовят 

Заявители проектов 

28 октября – 1 ноября 

2015 г. 

Объявление результатов 

Объявление 

Организаторами 

результатов Отбора 

После питч-сессии 

  

На любом этапе проведения Отбора Организаторы вправе запросить у Заявителя 
проекта любые дополнительные документы и (или) информацию, связанную с его 
Заявкой. 

Гранты для победителей специальных номинаций конкурса Web&Tech 
Ready (Фонд «Сколково») 

Конечный срок подачи заявки: 18 сентября 2015 г.  

Веб-сайт:  http://sk.ru/news/b/press/archive/2015/08/20/fond-skolkovo-vydelit-48-
mln-rubley-v-kachestve-grantov-dlya-pobediteley-specialnyh-nominaciy-
konkursa-web_2600_tech-ready.aspx 

Фонд «Сколково» выделит 48 млн рублей в качестве грантов для 

победителей специальных номинаций конкурса Web&Tech Ready (Виталий 

Шустиков) 

Кластер информационных и компьютерных технологий Фонда «Сколково» 
объявил 4 отраслевые номинации для участников открытого конкурса ИТ-
проектов Web&Tech  



объявил 4 отраслевые номинации для участников открытого конкурса ИТ-
проектов Web&Tech Ready. Заявки принимаются до 18 сентября.  

  

Побороться за победу в номинациях и денежные гранты смогут проекты 
в области мобильных технологий (включая носимые гаджеты, новые 
интерфейсы взаимодействия человека с компьютером и решения виртуальной 
и дополненной реальности), ИТ-безопасности и технологий для разработки 
игр. К участию в номинации Industry 4.0 приглашаются команды, занятые 
разработками в сфере робототехники, интернета вещей и промышленного ПО.  

По итогам конкурсного отбора лучшие проекты примут участие в инвестиционном 
форуме Web&Tech Ready, который пройдет 20 октября в Гиперкубе «Сколково» 
и соберет более 700 лидеров ИТ и инвестиционного сообщества.  

Победители, отобранные членами жюри Web&Tech Ready совместно 
с отраслевыми экспертами в каждой из специальных номинаций, получат 
денежные гранты по 5, 4 и 3 млн рублей за первые три места соответственно. 
Таким образом, общий призовой фонд номинаций от «Сколково» составит 
48 млн рублей. Гранты предоставляются после получения статуса резидента. 

Всего же в этом году конкурс проводится в 3 основных и 9 дополнительных 
номинациях. Основные номинации Seed и Startup различаются по стадии 
развития проектов, в номинации Spinoff могут принять участие проекты, 
созданные в рамках крупных компаний.  

Пятый год подряд собственную номинацию учреждает компания ЕМС для 
разработок в сфере облачных технологий, больших данных, программно-
конфигурируемых ЦОДов или интернета вещей.  

Компании, нацеленные на глобальный рынок, получат возможность побороться 
за призы от Intel и Google.  

Для проектов посевной стадии, направленных на повышение эффективности 
ритейла, специальную номинацию учреждает венчурный фонд the Untitled retail 
lab. А интернет-проекты, которые уже имеют первые продажи, будут претендовать 
на победу в дополнительной номинации ФРИИ. 

Организаторы ожидают более 700 участников. К настоящему моменту отправлены 
170 заявок из 50 городов России, а также Украины, Белоруссии, Казахстана, 
Латвии, Эстонии и США. Наиболее популярными направлениями являются Mobile 
Technologies, Industry 4.0, Big Data и Cloud Computing, а также решения в областях 
Retail, Fintech и Social networking. Почти 60% участников развивают проект 
на собственные средства, 15% — привлекали гранты институтов развития, еще 
12% — получали посевные или бизнес-ангельские инвестиции. 



Web&Tech Ready — крупнейший в России открытый конкурс ИТ-проектов, который 
проводится с 2009 года при поддержке Министерства связи и массовых 
коммуникаций РФ. За 6 лет проведения конкурса участие в нем приняли 3460 
проектов из 150 городов и 30 стран. Более 40 компаний из числа финалистов 
привлекли инвестиции в совокупном объеме свыше 1 млрд рублей. 

Со-организатором Web&Tech Ready выступает Фонд «Сколково». Компания 
Intel — Технологический партнер. Партнерами также являются EMC, Google 
и Лаборатория Касперского. Конкурс проводится при поддержке ФРИИ, 
венчурного фонда the Untitled retail lab, Университета ИТМО, Московской биржи 
и объединения компаний-разработчиков программного обеспечения РУССОФТ. 

Конкурс «Я учу английский» (Британский Совет, LiveJournal) 

Конечный срок подачи заявки: 20 сентября 2015 г.  

Веб-сайт: http://www.britishcouncil.ru/events/competition-livejournal  

Британский Совет совместно с LiveJournal объявляют конкурс «Я учу английский». 
Для того, чтобы выиграть двухнедельный курс обучения английскому языку в 
одном из лучших учебных заведений Великобритании —  школе CES — в 
Лондоне, Лидсе, Оксфорде, Уортинге или Харрогейтe (Северный Йоркшир) с 
оплаченным проездом и проживанием, а также другие замечательные призы, 
нужно выполнить небольшое, но очень творческое задание!  

ЗАДАНИЕ КОНКУРСА  

Участникам конкурса нужно проявить фантазию и проиллюстрировать название 
конкурса «Я учу английский» в любой визуальной форме.  

Чувство юмора и оригинальность жанра/материалов/концепции/исполнения в 
работах  приветствуются.  На конкурс принимаются  авторские фотографии, 
коллажи, видео; это может быть как стрит-арт, так и простой рисунок.   

Выложите фото своей работы в комментариях к этому посту в период с 5 августа 
до 20 сентября включительно, комментируйте работы соперников и ждите 
объявления результатов. 

Победителя выберет экспертное жюри из сотрудников Британского Совета. При 
подведении итогов конкурса будут учитываться оригинальность исполнения работ 
и количество комментариев к каждой из них. 

Организатор оставляет за собой право дополнительно запросить фото участников 
для подтверждения авторства. Подведение итогов конкурса и награждение 
победителей состоится на Выставке британского образования в Москве 3- 4 
октября.  

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ КОНКУРСА: 

http://www.britishcouncil.ru/events/competition-livejournal
http://afisha-lj.livejournal.com/713690.html


 Блогер LiveJournal с датой регистрации блога не позднее 1 августа 2014 
года; 

 Возраст от 18 лет, гражданство РФ, знание английского языка не ниже 
уровня  intermediate; 

 Наличие действующего загранпаспорта на момент организации поездки 
(дата поездки будет согласована с победителем конкурса, поездка состоится 
не позднее сентября 2016) 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ:  

 Главный приз предоставляется Centre of English Studies при содействии 
Британского Совета / Отдела культуры Посольства Великобритании; 

 Даты поездки будут согласованы с победителем конкурса. Победители 
 конкурса будут оповещены по телефону и электронной почте; 

 Расходы на получение визы, медицинской страховки, трансфер до/из 
аэропорта (в Москве и Лондоне) оплачиваются победителем 
самостоятельно; 

 Программа не относится к лотереям в соответствии с Федеральным 
Законом РФ «О лотереях». Конкурс проводится на территории РФ в 
августе-сентябре 2015 года. 

НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ: 

Итоги конкурса и победители будут объявлены на сайте Британского Совета и в 
сообществеАфиша ЖЖ. Награждение состоится на 17-ой Выставке британского 
образования 3-4 октября 2015 года в гостинице «Ритц-Карлтон» (Москва, ул. 
Тверская, д.3). 

ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ 

1.Право на получение приза не может быть передано другому лицу. Организатор 
не несѐт ответственности в случае невозможности получения обладателями 
призов ввиду отсутствия у них необходимых для реализации своих прав 
документов (паспорт и т.д.). 

2. Призы могут быть получены победителями во время проведения 17-й 
выставки Британского Совета Education UK 3-4 октября 2015 года в гостинице 
«Ритц-Карлтон» (Москва). В случае, если победители не смогут присутствовать на 
выставке, призы можно получить в офисе Британского Совета по адресу: Москва, 
ул. Николоямская, д.1 или посылкой по почте. 

3. Если победители Конкурса в течение 1 месяца после публикации  его итогов не 
обратились в Британский Совет за получением призов, то они теряют все права 
на получение приза. 

4. Выплата денежного эквивалента приза не осуществляется. 

http://afisha-lj.livejournal.com/
http://www.britishcouncil.ru/expo/moscow
http://www.britishcouncil.ru/expo/moscow
http://www.britishcouncil.ru/expo/moscow
http://www.britishcouncil.ru/expo/moscow


. Участие в конкурсе свидетельствует о согласии участника в случае его 
выигрыша: 

  на интервью, в том числе по радио, на телевидении, в иных средствах 
массовой информации;  

 на использование его изображений (фотоснимков и пр.) организатором 
конкурса в рекламных целях; 

 с тем, что его имя, фамилия (имена и фамилии членов его семьи) могут 
быть использованы организатором конкурса в рекламных целях без 
дополнительной оплаты. 

 все авторские права на рекламные материалы, изготовленные с 
использованием конкурсной работы участника, будут принадлежать 
организатору конкурса. 

ПРИЗЫ 

Главный приз — двухнедельный курс обучения в одной из школ CES (20 часов в 
неделю). 

СES, будучи основанным в 1979 году, на сегодняшний день имеет более 30 лет 
преподавания английского языка студентам со всего мира и предлагает самый 
широкий выбор курсов английского для взрослых в Лондоне, Оксфорде, Уортинге, 
Лидсе и Харрогейте (Северный Йоркшир). 

ГЛАВНЫЙ ПРИЗ ТАКЖЕ ВКЛЮЧАЕТ: 

 Оплату проживания и питания (полный или полупансион, в зависимости 
от центра) на время обучения 

 Авиаперелет «Москва-Лондон-Москва» 

В ПРИЗ НЕ ВХОДИТ: 

 трансфер по России до аэропорта Москвы и обратно, трансфер из 
аэропорта Лондона до школы и обратно; 

 визовый сбор; 

 медицинская страховка; 

 оплата карманных расходов 

ПООЩРИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗЫ 

Пособия Direct to IELTS  от издательства Macmillan — получат авторы пяти 
лучших работ. 

Direct to IELTS  - уникальное учебное пособие, с помощью которого можно 
подготовиться к успешной сдаче академического модуля экзамена IELTS в 



кратчайшие сроки. Книга также включает код доступа к четырем интерактивным 
тестам в формате IELTS.  

 Пост в ЖЖ, в комментариях к которому нужно выложить конкурсную работу 
 

Победитель нашего конкурса сам сможет выбрать город, в котором он проведет 
две недели, совершенствуя свой английский, знакомясь с его 
достопримечательностями и общаясь со сверстниками со всего света. Узнать 
больше о школах CES каждый участник конкурса может на сайте http://www.ces-
schools.com/. 

 

IVКонкурс инновационных работ в области зеленой химии с 
международным участием в рамках 18-й Международной выставки «Химия-
2015» 

Конечный срок подачи заявки: 25 сентября 2015 г.  

Веб-сайт: www.chemistry-expo.ru/ru/events/    

http://www.chem.msu.su/rus/events/greench2015/ 

В рамках 18-й Международной выставки "Химия-2015" (27-30 октября 2015 г., ЦВК 
ЭКСПОЦЕНТР, Москва) пройдет "IV Конкурс инновационных работ в области 
зеленой химии с международным участием", являющийся секцией Симпозиума по 
зеленой химии.  

Программа включает следующие темы: 

 "Зеленые" подходы в синтезе органических и неорганических продуктов и 
получении материалов  

 Получение химических материалов из возобновляемого сырья  
 "Зеленые" подходы к использованию растворителей (сверхкритические 

флюиды, ионные жидкости, вода, реакции в отсутствие растворителей)  
 Катализ как одна из основ зеленой химии  
 Новые образовательные программы в области зеленой химии  

Организаторы конкурса 

 Международный союз по чистой и прикладной химии (ИЮПАК), ВК 
ЭКСПОЦЕНТР  

 Российский Союз Химиков, Химический факультет МГУ имени 
М.В.Ломоносова  

 Институт органической химии им. Н.Д.Зелинского РАН  
 Российский химико-технологический университет им. Д.И.Менделеева  

http://afisha-lj.livejournal.com/713690.html
http://www.ces-schools.com/
http://www.ces-schools.com/
http://www.chemistry-expo.ru/ru/events/


 Комитет по природопользованию ТПП РФ  
 НОЦ МГУ "Химия в интересах устойчивого развития – зеленая химия"  
 НОЦ МГУ "Сверхкритические флюиды"  

Желающие участвовать в конкурсе присылают следующие документы 
(см. приложение):  

1. Заявка по форме:  
o Название работы  
o Авторы работы (подчеркнута фамилия автора, который является 

контактным лицом)  
o Организация (организации), в которых выполнена работа  
o Контактные данные (е-mail, телефон)  
o Дата рождения автора, который представляет работу (до 35 лет 

включительно на момент закрытия выставки)  
2. Краткое изложение работы в форме, дающей возможность провести 

экспертную оценку работы (объем до 3 страниц А4, в редакторе Word, 
шрифт 14 Times New Roman, все поля 2,5 см; начинается с заголовка, ФИО 
авторов, контактной информации).  

3. Сведения о публикациях, полученных патентах и внедрении в 
промышленности (при наличии).  

На основании присланных заявок жюри выберет работы молодых ученых, авторы 
которых будут приглашены на выставку "Химия-2015" и выступят с краткими 
докладами. Лучшие работы будут награждены призами и Грамотами 
Международного союза по чистой и прикладной химии (IUPAC) и жюри конкурса. 

Лучшие работы среди остальных участников конкурса будут награждены 
Дипломами выставки. Отчет по результатам конкурса будет опубликован в 
средствах массовой информации.  

Состав жюри: 

1. Академик РАН В.В.Лунин  
2. Вице-президент ИЮПАК, Чл.-корр. РАН Н.П.Тарасова  
3. Чл.-корр. РАН В.И.Бухтияров  
4. д.х.н. Е.С.Локтева  
5. д.ф.-м.н. В.Н.Баграташвили  
6. д.х.н. С.З.Вацадзе  
7. д.х.н. Л.М.Кустов  
8. д.х.н. С.Г.Злотин  
9. к.т.н. В.П.Иванов  

Заявки на участие в конкурсе просим высылать на адрес 
servadklokov@gmail.com Клокову Сергею Вадимовичу (в теме письма указать 

http://www.chem.msu.su/rus/events/greench2015/zayavka.doc
http://www.chem.msu.su/rus/events/greench2015/zayavka.doc


"Конкурс Химия-2015"). Заявку необходимо прислать до 25 сентября 2015 г. 
Участие в конкурсе бесплатное. 

Вопросы и консультации можно получить по адресам servadklokov@gmail.com и 
e.lokteva@rambler.ru (Локтева Екатерина Сергеевна) или по телефону 
84959393337 (Локтева Е.С., Клоков С.В.). 

До 12 октября жюри примет решение о победителях конкурса. 

Приглашаем всех желающих принять участие в конкурсе! 

 

Конкурс проектов фундаментальных научных исследований, 
выполняемых молодыми учеными (Эврика! Идея) (РФФИ) 

Конечный срок подачи заявки: 25 сентября 2015 г.  

Веб-сайт: http://www.rfbr.ru/rffi/ru/rffi/ru/contests_announcement/o_1939627 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский фонд фундаментальных 

исследований» (далее – Фонд) и Фонд поддержки научно-проектной деятельности студентов, 

аспирантов и молодых ученых «Национальное интеллектуальное развитие» (далее – Фонд 

«НИР») объявляют конкурс проектов, фундаментальных научных исследований, 

выполняемых молодыми учеными (Эврика! Идея) (далее – Конкурс). 

Настоящее Объявление и документы, на которые содержатся ссылки в настоящем 

Объявлении, определяют условия Конкурса. 

Код Конкурса - «мол_эв_а» 

Цель конкурса — выявить новые фундаментальные идеи, направленные на развитие 

технологий, критических для Российской Федерации; предоставить молодым учѐным 

возможность провести фундаментальные научные исследования для проверки предложенных 

ими идей; предоставить возможность практической реализации полученных результатов. 

Задача Конкурса – предоставить молодым ученым возможность провести фундаментальные 

научные исследования по тематикам, актуальным для создания и развития критических 

технологий и высокотехнологичной продукции, и на основе полученных результатов 

фундаментальных научных исследований выполнить работы, делающие возможной 

практическую реализацию этих результатов. 

В конкурсе смогут принять участие молодые ученые или небольшие молодѐжные коллективы 

(до 5 человек), предлагающие нестандартные, оригинальные идеи, способствующие развитию 

или созданию новых критических технологий в рамках рубрикатора конкурса. Формулировка 



оригинальной, нестандартной, прорывной идеи, которая может быть впоследствии 

реализована на практике, является обязательной основой проекта, подаваемого на конкурс. 

Авторы проектов, успешно защитившие свои отчѐты на итоговой конференции конкурса 

«Эврика! Идея», примут участие в конкурсе прикладных проектов «Эврика. Концепт», 

проводимых Фондом «НИР». Таким образом, предполагается, что результаты конкурса 

фундаментальных исследований будут положены в основу решения практических задач. 

1. Общие положения 

1.1. На Конкурс могут быть представлены проекты фундаментальных научных исследований 

(далее - Проекты), содержащие оригинальную, нестандартную идею в рамках следующих тем: 

1.    Фундаментальные проблемы нефтегазовой промышленности 

- математическое моделирование разведки и добычи углеводородов; 

- добыча трудноизвлекаемых углеводородов; 

- транспортировка нефти и газа; 

- глубокая переработка углеводородов. 

2.    Энергетика 

- новые концепции возобновляемых источников электроэнергии; 

- перспективные методы аккумулирования электроэнергии. 

3.    Новые материалы 

- легкие и прочные конструкционные материалы; 

- функциональные материалы для электроники и фотоники; 

- мембранные материалы для водоочистки и газоразделения. 

4.    Электроника и фотоника 

- микро и нано электронная и оптоэлектронная компонентная база; 

- новые приборы и системы электроники, фотоники, акустики; 

- высокоскоростная передача данных. 



 Формулировка оригинальной, нестандартной, прорывной идеи, которая может быть 

впоследствии реализована на практике, является обязательной основой проекта, 

подаваемого на конкурс. 

Срок выполнения Проекта: начало – декабрь 2015 года, окончание ноябрь 2016 года. 

Конкурс «Эврика! Идея» завершает конференция, которую Фонд и Фонд «НИР» организуют и 

проведут в г. Москве (далее — Конференция). Обязательным условием выполнения проектов 

является представление результатов работ по проектам на Конференции. Доклады 

участников Конференции будут оценены экспертами. Участники, результаты и предложения 

которых будут признаны лучшими, получат гранты Фонда «НИР» на продолжение работ. 

1.2. Заявки на участие Проекта в Конкурсе оформляются в информационной системе Фонда 

(далее - КИАС РФФИ) и затем представляются в Фонд в печатной форме. Порядок 

оформления и представления Заявок установлен разделом 2 настоящего Объявления. 

К участию в Конкурсе допускаются Проекты, Заявки на участие которых в Конкурсе 

оформлены в соответствии со всеми требованиями настоящего Объявления. 

Заявки на участие Проекта в Конкурсе, оформленные в КИАС РФФИ, принимаются с 1 

сентября 2015 года до 23 часов 59 минут московского времени 25 сентября 2015 года. 

Печатный экземпляр Заявки должен быть представлен в Фонд до 18 часов 00 минут 

московского времени 1 октября 2015 года. 

Внимание: Проекты, Заявки на участие которых в Конкурсе поступят в Фонд после 

указанного срока, не будут допущены к Конкурсу. 

1.3. Итоги Конкурса будут подведены ноябре 2015 г. 

Размер гранта на выполнение Проекта, который будет поддержан по итогам Конкурса, - не 

более 

1 000 000 рублей. 

Условия использования гранта определяются Перечнем допускаемых расходов гранта, 

выделяемого победителям конкурса проектов фундаментальных научных исследований. 

1.4. Проект может быть представлен на Конкурс физическим лицом или коллективом 

физических лиц численностью не более 5 человек. В состав коллектива физических лиц могут 

входить научные работники, аспиранты, магистранты, студенты и работники сферы научного 

обслуживания. 

Членами коллектива могут быть граждане России и граждане других стран, имеющие вид на 

жительство в России, работающие в российской организации. Лица, имеющие вид на 

жительство в России, должны состоять на учете в налоговых органах и пенсионном Фонде 

России. 

http://www.rfbr.ru/rffi/getimage/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D1%85_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%2C_%D0%B2%D1%8B%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BC_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9.pdf?objectId=1939562
http://www.rfbr.ru/rffi/getimage/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D1%85_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%2C_%D0%B2%D1%8B%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BC_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9.pdf?objectId=1939562
http://www.rfbr.ru/rffi/getimage/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D1%85_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%2C_%D0%B2%D1%8B%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BC_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9.pdf?objectId=1939562


Возраст лиц, представляющих Проект на Конкурс, не должен превышать 33 лет на 31 декабря 

2016 года. 

Проект на Конкурс от имени коллектива физических лиц подает один из членов коллектива – 

Руководитель проекта, получивший полномочия от остальных членов коллектива. 

Наделение Руководителя проекта необходимыми полномочиями подтверждается личной 

подписью каждого из членов коллектива под формой Заявки, содержащей сведения о каждом 

члене коллектива (Раздел 2). 

При выборе Руководителя проекта коллектив должен учитывать, что Руководителем проекта 

не может быть член коллектива, подчиняющийся другому члену коллектива по должности 

(работники одной организации). 

Внимание: В дальнейшем в настоящем Объявлении термин «Руководитель проекта» 

используется также в отношении физического лица, представляющего Проект от себя 

лично. 

Физическое лицо имеет право участвовать в Конкурсе в качестве Руководителя проекта 

только в одном Проекте. 

Физическое лицо имеет право участвовать не более чем в двух Проектах. 

Проекты, представленные лицами, нарушившими эти условия, не будут допущены до 

Конкурса. 

1.5. Руководитель проекта имеет право участвовать в Конкурсе в этом качестве только при 

соблюдении следующих условий: 

- имеет высшее образование, 

- имеет, по крайней мере, одну публикацию в рецензируемом журнале. 

1.6. Физическое лицо и коллектив физических лиц до подачи Проекта на Конкурс должны 

определить организацию (кроме, казенного учреждения), которая предоставит условия для 

выполнения Проекта (далее – Организация) в случае поддержки Проекта Фондом и 

предоставления гранта, в том числе даст согласие на то, чтобы принять грант на свой 

лицевой (расчетный) счет и осуществлять все расчеты по Проекту с использованием этого 

счета. 

1.7. Проект, представленный на Конкурс, не может быть подан на другие конкурсы Фонда и 

Фонда «НИР» до подведения итогов настоящего Конкурса. Если проект с таким названием и 

содержанием ранее уже получил поддержку и грант Фонда или Фонда «НИР», Проект не 

может быть представлен на Конкурс. 



Название и содержание Проекта не должны совпадать с названием и содержанием плановых 

работ, финансируемых из федерального бюджета, выполняемых (выполнявшейся) в 

организациях, в которых работают члены коллектива, представившие Проект на Конкурс. 

В материалах, представляемых на Конкурс, не должно содержаться сведений, составляющих 

государственную и/или коммерческую тайну. 

Ответственность за соблюдение указанных условий возлагается на Руководителя проекта. 

При подаче на Конкурс Проекта, содержащего данные, которым предоставлена правовая 

охрана, Руководитель проекта обязан получить согласие правообладателей на 

представление материалов в Фонд, проведение экспертизы и размещение этих материалов 

на сайте Фонда. 

1.8. Подача Проекта на Конкурс означает, что в случае поддержки Проекта и предоставления 

гранта: 

1) Руководитель проекта и члены коллектива принимают на себя следующие обязательства: 

- по итогам работы по Проекту опубликовать не менее одной научной статьи в рецензируемом 

журнале или тезисы доклада на конференции (кроме Конференции, организуемой Фондом и 

Фондом «НИР»); 

- при публикации результатов ссылаться на поддержку Фонда и Фонда «НИР» с указанием 

номера Проекта, например: «Исследование выполнено при поддержке Российского фонда 

фундаментальных исследований и Фонда поддержки научно-проектной деятельности 

студентов, аспирантов и молодых ученых «Национальное интеллектуальное развитие» в 

рамках научного проекта № 16-31-00001 «мол_эв_а» или «The reported study was funded by 

RFBR, according to the research project No. 16-31-06000 mol_ev_а»; 

- обеспечить участие не менее чем одного члена коллектива в Конференции по результатам 

работ по проектам, поддержанным по результатам Конкурса (предусмотреть в расходах 

гранта), представить доклад о результатах работы по Проекту и план продолжения работы по 

тематике Проекта на следующий 2017 год. 

2) Руководитель проекта и члены коллектива согласны на публикацию Фондом и Фондом 

«НИР» аннотаций Проекта и научного отчета (в печатной и электронной форме). 

Внимание: В отчет не могут быть включены научные работы, направленные в 

редакцию до начала выполнения Проекта, и/или научные работы, в которых 

отсутствует ссылка на поддержку Проекта Фондом и Фондом «НИР». 

1.9. После подведения итогов Конкурса список Проектов, получивших гранты Фонда, будет 

опубликован на сайте Фонда и Фонда «НИР». 



Руководители проектов, представившие Проекты на Конкурс, будут извещены о 

предоставлении гранта или об отказе поддержать Проект через Личные кабинеты в КИАС 

РФФИ. 

Порядок взаимодействия с участниками Конкурса, которые получат поддержку Проекта после 

подведения итогов и объявления результатов Конкурса, определяется  «Правилами 

организации и проведения работ по научным проектам, поддержанным РФФИ». 

Порядок взаимодействия с участниками Конкурса, работы которых по Проектам и 

предложения по продолжению работ будут признаны лучшими экспертами по результатам 

Конференции, определяется правилами Фонда «НИР», опубликованными на сайте Фонда 

«НИР». 

2. Порядок оформления Заявки на участие Проекта в Конкурсе 

Заявка на участие Проекта в Конкурсе оформляется Руководителем проекта в КИАС РФФИ и 

после регистрации предоставляется в Фонд в печатной форме. 

2.1. Для оформления Заявки в КИАС РФФИ Руководитель проекта должен: 

- зарегистрироваться в КИАС РФФИ, если он не был зарегистрирован ранее; 

- предложить зарегистрироваться в КИАС РФФИ всем остальным членам коллектива (если 

они не зарегистрированы в системе) и отправить им приглашения на участие в Проекте 

(Внимание: Если член коллектива не принимает приглашение Руководителя проекта, то 

сведения о нем будут автоматически удалены из Заявки), 

- внести в КИАС РФФИ сведения, необходимые для заполнения форм Заявки и подписать 

Заявку в КИАС РФФИ. 

Заявка в КИАС РФФИ состоит из форм, содержащих сведения о Руководителе проекта и 

членах коллектива (Форма 2-Р и Форма 2-И), формы, содержащей сведения об Организации 

(Форма 3) 

и формы 7. 

Руководитель проекта в КИАС РФФИ вносит сведения, необходимые для заполнения формы 

7 Заявки. 

Формы, содержащие сведения о Руководителе проекта и членах коллектива, 

зарегистрированных в КИАС РФФИ, заполняются автоматически (вносятся сведения, 

введенные в систему при регистрации), форма, содержащая сведения об Организации, 

заполняется автоматически, если сведения об Организации имеются в КИАС РФФИ, или ее 

заполняет Руководитель проекта, если сведения в системе отсутствуют. 

http://www.rfbr.ru/rffi/getimage/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0+%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82+%D0%BF%D0%BE+%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%BC+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%BC%2C+%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%80%D1%83%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%BC+%D0%A0%D0%A4%D0%A4%D0%98+%282015+%D0%B3.%29.pdf?objectId=1929965
http://www.rfbr.ru/rffi/getimage/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0+%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82+%D0%BF%D0%BE+%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%BC+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%BC%2C+%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%80%D1%83%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%BC+%D0%A0%D0%A4%D0%A4%D0%98+%282015+%D0%B3.%29.pdf?objectId=1929965
http://www.rfbr.ru/rffi/getimage/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0+%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82+%D0%BF%D0%BE+%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%BC+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%BC%2C+%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%80%D1%83%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%BC+%D0%A0%D0%A4%D0%A4%D0%98+%282015+%D0%B3.%29.pdf?objectId=1929965


Внимание. До подписания Заявки в КИАС РФФИ Руководитель проекта должен 

сформировать и присоединить к Заявке файлы в формате PDF , содержащие копию 

публикаций по теме Проекта. Размер файла не должен превышать 2 Мб. 

После выполнения указанных выше операций Руководитель Проекта подписывает Заявку 

(Проект) в КИАС РФФИ. 

Внимание: Регистрация Заявок в КИАС РФФИ происходит немедленно после нажатия 

Руководителем проекта кнопки «Подписать» - Заявке (Проекту) присваивается 

регистрационный номер. Внесение изменений в Заявку после регистрации невозможно. 

При необходимости внесения изменений Руководитель проекта должен снять Заявку с 

Конкурса, нажав кнопку «Снять заявку с регистрации». После снятия Заявки с 

регистрации, она может быть подписана Руководителем проекта ещѐ только один раз. 

Подробные правила работы в КИАС РФФИ представлены на сервере kias.rfbr.ru. 

2.2. После присвоения Заявке (Проекту) регистрационного номера Руководитель проекта 

имеет возможность и должен распечатать Заявку в одном экземпляре. Файлы 

присоединенные к Заявке в электронной форме, не распечатываются. 

Печатные формы в составе Заявки должны быть подписаны лицами, указанными в этих 

формах. Подпись руководителя Организации под Формой 3 должна быть заверена печатью 

Организации. 

Внимание: До участия в Конкурсе будут допущены только Заявки, оформленные и 

распечатанные с помощью КИАС РФФИ. Ответственность за идентичность Заявок в 

электронной и печатной формах возлагается на Руководителя проекта. 

Подписанный экземпляр Заявки Руководитель проекта передает в Фонд в срок, 

установленный п.1.2 раздела 1 настоящего Объявления. Все листы печатного экземпляра 

Заявки должны быть пронумерованы и сшиты (можно скобами, при условии, если это 

обеспечит целостность пакета). Титульный лист является первым листом Заявки. На обороте 

последнего листа Заявки Руководитель проекта указывает количество сшитых листов и 

подтверждает это своей подписью. 

Заявка подается в Фонд в конверте, на котором должны быть нанесены следующие надписи 

(кроме, необходимых для отправления по почте): «Конкурс РФФИ», номер Заявки (Проекта), 

код конкурса. Образец: «Конкурс РФФИ – (№16-31-00100)–мол_эв_а». 

Печатные экземпляры Заявок могут быть: 

- направлены в Фонд почтой по адресу: Россия, 119991, Москва, Ленинский проспект, 32а, В-

334, ГСП-1. РФФИ (письмом, без объявленной ценности); 

- оставлены в почтовом ящике Фонда, установленном во втором подъезде здания по адресу: 

Москва, Ленинский проспект, д.32а. 

http://kias.rfbr.ru/


Почтовый ящик Фонда доступен ежедневно с 10 до 17 часов, кроме выходных дней. Доставка 

в Фонд Заявки, оставленной в почтовом ящике Фонда, может занять до двух рабочих 

дней. 

Внимание: Посылки, бандероли и иные почтовые отправления с объявленной 

ценностью с Заявками Фонд не принимает. 

3. Экспертиза Проектов 

3.1. Фонд и Фонд «НИР» принимают решения о поддержке Проекта и предоставлении гранта 

на основании результатов экспертизы. 

Основные критерии оценки Проектов 

Представленные на Конкурс Проекты, в частности, будут оценены по следующему критерию: 

возможность на основе полученных фундаментальных результатов, выполнить работы по 

практическому применению этих результатов: 

3.2. Информация о содержании Проектов и о результатах экспертизы – строго 

конфиденциальная. В соответствии с правилами эксперты и работники Фонда и Фонда «НИР» 

не имеют права ее разглашать. Руководители проектов получают доступ к заключительной 

части (рецензии) экспертного заключения после принятия решения о поддержке Проекта и 

предоставлении гранта или об отказе поддержать проект. 

Фонд и Фонд «НИР» не вступают в обсуждение результатов экспертизы. Заявки 

(Проекты), представленные на Конкурс, не возвращаются. 

4. Предоставление отчетов о результатах работ по Проекту 

4.1. Отчеты о результатах работы по Проекту оформляются и предоставляются в Фонд по 

Правилам предоставления научных и финансовых отчетов по проектам, поддержанным 

федеральным государственным бюджетным учреждением «Российский фонд 

фундаментальных исследований», выполнявшимся в 2016 году, которые будут опубликованы 

на сайте Фонда в сентябре 2016 года. 

 

Конкурсный отбор по теме «Разработка мехатронных и фотонных 
технологий для унифицированных автономных мультиагентных 
робототехнических систем наземного и космического базирования 
(Федеральная целевая программа, Минобрнауки России) 

Конечный срок подачи заявки: 28 сентября 2015 г.  

Веб-сайт: http://fcpir.ru/upload/iblock/624/ob_yavlenie-o-provedenii-otkrytogo-
konkursa.pdf 

http://admin.rffi.molnet.ru/rffi/getimage/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0.pdf?objectId=1939635


Объявление о проведении конкурсного отбора организаций-исполнителей 

прикладных научных исследований и экспериментальных разработок по 

комплексному проекту, реализация которого осуществляется в рамках 

мероприятия 1.4 (19 очередь) и мероприятия 1.3 (19 очередь) федеральной 

целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям 

развития научно- технологического комплекса России на 2014-2020 годы»  

1. Конкурсный отбор на предоставление субсидий в целях реализации 

федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным 

направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 

годы» (далее – конкурс, Программа) проводится в соответствии с пунктом 3 

Правил предоставления субсидий в целях реализации федеральной целевой 

программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям 

развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы», 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 28 

ноября 2013 года № 1096.  

2. Организатором конкурса является Министерство образования и науки 

Российской Федерации (Минобрнауки России). Местонахождение и почтовый 

адрес организатора конкурса: 125993, г. Москва, ул. Тверская, д. 11. E-mail: 

konkurs@fcntp.ru, antropov-ap@mon.gov.ru Контактные телефоны: (495) 629-27-79, 

(499) 702-85-40. Конкурсная документация размещена на официальном сайте 

Минобрнауки России, расположенном в сети Интернет по адресу: 

http://минобрнауки.рф (далее – официальный сайт Минобрнауки России) и на 

сайте Программы, расположенном в сети Интернет по адресу: http://fcpir.ru, и 

доступна для ознакомления всем заинтересованным лицам без взимания платы. 

Для чтения конкурсной документации необходимо пользоваться программой 

Adobe Reader версии не ниже 9, которую можно бесплатно скачать по адресу: 

http://get.adobe.com/reader/.  

3. Предмет конкурса: отбор организаций-исполнителей прикладных научных 

исследований и экспериментальных разработок (далее - ПНИЭР) по 



комплексному проекту, состав которого определен техническими требованиями на 

проведение ПНИЭР при реализации Программы в рамках мероприятия 1.4 по 

Лоту № 1 и мероприятия 1.3 по Лотам №№ 2, 3 и 4. Целесообразность реализации 

настоящего комплексного проекта подтверждена Федеральным космическим 

агенством и профильной технологической платформой «Технологии мехатроники, 

встраиваемых систем управления, радиочастотной идентификации и 

роботостроения». Организатор конкурса заключит Соглашения о предоставлении 

субсидии (далее – Соглашение) с Участниками конкурса, чьи заявки на участие в 

конкурсе получат по итогам оценки максимальный итоговый балл. Количество 

лотов: 4, в том числе:  

По мероприятию 1.4: Лот 1 Шифр: 2015-14-582-0057 Предмет соглашения по лоту 

№ 1: предоставление субсидии из федерального бюджета для финансового 

обеспечения расходов, связанных с проведением ПНИЭР по теме: «Разработка 

мехатронных и фотонных технологий для унифицированных автономных 

мультиагентных робототехнических систем наземного и космического 

базирования».  

Предельный размер субсидии по лоту составляет: всего 187,50 млн. рублей, в том 

числе: на 2015 год – 37,50 млн. рублей; на 2016 год – 60,00 млн. рублей; на 2017 

год – 90,00 млн. рублей.  

Количество Соглашений в рамках лота - 1.  

Срок выполнения работы:  

Начало работ: с даты заключения Соглашения.  

Срок окончания работ: не позднее 31 декабря 2017 г.  

По мероприятию 1.3: Лот 2 Шифр: 2015-14-579-0134 Предмет соглашения по лоту 

№ 2: предоставление субсидии из федерального бюджета для финансового 

обеспечения расходов, связанных с проведением ПНИ по теме: «Разработка 



мехатронных средств робототехнического обеспечения модульного типа 

наземного и космического базирования». Предельный размер субсидии по лоту 

составляет: всего 30,00 млн. рублей, в том числе: на 2015 год – 20,00 млн. рублей; 

на 2016 год – 10,00 млн. рублей.  

Количество Соглашений в рамках лота - 1.  

Срок выполнения работы:  

Начало работ: с даты заключения Соглашения.  

Срок окончания работ: не позднее 31 декабря 2016 г.  

Лот 3 Шифр: 2015-14-579-0135 Предмет соглашения по лоту № 3: предоставление 

субсидии из федерального бюджета для финансового обеспечения расходов, 

связанных с проведением ПНИ по теме: «Разработка алгоритмов удаленного 

супервизорного управления группировкой роботов наземного и космического 

базирования». Предельный размер субсидии по лоту составляет: всего 30,00 млн. 

рублей, в том числе: на 2015 год – 20,00 млн. рублей; на 2016 год – 10,00 млн. 

рублей.  

Количество Соглашений в рамках лота - 1.  

Срок выполнения работы: Начало работ: с даты заключения Соглашения.  

Срок окончания работ: не позднее 31 декабря 2016 г.  

Лот 4 Шифр: 2015-14-579-0136  

Предмет соглашения по лоту № 4: предоставление субсидии из федерального 

бюджета для финансового обеспечения расходов, связанных с проведением ПНИ 

по теме: «Разработка программно-аппаратных средств формирования оптической 

сети для наземного и космического применения». Предельный размер субсидии 



по лоту составляет: всего 20,00 млн. рублей, в том числе: на 2015 год – 10,00 млн. 

рублей; на 2016 год – 10,00 млн. рублей.  

Количество Соглашений в рамках лота - 1.  

Срок выполнения работы:  

Начало работ: с даты заключения Соглашения.  

Срок окончания работ: не позднее 31 декабря 2016 г.  

4. Требования к участникам конкурса, содержанию, порядку подготовки и 

представления заявок на участие в конкурсе, критерии и порядок оценки заявок на 

участие в конкурсе, порядок и сроки определения результатов конкурса указаны в 

конкурсной документации.  

5. Специальные требования:  

5.1 Участник конкурса, подавший заявку на участие в конкурсе по мероприятию 1.4 

по Лоту №1, и участники конкурса, подавшие заявки на участие в конкурсе по 

мероприятию 1.3 по Лотам №№ 2, 3 и 4 должны являться сторонами Консорциума 

исполнителей, созданного с целью реализации ПНИЭР по комплексному проекту.  

5.2 Заявка на участие в конкурсе по мероприятию 1.4, поданная одной из сторон 

Консорциума и содержащая предложение о выполнении ПНИЭР по Лоту № 1, 

принимается к рассмотрению только при условии подачи другими сторонами 

Консорциума заявок на участие в конкурсе по мероприятию 1.3, содержащих 

предложение о выполнении ПНИ по Лотам №№ 2, 3 и 4.  

5.3 Заявки на участие в конкурсе по мероприятию 1.3, поданные сторонами 

Консорциума и, содержащие предложение о выполнении ПНИ по №№ 2, 3 и 4, 

принимаются к рассмотрению только при условии подачи другой стороной 

Консорциума заявки на участие в конкурсе по мероприятию 1.4, содержащей 

предложение о выполнении ПНИЭР по Лоту № 1. 5.4 Заявки на участие в 



конкурсе, поданные сторонами Консорциума по каждому из лотов на выполнение 

ПНИЭР и ПНИ в рамках комплексного проекта, должны предусматривать наличие 

конкретного потребителя результатов ПНИЭР и ПНИ в лице одного и того же 

Индустриального партнера, принимающего на себя обязательства по 

дополнительному внебюджетному софинансированию ПНИ, выполняемых по 

лотам №№ 2, 3 и 4, а также по дальнейшему промышленному освоению 

(внедрению) результатов ПНИЭР. 5.5 Заявки на участие в конкурсе по 

мероприятию 1.3 по Лотам №№ 2, 3 и 4, должны предусматривать 

дополнительное внебюджетное софинансирование ПНИ из внебюджетных 

источников, предоставляемое Индустриальным партнѐром исключительно на 

выполнение ПНИ.  

Софинансирование иных работ по комплексному проекту, включая мероприятия 

по промышленному освоению (внедрению) результатов ПНИ, в качестве 

исполнения Индустриальным партнѐром принимаемых им на себя обязательств 

по внебюджетному софинансированию не рассматривается.  

5.6 Созданные при выполнении комплексного проекта новые виды продукции 

(технологий) подлежат промышленному освоению (внедрению) силами 

Индустриального партнера в срок не позднее 2018 года.  

6. Доступ к интерактивным формам на Портале регистрации заявок на участие в 

конкурсе, размещенном по адресу: http://konkurs2014.fcpir.ru для подготовки заявок 

на участие в конкурсе в электронном виде будет открыт с 2 сентября 2015 г.  

7. Заявки на участие в конкурсе принимаются по адресу организатора конкурса 

(125993, Москва, Тверская ул., д. 11) в срок до 17 часов 00 минут московского 

времени 28 сентября 2015 года. При доставке почтой заявки направляются на 

официальный адрес Заказчика: 125993, ГСП-3, г. Москва, Тверская улица, д. 11. 

При доставке нарочным заявки на участие в конкурсе принимаются по адресу: г. 

Москва, Брюсов пер., д. 21, подъезд 1, комната 110, с 09:30 до 17:00.  



8. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе состоится в 10 часов 30 

минут московского времени 29 сентября 2015 года по адресу: г. Москва, Брюсов 

пер., д.11. Рассмотрение заявок на участие в конкурсе состоится 01 октября 2015 

года по адресу Организатора конкурса. Экспертиза заявок на участие в конкурсе, 

допущенных к участию в конкурсе, будет проведена в срок, не превышающий 15 

рабочих дней, начиная с 01 октября 2015 года.  

9. Сведения о результатах открытого конкурса, включая наименование 

победителей конкурса, будут размещены на официальном сайте Минобрнауки 

России и на сайте Программы. 

Конкурсный отбор по теме «Создание мультилазерного 
автоматизированного комплекса для послойного синтеза 
полиметаллических изделий с ячеистыми элементами» (Федеральная 
целевая программа, Минобрнауки России) 

Конечный срок подачи заявки: 28 сентября 2015 г.  

Веб-сайт: http://fcpir.ru/upload/iblock/75d/ob_yavlenie-o-provedenii-otkrytogo-

konkursa.pdf 

Объявление о проведении конкурсного отбора организаций-исполнителей 

прикладных научных исследований и экспериментальных разработок по 

комплексному проекту, реализация которого осуществляется в рамках 

мероприятия 1.4 (20 очередь) и мероприятия 1.3 (20 очередь) федеральной 

целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям 

развития научно- технологического комплекса России на 2014-2020 годы»  

1. Конкурсный отбор на предоставление субсидий в целях реализации 

федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным 

направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 

годы» (далее – конкурс, Программа) проводится в соответствии с пунктом 3 

Правил предоставления субсидий в целях реализации федеральной целевой 

программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям 

развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы», 



утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 28 

ноября 2013 года № 1096.  

2. Организатором конкурса является Министерство образования и науки 

Российской Федерации (Минобрнауки России). Местонахождение и почтовый 

адрес организатора конкурса: 125993, г. Москва, ул. Тверская, д. 11. E-mail: 

konkurs@fcntp.ru, antropov-ap@mon.gov.ru Контактные телефоны: (495) 629-27-79, 

(499) 702-85-40. Конкурсная документация размещена на официальном сайте 

Минобрнауки России, расположенном в сети Интернет по адресу: 

http://минобрнауки.рф (далее – официальный сайт Минобрнауки России) и на 

сайте Программы, расположенном в сети Интернет по адресу: http://fcpir.ru, и 

доступна для ознакомления всем заинтересованным лицам без взимания платы. 

Для чтения конкурсной документации необходимо пользоваться программой 

Adobe Reader версии не ниже 9, которую можно бесплатно скачать по адресу: 

http://get.adobe.com/reader/.  

3. Предмет конкурса: отбор организаций-исполнителей прикладных научных 

исследований и экспериментальных разработок (далее - ПНИЭР) по 

комплексному проекту, состав которого определен техническими требованиями на 

проведение  ПНИЭР при реализации Программы в рамках мероприятия 1.4 по 

Лоту № 1 и мероприятия 1.3 по Лотам №№ 2, 3 и 4. Целесообразность реализации 

настоящего комплексного проекта подтверждена Государственной корпорацией по 

атомной энергии «Росатом» и профильной технологической платформой 

«Материалы и технологии металлургии». Организатор конкурса заключит 

Соглашения о предоставлении субсидии (далее – Соглашение) с Участниками 

конкурса, чьи заявки на участие в конкурсе получат по итогам оценки 

максимальный итоговый балл.  

Количество лотов: 4, в том числе:  

По мероприятию 1.4: Лот 1  

Шифр: 2015-14-582-0042  

http://get.adobe.com/reader/


Предмет соглашения по лоту № 1: предоставление субсидии из федерального 

бюджета для финансового обеспечения расходов, связанных с проведением 

ПНИЭР по теме: «Создание мультилазерного автоматизированного комплекса для 

послойного синтеза полиметаллических изделий с ячеистыми элементами».  

Предельный размер субсидии по лоту составляет: всего 151,00 млн. рублей, в том 

числе: на 2015 год – 30,00 млн. рублей; на 2016 год – 48,00 млн. рублей; на 2017 

год – 73,00 млн. рублей.  

Количество Соглашений в рамках лота - 1.  

Срок выполнения работы:  

Начало работ: с даты заключения Соглашения.  

Срок окончания работ: не позднее 31 декабря 2017 г.  

По мероприятию 1.3:  

Лот 2 Шифр: 2015-14-579-0139  

Предмет соглашения по лоту № 2: предоставление субсидии из федерального 

бюджета для финансового обеспечения расходов, связанных с проведением ПНИ 

по теме: «Разработка методов контроля микроструктуры полиметаллических изде- 

лий в процессе послойного синтеза».  

Предельный размер субсидии по лоту составляет: всего 20,00 млн. рублей, в том 

числе: на 2015 год – 12,00 млн. рублей; на 2016 год – 8,00 млн. рублей.  

Количество Соглашений в рамках лота - 1.  

Срок выполнения работы:  

Начало работ: с даты заключения Соглашения.  



Срок окончания работ: не позднее 31 декабря 2016 г.  

Лот 3 Шифр: 2015-14-579-0140  

Предмет соглашения по лоту № 3: предоставление субсидии из федерального 

бюджета для финансового обеспечения расходов, связанных с проведением ПНИ 

по теме: «Разработка методов управляемого формирования гетерогенных порош- 

ковых структур при послойном синтезе полиметаллических изделий».  

Предельный размер субсидии по лоту составляет: всего 24,00 млн. рублей, в том 

числе: на 2015 год – 16,00 млн. рублей; на 2016 год – 8,00 млн. рублей.  

Количество Соглашений в рамках лота - 1.  

Срок выполнения работы:  

Начало работ: с даты заключения Соглашения.  

Срок окончания работ: не позднее 31 декабря 2016 г.  

Лот 4 Шифр: 2015-14-579-0141  

Предмет соглашения по лоту № 4: предоставление субсидии из федерального 

бюджета для финансового обеспечения расходов, связанных с проведением ПНИ 

по теме: «Разработка технологии производства и регенерации порошков 

специальных сплавов для полиметаллических изделий».  

Предельный размер субсидии по лоту составляет: всего 20,00 млн. рублей, в том 

числе: на 2015 год – 12,00 млн. рублей; на 2016 год – 8,00 млн. рублей.  

Количество Соглашений в рамках лота - 1.  

Срок выполнения работы:  

Начало работ: с даты заключения Соглашения.  



Срок окончания работ: не позднее 31 декабря 2016 г.  

4. Требования к участникам конкурса, содержанию, порядку подготовки и 

представления заявок на участие в конкурсе, критерии и порядок оценки заявок на 

участие в конкурсе, порядок и сроки определения результатов конкурса указаны в 

конкурсной документации.  

 

5. Специальные требования:  

5.1 Участник конкурса, подавший заявку на участие в конкурсе по мероприятию 1.4 

по Лоту №1, и участники конкурса, подавшие заявки на участие в конкурсе по 

мероприятию 1.3 по Лотам №№ 2, 3 и 4 должны являться сторонами Консорциума 

исполнителей, созданного с целью реализации ПНИЭР по комплексному проекту.  

5.2 Заявка на участие в конкурсе по мероприятию 1.4, поданная одной из сторон 

Консорциума и содержащая предложение о выполнении ПНИЭР по Лоту № 1, 

принимается к рассмотрению только при условии подачи другими сторонами 

Консорциума заявок на участие в конкурсе по мероприятию 1.3, содержащих 

предложение о выполнении ПНИ по Лотам №№ 2, 3 и 4.  

\5.3 Заявки на участие в конкурсе по мероприятию 1.3, поданные сторонами 

Консорциума и, содержащие предложение о выполнении ПНИ по Лотам №№ 2, 3 

и 4, принимаются к рассмотрению только при условии подачи другой стороной 

Консорциума заявки на участие в конкурсе по мероприятию 1.4, содержащей 

предложение о выполнении ПНИЭР по Лоту № 1.  

5.4 Заявки на участие в конкурсе, поданные сторонами Консорциума по каждому 

из лотов на выполнение ПНИЭР и ПНИ в рамках комплексного проекта, должны 

предусматривать наличие конкретного потребителя результатов ПНИЭР и ПНИ в 

лице одного и того же Индустриального партнера, принимающего на себя 

обязательства по дополнительному внебюджетному софинансированию ПНИЭР и 



ПНИ, выполняемых по лотам №№ 1, 2, 3 и 4, а также по дальнейшему 

промышленному освоению (внедрению) результатов ПНИЭР. Софинансирование 

иных работ по комплексному проекту, включая мероприятия по промышленному 

освоению (внедрению) результатов ПНИ, в качестве исполнения Индустриальным 

партнѐром принимаемых им на себя обязательств по внебюджетному 

софинансированию не рассматривается.  

Созданные при выполнении комплексного проекта новые виды продукции 

(технологий) подлежат промышленному освоению (внедрению) силами 

Индустриального партнера в срок не позднее 2018 года.  

6. Доступ к интерактивным формам на Портале регистрации заявок на участие в 

конкурсе, размещенном по адресу: http://konkurs2014.fcpir.ru для подготовки заявок 

на участие в конкурсе в электронном виде будет открыт с 02 сентября 2015 г.  

7. Заявки на участие в конкурсе принимаются по адресу организатора конкурса 

(125993, Москва, Тверская ул., д. 11) в срок до 17 часов 00 минут московского 

времени 28 сентября 2015 года. При доставке почтой заявки направляются на 

официальный адрес Заказчика: 125993, ГСП-3, г. Москва, Тверская улица, д. 11. 

При доставке нарочным заявки на участие в конкурсе принимаются по адресу: г. 

Москва, Брюсов пер., д. 21, подъезд 1, комната 110, с 09:30 до 17:00.  

8. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе состоится в 10:00 минут 

московского времени 29 сентября 2015 года по адресу: г. Москва, Брюсов пер., 

д.11. Рассмотрение заявок на участие в конкурсе состоится 01 октября 2015 года 

по адресу Организатора конкурса. Экспертиза заявок на участие в конкурсе, 

допущенных к участию в конкурсе, будет проведена в срок, не превышающий 15 

рабочих дней, начиная с 01 октября 2015 года.  

9. Сведения о результатах открытого конкурса, включая наименование 

победителей конкурса, будут размещены на официальном сайте Минобрнауки 

России и на сайте Программы. 



 

 

Октябрь 2015 года 

Конкурс инновационных проектов в области разведки и добычи 
углеводородов «Добыча 2.0» (Фонд «Сколково») 

Конечный срок подачи заявки: 02 октября 2015 г.  

Веб-сайт: http://sk.ru/foundation/events/october2015/upstream2015/ 

О конкурсе 

Создание среды для выявления и последующей поддержки инновационных 

проектов, направленных на разработку и внедрение новых технологических 

решений в сфере разведки и добычи углеводородов 

  

Целевая аудитория: 

 Малые и средние инновационные компании 

 ВУЗы и научные организации 

 Независимые команды разработчиков 

  

Номинации: 

 инновации в геологоразведке 

 геофизическое оборудование 

 строительство и заканчивание скважин 

 технологии увеличения нефтеотдачи 

 механизированная добыча 

 информационные технологии и автоматизация 

Зачем участвовать 

  

Победители получат: 



 Право на получение гранта от Фонда «Сколково» в размере до 5 млн руб. 

без внешнего софинансирования 

 Организационную поддержку от партнѐров конкурса при внедрении 

решений 

 Приглашение на участие в акселерационных программах Фонда «Сколково» 

в 2016 году 

  

В ходе конкурса вы сможете: 

 Выступить перед руководством крупнейших компаний отрасли, 

заинтересованных в ваших решениях 

 Поработать с опытными менторами и экспертами 

 Заявить о своем проекте профильным инвесторам и институтам развития 

 Бесплатно поучаствовать в выставке проектов для представителей 

индустрии и инвесторов 

 

Конкурс инновационных проектов «Качество жизни 2.0» (Фонд «Сколково», 
Фонд Тимченко) 

Конечный срок подачи заявки: 02 октября 2015 г.  

Веб-сайт: http://sk.ru/foundation/events/july2015/rehab2015/ 

Кластер Биомедицинских Технологий фонда «Сколково» объявляет старт приема 

заявок конкурсных проектов по теме ―Инновационные технологии и разработки 

―Качество жизни 2.0‖ инвестиционно привлекательных исследовательских 

проектов. 

В течение месяца будет проводиться прием заявок на участие в конкурсе. Финал 
конкурса пройдет 9 октября 2015 года в Москве, путем очного выступления и 
защиты проектов, на форуме «Общество для всех возрастов», который уже в 
третий раз организуется фондом Тимченко http://www.ageing-
forum.org/ru/event/conference-2015/ и где впервые участвует фонд Сколково, как 
технологический партнер мероприятия. 

  

О Фонде «Сколково» 

http://www.ageing-forum.org/ru/event/conference-2015/
http://www.ageing-forum.org/ru/event/conference-2015/


Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 
«Сколково» — некоммерческая организация, созданная по инициативе главы 
государства в сентябре 2010 года. Цель Фонда – мобилизация ресурсов России в 
области современных прикладных исследований, создание благоприятной среды 
для осуществления научных разработок по пяти приоритетным направлениям 
технологического развития: энергетика и энергоэффективность, космос, 
биомедицина, ядерные и компьютерные технологии. Проект подразумевает 
создание Сколковского института науки и технологий (Сколтеха), 
исследовательских институтов, бизнес-инкубатора, центра передачи технологий и 
коммерциализации, представительств зарубежных компаний и R&D-центров, 
жилых помещений и социальной инфраструктуры, а также последующее 
распространение эффективного режима на другие инновационные регионы 
России. Деятельность инновационного центра «Сколково» регулируется 
специальным законом, который предоставляет его резидентам особые 
экономические условия. Общая выручка компаний-резидентов «Сколково» по 
декабрь 2014 года составила 1 млрд долларов. Компании привлекли более 200 
млн долларов инвестиций, создали 13500 рабочих мест и подали заявки более 
чем на 1300 патентов. К 2020 году в Сколково будет построено более 2 млн 
квадратных метров жилых и офисных помещений, в инновационном центре будут 
работать 35000 человек. 

Сайт: www.sk.ru 

Контакты для СМИ: 

Александра Барщевская 
Фонд «Сколково» 
Пресс-секретарь 
Тел./tel.: +7 (495) 956 00 33, доб./ext. 2657 
E-mail: ab@sk.ru 

  

О Фонде Тимченко 

"Фонд Тимченко" – сокращенное название Благотворительного фонда Елены и 
Геннадия Тимченко, который был создан в Москве в 2010 году и до конца августа 
2013-го носил имя "Ладога".  
 
Деятельность Фонда нацелена на системное решение социальных проблем в 
России. В числе ее ключевых направлений – поддержка старшего поколения, 
развитие спорта и культуры, помощь семье и детям. Налаживая долгосрочные 
партнерские отношения с некоммерческими организациями, государственными и 
муниципальными учреждениями, мы поддерживаем социальную сферу и 
способствуем развитию местной благотворительности. Нам важно, чтобы в 
будущем инициированные фондом процессы могли функционировать 
самостоятельно.  
 
В основе работы Фонда – принципы прозрачности и личной ответственности 
учредителей – супругов Тимченко, которые занимаются благотворительностью 

http://www.sk.ru/
mailto:ab@sk.ru
http://timchenkofoundation.org/activities/assistance/
http://timchenkofoundation.org/activities/sports/
http://timchenkofoundation.org/activities/initiatives/
http://timchenkofoundation.org/activities/family/


вот уже более 20 лет. Используя и поддерживая лучшие практики отечественной и 
мировой благотворительности, мы формируем новое будущее семейной 
филантропии в России – открытой, последовательной и ориентированной на 
долгосрочную перспективу. 

Сайт: http://timchenkofoundation.org 

  

3 наилучших проекта, отобранных в ходе конкурса смогут получить 

минигрант (до 5 млн. руб) от Кластеров БМТ Фонда Сколково* 

Заявители также смогут: 

 воспользоваться поддержкой со стороны членов жюри или менторов 
кластера для дальнейшей разработки и внедрения; 

 получить помощь в поиске инструментов дальнейшего финансирования 
и/или коммерциализации; 

 представить проекты на рассмотрение индустриальным партнерам 
Сколково 

 получить консультации от экспертов БМТ кластера в отношении 
дальнейшего развития проекта. 

* - При выполнении условий Положения о грантах, Положения о статусе и 
Грантовой политики Фонда. На минигрант могут претендовать проекты 
прошедшие экспертизу на статус Участника Сколково не позднее чем через 
полгода после признания проекта наилучшим или проекта уже являющиеся 
Участниками Сколково. 

Контакты 

По любым вопросам: 

 пишите по адресу ygulenkova@sk.ru 
 звоните: +7 (495) 956 0033 доб. 3007 Юлия Гуленкова 

 

Конкурсный отор проектов в области разработки инновационных 
технологий диагностики и лечения онкологических заболеваний 
«ОнкоБиоМед 2015» (Фонд «Сколково», ФАНО) 

Конечный срок подачи заявки: 20 октября 2015 г.  

Веб-сайт:  http://sk.ru/foundation/events/august2015/oncology2015/ 

Фонд «Сколково» и Федеральное агентство научных организаций (ФАНО) 
объявляют старт конкурсного отбора проектов в области разработки 
инновационных технологий диагностики и лечения онкологических заболеваний 

http://timchenkofoundation.org/
mailto:ygulenkova@sk.ru
http://sk.ru/foundation/events/august2015/oncology2015/


«ОнкоБиоМед 2015». Отбор проводится в партнерстве с Российским обществом 
клинической онкологии. 

 

Несмотря на многочисленные прорывы в диагностике и лечении опухолей, 
онкологические заболевания продолжают занимать ведущие места в структуре 
заболеваемости и смертности населения как в России, так и в мире, в связи с чем 
поиск новых решений в данной области занимает значительную долю как научно-
исследовательских проектов, так и разработок компаний. Различные 
некоммерческие фонды и государственные институты развития, так же как и 
лидеры биомедицинской индустрии, постоянно сталкиваются с задачами выбора и 
поддержки наиболее перспективных проектов, способных, за счет применения 
технологических инноваций, создать в течение нескольких лет успешный продукт, 
максимально реализовав коммерческий потенциал разрабатываемых технологий. 
При этом многие проекты, обладая явным научно-техническим потенциалом, не 
имеют соответствующих бизнес компетенций, необходимых для успешного 
вывода продукта на рынок. 

Настоящий Отбор – это совместная инициатива инновационного центра и 
профессионального сообщества выбрать наиболее привлекательные проекты в 
области онкологии с целью последующей поддержки их развития. Ценность 
совместного подхода заключается в синергии научной и клинической экспертизы с 
одной стороны, и технологических, инвестиционных, коммерческих и менторских 
компетенций с другой. Совместный подход важен как при выборе проектов и 
оценке их рисков, так и при дальнейшем сопровождении победителей. 

 Ноябрь 2015 года 

Конкурс молодых журналистов-международников 2015 (Российский Совет 
по международным делам) 

Конечный срок подачи заявки: 15 ноября 2015 г.  

Веб-сайт:  http://russiancouncil.ru/inner/?id_4=5931#top-content 

Конкурс молодых журналистов-международников 2015 

 

 

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Настоящее Положение Некоммерческого партнерства «Российской совет по 

международным делам» о Конкурсе молодых журналистов-международников 

2015 (далее - конкурс) определяет порядок организации и проведения 



конкурса, критерии отбора работ, состав участников, порядок определения и 

награждения финалистов и победителей. 

1.2. Учредителем конкурса является Некоммерческое партнерство «Российской 

совет по международным делам» (далее – НП РСМД, Партнерство). 

1.3. Настоящий конкурс проводится Партнерством с целью поддержки и развития 

российской журналистики в области международных отношений. 

1.4. Задачами конкурса являются: 

содействие формированию нового поколения журналистов-международников; 

поиск «новых имен» среди российских журналистов в области международных 

отношений; 

поддержка перспективных авторов печатных и электронных СМИ; 

развитие традиций объективной, комплексной и профессиональной 

журналистики и публицистики в области международных отношений; 

отбор перспективных авторов для портала НП РСМД и его приложений. 

1.5. К участию в конкурсе допускаются лица в возрасте до 35 лет, опубликовавшие 

в 2015 году аналитическую статью, интервью и (или) репортаж по 

международной проблематике в печатном и (или) электронном издании, 

зарегистрированном в Российской Федерации в качестве средства массовой 

информации. 

1.6. Победители конкурса определяются в четырех номинациях: 

Лучшая аналитическая статья по международной проблематике (среди 

участников в возрасте от 22 до 35 лет); 

Лучшее интервью по международной проблематике (среди участников в 

возрасте от 22 до 35 лет); 

Лучший репортаж по международной проблематике (среди участников в 

возрасте от 22 до 35 лет); 

Начинающий журналист-международник (среди участников в возрасте до 22 

лет). 

1.7. Количество номинаций может быть изменено Организационным комитетом. 

 

 



2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

2.1. Объявление о конкурсе размещается в электронном виде на портале НП 

РСМД в сети Интернет. Объявление о конкурсе может быть также 

размещено в иных источниках и в иной форме. 

2.2. Объявление о конкурсе должно содержать: 

Наименование конкурса; 

Номинации конкурса, в которых определяется победитель; 

Требования, предъявляемые к участникам конкурса; 

Требования к заявкам, направляемым на конкурс; 

Требования к работам, направляемым на конкурс; 

Дата, до которой принимаются заявки и работы; 

Порядок представления заявок и работ; 

Контактные данные Организационного комитета конкурса. 

2.3. Заявки на конкурс принимаются в электронном виде посредством 

электронной регистрации на портале НП РСМД в сети Интернет с 

приложением всех необходимых для конкурса материалов. 

Ответственный сотрудник Партнерства ведет реестр заявок, поступивших на 

конкурс. 

2.4. Конкурсант может направить работу только на одну из номинаций.  

2.5. Одна работа может участвовать только в одной номинации и быть 

выставлена только один раз. 

2.6. По окончании срока сбора заявок и материалов на конкурс прием заявок и 

материалов на конкурс не допускается. 

2.7. По окончании срока сбора заявок и работ на конкурс Оргкомитет проводит 

проверку соответствия поступивших на конкурс заявок и работ требованиям, 

предъявляемым к участникам конкурса и материалам, направляемым на 

конкурс, и формирует реестр заявок и работ, допущенных к участию в 

конкурсе. 

2.8. Оргкомитет в течение 35 рабочих дней организует проведение экспертами 

первичной экспертизы работ, допущенных к участию в Конкурсе.  



Организационным комитетом может быть установлен иной срок проведения 

экспертами первичной экспертизы работ.  

2.9. По каждой работе, участвующей в конкурсе, Оргкомитет собирает не менее 

трех оценок экспертов. 

2.10. Эксперты дают свою оценку конкурсным работам независимо друг от друга.  

2.11. Эксперты оценивают работы по семибальной шкале по следующими 

критериями: 

эксклюзивность работы; 

литературное исполнение; 

точность представленных сведений и фактов; 

содержательная глубина работы. 

Итоговая оценка каждой конкурсной работы равна сумме полученных 

оценок экспертов по данной работе по каждому критерию.  

2.12. По окончании проведения первичной экспертизы работ, допущенных на 

конкурс, Оргкомитет Партнерства проводит подсчет итоговой оценки каждой 

работы, формирует по каждой номинации реестр работ в порядке убывания 

итоговой оценки и определяет финалистов конкурса в каждой номинации – 

десять работ, получивших наибольшие итоговые оценки. 

В случае когда две и более работы получили одинаковую итоговую оценку и 

заняли десятое место, все эти работы включаются в число финалистов. 

Работы пяти финалистов конкурса в каждой номинации, набравших 

наибольшие итоговые оценки, направляются ответственным сотрудником 

Партнерства членам Жюри для определения победителей. 

2.13. На итоговом заседании члены Жюри определяют работу, занявшую в 

каждой номинации первое место. Победителем конкурса в 

соответствующей номинации является участник, работа которого заняла 

первое место в этой номинации.  

В каждой номинации объявляется только один победитель.  

Жюри оставляет за собой право не присуждать первое место в номинациях 

в том случае, если представленные работы по мнению Жюри не 

заслуживают их присуждения. 



Члены Жюри, которые не могут присутствовать на итоговом заседании, 

вправе сообщить о своем решении по вопросу определения победителя в 

каждой номинации в письменной форме.  

На итоговом заседании Жюри ведется протокол. 

2.14. Результаты конкурса публикуются на портале НП РСМД в сети Интернет. 

2.15. По итогам конкурса победителям присуждаются следующие награды: 

памятный знак и денежный приз. Для награждения призом с победителем 

конкурса заключается договор о предоставлении гранта. 

2.16. Каждому финалисту конкурса, за исключением победителей конкурса, 

вручается сертификат. 

2.17. Награждение победителей и финалистов конкурса проводится 

Оргкомитетом и Жюри в торжественной обстановке. О дате и месте 

награждения победители и финалисты конкурса информируются 

дополнительно. 

 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ЗАЯВКАМ И РАБОТАМ, 

НАПРАВЛЯЕМЫМ НА КОНКУРС 

 

3.1. Заявка на конкурс должна содержать: 

 Фамилия, имя, отчество; 

 Псевдоним, под которым опубликована работа (если применимо); 

 Дата рождения; 

 Гражданство; 

 Страна и город проживания; 

 Учебное заведение, которое закончил конкурсант; 

 Год окончания учебного заведения; 

 Место работы; 

 Должность; 

 Номинация, в которой участвует работа конкурсанта; 

 Название работы; 



 Файл с работой, представленной на конкурс (аналитической статьей, 

интервью, репортажем); 

 Скан, скриншот или гиперссылка (в случае электронного материала) 

материала и титульной страницы издания; 

 Контактный телефон; 

 E-mail; 

 Адрес (фактический); 

 Документ от издания, подтверждающий публикацию материала под 

псевдонимом автора. 

3.2. К работам, направляемым на конкурс, предъявляются следующие 

требования: 

 Работа должна быть по международной проблематике; 

 Работа должна быть опубликована в российском печатном и (или) 

электронном издании, зарегистрированном в Российской Федерации в 

качестве средства массовой информации; 

 Работа должна быть опубликована на русском языке; 

 Работа должна быть опубликована в год проведения конкурса; 

 К участию в конкурсе допускаются работы, подготовленные одним автором. 

Работы, созданные в соавторстве, к участию в конкурсе не допускаются.  

 

Декабрь 2015 года 

Прием заявок в программу поддержки стартапов и разработчиков 
приложений Google Developers Launchpad (Google) 

Конечный срок подачи заявки: 31 декабря 2015 г.  

Веб-сайт: http://sk.ru/news/b/news/archive/2015/08/26/google-priglashaet-

startapy-v-programmu-launchpad.aspx 

Google приглашает стартапы в программу Launchpad (Марина Эфендиева) 

Компания Google продолжает прием заявок в программу поддержки стартапов и 

разработчиков приложений Google Developers Launchpad. В рамках программы 

стартапам предоставляется поддержка как в техническом плане — например, в 

https://developers.google.com/startups/


виде доступа к инструментам Google для разработчиков, — так и в развитии 

бизнеса и PR-продвижении.  

Google Developers Launchpad запущена в России весной текущего года. Несколько 
десятков российских команд уже прошли Launchpad или находятся в процессе 
прохождения программы. 

«Программа рассчитана на стартапы в сфере IT. Это могут быть как веб, так 
мобильные проекты. Стадия стартапа может быть любая, ограничений по 
длительности участия в программе также нет. Специальные предложения  для 
участников программы расширяются, поэтому практически каждый 
технологический стартап сможет найти для себя полезные опции», — рассказала 
Sk.ru менеджер программ взаимодействия с разработчиками Google Наталья 
Ефимцева. 

Участие в программе бесплатно и не имеет временных ограничений. Стартапу 
помогают «вырасти» в прибыльный бизнес настолько быстро, насколько это 
возможно. Программа Launchpad разделена на уровни Start и Scale. Первый 
рассчитан на продукты ранней стадии или прототипы. Вторая стадия — 
масштабирование успешно работающего продукта или приложения. 

Участники программы получают возможность один на один общаться с 
экспертами Google — они помогают оценить потенциал продукта и могут 
предложить варианты его развития и продвижения.  

Также разработчикам предоставляются доступ к ресурсам Google. К примеру, 
стартапы могут воспользоваться возможностями Google Cloud Platform на сумму 
до 100 тысяч долларов. Кроме того, разработчики могут получить бесплатный 
доступ к специализированному сервису для бэкенда мобильных приложений 
Firebase, а также бесплатный доступ к сервису юзабилити-тестирования Google 
UserTesting.  

Участники программы одними из первых получают доступ к новым продуктам 
Google и могут оставлять отзывы о них. Также разработчики могут 
воспользоваться бесплатной технической поддержкой по работе с продуктами 
Google: Android и Google Play, Google Apps, Chromecast, Chrome Web Store, Google 
Glass и Google+/Google+ Signin. 

Стартапы, прошедшие в программу стадии Scale, могут получить билеты на 
крупнейшую ежегодную конференцию для разработчиков Google I/O. Часть 
билетов предоставляется бесплатно, а часть билетов может быть 
зарезервирована для оплаты. 

Для участия в программе Launchpad необходимо заполнить заявку на 
специальной странице. По словам представителей Google, ответ приходит в 
среднем в течение двух недель. 

«Google Launchpad — это уникальная площадка для молодых технологических 
предпринимателей, источник новых знаний, новейших технологических и бизнес 

http://sk.ru/foundation/mentor/mentor/b/mentors_applications/archive/2015/08/21/mentor-natalya-efimceva.aspx
http://sk.ru/foundation/mentor/mentor/b/mentors_applications/archive/2015/08/21/mentor-natalya-efimceva.aspx
http://sk.ru/foundation/mentor/mentor/b/mentors_applications/archive/2015/08/21/mentor-natalya-efimceva.aspx
https://developers.google.com/startups/apply


практик», —  заявил Sk.ru директор по развитию и работе с партнерами IT-
кластера Фонда «Сколково» Иван Киреев.  

Напомним, недавно эксперты Google присоединились к менторской панели 
«Сколково», предложив свои опыт и знания резидентам IT-кластера. «Менторская 
и технологическая поддержка экспертов из Google позволит компаниям-
участникам IТ-кластера создавать и развивать свои проекты на качественно новом 
уровне», — сказал Иван Киреев. 

 

http://sk.ru/news/b/news/archive/2015/08/24/eksperty-google-pomogut-razvitsya-startapam-iz-skolkovo.aspx
http://sk.ru/news/b/news/archive/2015/08/24/eksperty-google-pomogut-razvitsya-startapam-iz-skolkovo.aspx

