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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи и порядок проведения Конкурсного
отбора в рамках специального проекта, реализуемого Фондом поддержки социальных
инноваций Олега Дерипаска «Вольное Дело» (далее – Фонд «Вольное Дело») при
поддержке Фонда поддержки научно-проектной деятельности студентов, аспирантов
и молодых ученых «Национальное интеллектуальное развитие» (далее — Фонд
«НИР»).
1.2. Специальный проект реализуется для студентов, аспирантов и выпускников (не
ранее 2012 года включительно) Физического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова
(далее - «Участники Спецпроекта»).
1.3. Конкурсный отбор проводится Фондом «Вольное Дело» (далее – Организатор).
1.4. Объявление условий Конкурсного отбора производится путём размещения
соответствующей информации и настоящего Положения на официальной странице
Конкурсного отбора по адресам www.kpi-eureka.ru, www.volnoe-delo.ru,
www.innopraktika.ru.
1.5. Организатор оставляет за собой право по собственному усмотрению отменить,
завершить, приостановить или продлить Конкурсный отбор, а также изменить любые
условия настоящего Положения в любое время и по любой причине, не неся при этом
какой-либо ответственности перед участниками Конкурсного отбора (далее —
Участники) и иными лицами.
1.6. Для проведения конкурсных, организационных, информационных и иных процедур,
связанных с Конкурсным отбором, Организатор формируют Организационный
комитет Конкурсного отбора (далее — Оргкомитет).
1.7. Конкурсный отбор не является публичным конкурсом в значении этого понятия,
предусмотренном статьёй 1057 Гражданского кодекса Российской Федерации.
2. Цели и задачи Конкурсного отбора
2.1. Конкурсный отбор направлен на поощрение талантливых студентов, аспирантов и
выпускников (не ранее 2012 года включительно) Физического факультета МГУ им. М.В.
Ломоносова, на активизацию научных исследований по наиболее важным и
актуальным направлениям физики, а также на стимулирование создания ими
инновационных продуктов и технологий для дальнейшего внедрения в производство.
2.2. Задачами Конкурсного отбора являются:
2.2.1. Вовлечение студентов, аспирантов и выпускников (не ранее 2012 года
включительно) Физического факультета МГУ им. имени М.В. Ломоносова в разработку
перспективных научно-прикладных проектов, результаты которых могут быть
востребованы и использованы для решения прикладных задач.
2.2.2. Формирование у Участников практических навыков по созданию маркетинговой
стратегии и продвижению продукта в ходе образовательной программы.
2.2.3. Выявление научно-прикладных проектов студентов, аспирантов и выпускников (не
ранее 2012 г.) Физического факультета МГУ им. имени М.В. Ломоносова, имеющих
потенциал для дальнейшего использования в производстве.
3. Порядок и сроки проведения Конкурсного отбора
3.1. Конкурсный отбор проводится с 3 октября 2016 года по 19 декабря 2016 года по
следующему графику:
Мероприятие в рамках Конкурсного отбора
Срок
Сбор заявок на участие в Конкурсном отборе с 03.10.2016 г. по 18.10.2016 г.
Экспертиза заявок для отбора Участников
с 19.10.2016 г. по 21.10.2016 г.
Образовательная программа для Участников с 24.10.2016 г. по 20.11.2016 г.
Экспертная оценка бизнес-планов проектов
с 21.11.2016 г. по 04.12.2016 г.
Финал Конкурсного отбора
19.12.2016
3.2. Сбор заявок на участие в Конкурсном отборе (далее — Заявки) осуществляется на
официальной
странице
Конкурсного
отбора
по
адресу
www.kpi-

eureka.ru/physproject. Требования к Заявкам, Участникам, а также проектным
командам, формируемым из числа Участников (далее — Команда проекта)
представлены в пп. 6.1–6.4, 6.6 и разделе 6 настоящего Положения. Несоблюдение
этих требований является основанием для отказа в регистрации Заявки по
техническим причинам и непредоставления статуса Участника заявителю
(заявителям). Подтверждение о регистрации (отказ в регистрации) Заявки
направляется заявителю (заявителям) по адресу электронной почты, указанному
при регистрации.
3.3. Экспертиза Заявок осуществляется коллегиальным органом, состоящим из
специалистов по тематике Конкурсного отбора (экспертов) (далее — Экспертный
совет). Экспертный совет формируется решением Оргкомитета из не менее чем 5
экспертов не позднее чем 03.10.2016 г. Эксперты оценивают Заявки исходя из
критериев оценки, представленных в разделе 7 настоящего Положения.
3.4. Доработка Заявок до создания бизнес-планов соответствующих проектов является
необходимым условием для продолжения участия в Конкурсном отборе в рамках
заочного полуфинала. Для участия в заочном полуфинале Участник обязан:
3.4.1.
подготовить и выслать по адресу электронной почты info@volnoe-delo.ru не
позднее 21.11.2016 г. бизнес-план проекта в соответствии с формой,
предоставленной Организатором;
3.4.2.
придумать и заснять видеоролик длительностью не более двух минут
качеством не ниже 720p, посвящённый проекту или идее, соответствующей Заявке
Участников, загрузить его в сервис видеохостинга YouTube (www.youtube.com) и
пометить как частный ролик, после чего выслать ссылку для доступа к видео в
Оргкомитет до 03.12.2016 г. по адресу электронной почты info@volnoe-delo.ru.
3.5. Экспертный совет оценивает представленные заявки согласно п.7 настоящего
Положения, а также готовит краткое экспертное заключение по каждому из
оцененных проектов, которое предоставляется Участникам в обезличенном виде. В
финал Конкурсного отбора допускается не более 10 проектов, набравших
наибольшие баллы в ходе отбора. Участники, прошедшие в финал Конкурсного
отбора, информируются по электронной почте и по телефону, указанными в Заявке.
Участники, не прошедшие в финал, получают уведомления по электронной почте,
указанной в Заявке.
3.6. Членам коллективов, проекты которых прошли отбор заявок, будет предоставлено
право принять участие в специальной образовательной программе конкурсного
отбора «Эврика! Концепт», проводимого Фондом «НИР».
3.7. Очный финал конкурсного отбора проводится в г. Москва. О точной программе,
времени и месте проведения очного финала Участникам будет сообщено
дополнительно Организатором в форме уведомления. Уведомление направляется
каждому Участнику по адресу электронной почты, указанному в Заявке.
4.
Тематика Конкурсного отбора
К участию в Конкурсном отборе допускаются проекты научно-исследовательских, опытноконструкторских и иных прикладных разработок (бизнес-идеи) по всем направлениями
развития современной физики, включая, но не ограничивая следующими темами:












Живые системы
Индустрия наносистем и материалов
Информационно-телекоммуникационные системы
Математическая физика
Развитие образования
Рациональное природопользование
Физика конденсированных сред
Физика плазмы
Энергетика и энергосбережение
Теоретическая ядерная физика.
Новые материалы, компоненты, технические системы и оборудование для
нефтегазовой промышленности.

5.
5.1.

5.2.

5.3.

6.
6.1.

Требования к участию в Конкурсном отборе
Участниками могут быть физические лица — граждане РФ, иностранные граждане, а
также лица без гражданства, легально находящиеся на территории РФ на
протяжении всего периода Конкурсного отбора, в возрасте не моложе 18 лет на дату
подачи Заявки и не старше 35 лет по состоянию на 31.12.2016 г. Численность
Команды проекта составляет от двух до пяти Участников. Команда проекта
формируется Участниками самостоятельно. Участники Команды проекта избирают
из своего состава руководителя Команды проекта (далее — Руководитель проекта).
Руководителем проекта может являться только гражданин Российской Федерации.
Иностранные граждане и лица без гражданства могут входить в состав Команды
проекта, с обязательным предоставлением документов, необходимых для
исполнения Организатором обязанностей налогового агента.
Проект, указанный в Заявке, должен удовлетворять следующим критериям:
участники должны проводить научно-исследовательские, опытно-конструкторские и
иные прикладные разработки в рамках направлений, указанных в п. 4 настоящего
Положения, которые должны быть представлены в подаваемой Заявке.
Нарушение Участниками одного или нескольких требований раздела 5 Положения
либо непредоставление согласия на обработку персональных данных приводит к
незамедлительному аннулированию Заявки и прекращению участия Команды
проекта в Конкурсном отборе независимо от этапа Конкурсного отбора и/или
последующих процедур получения призов, а также отзыву всех оценок и решений
Экспертного совета.

Требования к Заявкам на участие в Конкурсном отборе
Заявки должны быть отправлены в Оргкомитет через форму на официальной
странице Конкурсного отбора по адресу www.kpi-eureka.ru/physproject в срок,
установленный в п. 3.1 настоящего Положения.
6.2. Заявку подаёт Руководитель проекта. Лица, указанные Руководителем проекта в
Заявке согласно п. 6.3.11 настоящего Положения, признаются рядовыми
Участниками Команды проекта.
6.3. Форма Заявки включает в себя следующую информацию:
6.3.1. Название проекта;
6.3.2. Информация о Руководителе проекта (ФИО, телефон, адрес электронной почты,
информация о высшем образовании);
6.3.3. Конкурсное тематическое направление согласно п. 4. настоящего Положения;
6.3.4. Название города, где разрабатывается проект;
6.3.5. Уровень развития технологии (продукта), разрабатываемой в проекте;
6.3.6. Краткое описание сути проекта;
6.3.7. Описание имеющихся наработок у Команды проекта (материалов, публикаций);
6.3.8. Целевая аудитория проекта;
6.3.9. Описание главных конкурентов (сравнение с технико-экономическими
показателями конкурентов, если возможно);
6.3.10. Задача, которую решает проект;
6.3.11. Описание Команды проекта (количество Участников и их фамилия, имя и
отчество, их опыт, разделение сфер ответственности в проекте);
6.3.12. Три ключевых преимущества проекта;
6.3.13. Ссылка на презентацию проекта (если есть);
6.3.14. Подтверждение о прочтении и изучении текста настоящего Положения;
6.3.16. Ответственное заявление о том, что проект не воспроизводит
предпринимательскую идею Команды проекта, ранее поддержанную в рамках
других инновационных конкурсов, отборов, грантов и других мероприятий на
сумму более чем 1 млн. руб.
6.3.17. Подтверждение согласия на обработку персональных данных (согласно
Приложению № 1 к настоящему Положению);

6.3.18. Подтверждение о наличии у Руководителя проекта корректно заполненных
согласий на обработку персональных данных (согласно Приложению № 2 к
настоящему Положению).
6.4.
Информация, представленная в Заявке, должна быть полной, точной и
достоверной и не должна нарушать права третьих лиц, в том числе права на
интеллектуальную
собственность,
права
на
защиту
репутации
и
неприкосновенность. Все поля Заявки обязательны к заполнению.
6.5.
Заявка должна представлять собой оригинальную авторскую работу, и
Руководитель проекта должен обладать всеми необходимыми для подачи Заявки
правами, разрешениями и согласиями (в т. ч. согласно пп. 6.3.18, 6.6 настоящего
Положения).
6.6.
Руководитель проекта обязуется до подачи Заявки получить письменное
согласие Участников Команды проекта на обработку их персональных данных по
форме Приложения № 2 к настоящему Положению и предоставить указанные
согласия Организатору по его первому требованию. Нарушение Руководителем
проекта требований настоящего пункта может повлечь за собой применение
ответственности, предусмотренной п. 5 (по решению Организатора).
7.
Критерии оценки, применяемые Экспертным советом в ходе конкурсного отбора
7.1. В результате оценки экспертами готовится заключение. Работы оцениваются по
нескольким критериям, каждому из которых присваивается балльная оценка от 0 до 5, в
которой 0 – низшая оценка, 5 – высшая. Работа оценивается по совокупности полученных
баллов.
Критерии оценки:

Степень новизны и оригинальности идеи проекта;

Техническая (технологическая) реализуемость идеи, заложенной в технологию
или продукт;

Степень возможности применения создаваемого продукта/технологии в
различных отраслях.

Оценка рыночного потенциала проекта.

Обоснованность затрат для реализации проекта.

Соответствие компетенций Команды проекта заявленным задачам проекта.
7.2. Минимальное количество экспертов, оценивающих одну Заявку в ходе
первоначальной оценки Заявок, составляет 2 человека.
7.3. При выборе победителей Экспертный совет оставляет за собой право признать
отсутствие победителей.
8.
Призовой фонд Конкурсного отбора
8.1. Победители будут определены в декабре 2016 года. Для награждения трех
победителей, которые будут признаны лучшими по итогам финала специального проекта,
Фонд «Вольное Дело» выделит по 500 (пятьсот), 250 (двести пятьдесят) и 100 (сто) тысяч
рублей за первое, второе и третье место соответственно.
8.2. Дальнейшее взаимодействие Фонда «Вольное Дело» с победителями будет
осуществляться посредством заключения отдельных договоров в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
8.3. При реализации права на получение денежных призов Команды проектов,
признанные победителями Конкурсного отбора (далее – Победители), берут на себя
обязанность своевременно и за свой счёт подготовить все необходимые документы для
оформления.
8.4. Вся документация должна быть подготовлена не позднее 31.03.2017 г. Выплаты
должны быть осуществлены в течение 10 рабочих дней с момента подписания договора
(если договором не предусмотрен иной график).
9.
Авторские права
9.1.
Участники гарантируют, что они обладают исключительными правами на
материалы предоставляемого проекта, и несут полную ответственность перед третьими

лицами в случае неправомерного использования ими материалов третьих лиц,
защищённых авторскими или иными правами.
9.2.
Материалы, представленные Участниками в ходе Конкурсного отбора и принятые к
участию в нём, могут быть частично опубликованы, скопированы или транслированы с
информационными целями на усмотрение Организатора.
10. Заключительные положения
10.1. Все вопросы относительно порядка проведения Конкурсного отбора могут быть
направлены в адрес Оргкомитета по электронной почте на адрес: info@volnoe-delo.ru (с
пометкой «Специальный проект для студентов, аспирантов и выпускников физического
факультета МГУ им. М.В. Ломоносова») или по тел. +7 (495) 728-49-54.
10.2. Все решения Оргкомитета и Экспертного совета принимаются простым
большинством и оформляются в виде отдельного протокола. Оргкомитет и Экспертный
совет правомочны принимать решения при наличии на очередном или срочном заседании
не менее 2/3 от своего состава.

Приложение № 1 к Положению о порядке проведения
Конкурсного отбора научно-прикладных проектов для студентов,
аспирантов и выпускников
Физического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова
Согласие на обработку персональных данных
Настоящим я,
_____________________________________________________/_______________/,
далее — «Субъект Персональных Данных», во исполнение требований Федерального
закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» свободно, своей волей и в
своём интересе даю свое согласие Фонду поддержки социальных инноваций Олега
Дерипаска «Вольное Дело», Фонду поддержки научно-проектной деятельности студентов,
аспирантов и молодых ученых «Национальное интеллектуальное развитие» (далее вместе
— «Операторы»), на обработку своих персональных данных, указанных в заявке на участие
в Конкурсном отборе научно-прикладных проектов для студентов, аспирантов и
выпускников Физического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова (далее — «Конкурсный
отбор»), направляемой (заполненной) с использованием сайта www.kpi-eureka.ru (далее
— «Сайт»).
Под персональными данными я понимаю любую информацию, относящуюся ко
мне как к Субъекту Персональных Данных, в том числе мои фамилию, имя, отчество,
адрес, образование, профессию, контактные данные (телефон, факс, электронная почта,
почтовый адрес), фотографии, иную другую информацию. Под обработкой персональных
данных я понимаю любое действие (операцию) или совокупность действий (операций),
совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких
средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение персональных данных
Обработка персональных данных Субъекта Персональных Данных осуществляется
исключительно в целях организации участия Субъекта Персональных Данных в
Конкурсном отборе научно-прикладных проектов для студентов, аспирантов и
выпускников Физического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова.
Датой выдачи согласия на обработку персональных данных Субъекта
Персональных Данных является дата отправки Заявки на участие в Конкурсном отборе с
Сайта.
Оператор принимает необходимые правовые, организационные и технические
меры или обеспечивает их принятие для защиты персональных данных от неправомерного
или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования,
предоставления, распространения персональных данных, а также от иных неправомерных
действий в отношении персональных данных, а также принимает на себя обязательство
сохранения конфиденциальности персональных данных Субъекта Персональных Данных.
Оператор вправе привлекать для обработки персональных данных Субъекта Персональных
Данных субподрядчиков, а также вправе передавать персональные данные для обработки
своим аффилированным лицам, обеспечивая при этом принятие такими субподрядчиками
и аффилированными лицами соответствующих обязательств в части конфиденциальности
персональных данных.
Я ознакомлен(а), что:
1. настоящее согласие на обработку моих персональных данных, указанных при
регистрации на Сайте, направляемых (заполненных) с использованием Cайта,
действует в течение 20 (двадцати) лет с момента регистрации на Cайте;
2.

согласие может быть отозвано мною на основании письменного заявления в
произвольной форме;

3.

предоставление персональных данных третьих лиц без их согласия влечет
ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.

Я подтверждаю, что ознакомлен с Положением о порядке проведения Конкурсного
отбора научно-прикладных проектов для студентов, аспирантов и выпускников
Физического факультета МГУ им. М.В.Ломоносов, полный текст которого размещен на
Сайте.

Руководитель проекта:
_________________________________/______________
/

Приложение № 2 к Положению о порядке проведения
Конкурса научно-прикладных проектов для студентов,
аспирантов и выпускников
Физического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова
Согласие на обработку персональных данных
Настоящим я,
_____________________________________________________/_______________/,
далее — «Субъект Персональных Данных», во исполнение требований Федерального
закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» свободно, своей волей и в
своём интересе даю свое согласие Фонду поддержки социальных инноваций Олега
Дерипаска «Вольное Дело», Фонду поддержки научно-проектной деятельности студентов,
аспирантов и молодых ученых «Национальное интеллектуальное развитие» (далее вместе
— «Операторы»), на обработку своих персональных данных, указанных в заявке на участие
в Конкурсном отборе научно-прикладных проектов для студентов, аспирантов и
выпускников Физического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова (далее — «Конкурсный
отбор»), направляемой (заполненной) с использованием сайта www.kpi-eureka.ru (далее
— «Сайт»).
Под персональными данными я понимаю любую информацию, относящуюся ко
мне как к Субъекту Персональных Данных, в том числе мои фамилию, имя, отчество,
адрес, образование, профессию, контактные данные (телефон, факс, электронная почта,
почтовый адрес), фотографии, иную другую информацию. Под обработкой персональных
данных я понимаю любое действие (операцию) или совокупность действий (операций),
совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких
средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение персональных данных
Обработка персональных данных Субъекта Персональных Данных осуществляется
исключительно в целях организации участия Субъекта Персональных Данных в
Конкурсном отборе научно-прикладных проектов для студентов, аспирантов и
выпускников Физического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова.
Датой выдачи согласия на обработку персональных данных Субъекта
Персональных Данных является дата отправки Заявки на участие в Конкурсном отборе с
Сайта.
Оператор принимает необходимые правовые, организационные и технические
меры или обеспечивает их принятие для защиты персональных данных от неправомерного
или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования,
предоставления, распространения персональных данных, а также от иных неправомерных
действий в отношении персональных данных, а также принимает на себя обязательство
сохранения конфиденциальности персональных данных Субъекта Персональных Данных.
Оператор вправе привлекать для обработки персональных данных Субъекта Персональных
Данных субподрядчиков, а также вправе передавать персональные данные для обработки
своим аффилированным лицам, обеспечивая при этом принятие такими субподрядчиками
и аффилированными лицами соответствующих обязательств в части конфиденциальности
персональных данных.
Я ознакомлен(а), что:
1. настоящее согласие на обработку моих персональных данных, указанных при
регистрации на Сайте, направляемых (заполненных) с использованием Cайта,
действует в течение 20 (двадцати) лет с момента регистрации на Cайте;

2.

согласие может быть отозвано мною на основании письменного заявления в
произвольной форме;

3.

предоставление персональных данных третьих лиц без их согласия влечет
ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.

Я подтверждаю, что ознакомлен с Положением о порядке проведения Конкурсного
отбора научно-прикладных проектов для студентов, аспирантов и выпускников
Физического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова, полный текст которого размещен на
Сайте.
Справочная информация:
ФИО Руководителя проекта:
____________________________
________
Подпись Участника Команды проекта:
____________________________
________
Наименование проекта:
____________________________
________

