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Определения
Термин

Определение

Заявка

Направленный Организаторам пакет документов в соответствии с
требованиями настоящего Положения. Пакет документов
направляется по почте morethanmoore@sk.ru.

Сайт Отбора

Сайт http://more-than-moore.sk.ru

Сайты
Организаторов
Специального
партнера
Команда

Фонд «Сколково» www.sk.ru.
и Фонд Перспективных исследований http://fpi.gov.ru/
Фонд GS Venture http://venture.gs/
В соответствии
Положения.

с

определением

пункта

2.2

настоящего

Отбор
или Отбор инновационных проектов в соответствии с тематикой и
Конкурсный отбор
другими требованиями настоящего Положения
Минигрант Фонда В соответствии с пунктом 2 статьи 4 Положения о грантах
«Сколково»
участникам проекта создания и обеспечения функционирования
инновационного центра «Сколково»
Организаторы

Партнеры

Положение
Финансирование

Фонд «Сколково»
Фонд перспективных исследований
Фонд GS Venture
Минкомсвязь России
Минпромторг России
Фонд I2BF
Положение о порядке проведения совместного
инновационных ИТ-проектов «More than Moore»

конкурса

Минигранты Фонда «Сколково», вознаграждение Фонда
перспективных исследований ценные призы и возможность
получения финансирования
и материально-технической
поддержки на базе мощностей GS Nanotech со стороны Фонда GS
Venture для проектов, признанных наилучшими по результатам
Отбора, соответственно

Специальные призы Ценные подарки, возможность
обеспечения материальноот GS Venture
технической базой для необходимых исследований и
последующего производства на базе мощностей GS Nanotech
Проект

Инновационный проект разработки и коммерциализации новых
технологий, соответствующий теме Отбора и представленный на
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Термин

Определение
Отбор

Приоритетные
направления

Направления
в
сфере
информационных
поддерживаемые в рамках данного Отбора

технологий,

Секретарь

Уполномоченное Организаторами лицо из сотрудников
Организаторов, оказывающее организационную поддержку при
проведении Отбора, а именно:
- составление и ведение единого реестра заявок в Excel на едином
ресурсе-хранилище полученных Заявок (включая проверку
читаемости материала Заявок)
- направление Заявителям проекта Уведомлений в соответствии с
настоящим Положением
- калькуляция баллов в соответствии с полученными бюллетенями
от членов Жюри, подготовка сводных бюллетеней в Excel
- ведение Форума на сайте http://more-than-moore.sk.ru, подготовка
ответов на вопросы посетителей сайта на Форуме
- осуществление иных функций, связанных с проведением Отбора
по указанию Организаторов

Жюри

Экспертная
группа,
включающая
представителей
и
уполномоченных экспертов от каждого Организатора, бизнес и
инвестиционных экспертов, технологических экспертов

Статус Участника Статус
участника
проекта
создания
и
обеспечения
проекта
функционирования инновационного центра «Сколково» (в
значении, определенном Федеральным законом от 28 сентября
2010 года № 244-ФЗ «Об инновационном центре «Сколково»)
Заявитель проекта

Заявителем Отбора может быть физическое лицо, группа
физических лиц или юридическое лицо, подавшее Заявку на
участие в Конкурсном отборе в соответствии с требованиями
настоящего Положения.

Участник проекта Юридическое лицо, получившее статус участника проекта
«Сколково»
создания и обеспечения функционирования инновационного
центра «Сколково» в соответствии с Положением о присвоении и
утрате статуса участника проекта создания и обеспечения
функционирования инновационного центра «Сколково»
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Термин

Определение

Фонд «Сколково»

Некоммерческая организация Фонд развития Центра разработки и
коммерциализации новых технологий

Фонд
перспективных
исследований

Некоммерческая организация Фонд перспективных исследований

Фонд GS Venture

Корпоративный
венчурный
фонд
международного
высокотехнологичного холдинга GS Group, нацеленный на работу
с
инновационными
проектами,
которые
хотят
коммерциализировать свои разработки на базе направлений
деятельности Холдинга и возможностей Технополиса GS

More than Moore

Направление ИТ в сфере новых способов передачи, хранения и
обработки информации
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1. Предмет Отбора
Предметом Отбора будет являться поиск, популяризация и поддержка
инновационных Проектов в области информационных технологий в соответствии с
перечисленными в пункте 6 настоящего Положения направлениями.
1.2.
Основными задачами Отбора являются:
1.2.1. Содействие коммерческому успеху и созданию добавочной стоимости
проектов победителей.

1.1.

Стимулирование инновационной активности, исследований и разработок
новых технологий по тематикам, востребованных рынком, в студенческой,
научно-исследовательской и бизнес среде, а также преодоление барьеров
роста малых инновационных компаний.

1.2.2.

Стимулирование технологического предпринимательства в сфере More
than Moore для развития экономики и возрождения научно-технического
потенциала России.

1.2.3.

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

1.2.4.

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

1.2.5.

1.2.6. Содействие

осуществлению научных исследований и разработок,
организуемых Фондом перспективных исследований в интересах обороны
страны и безопасности государства, связанной с высокой степенью риска
достижения качественно новых результатов в военно-технической,
технологической и социально-экономической сферах.

1.2.7. Формирование творческих коллективов для реализации проектов Фонда
перспективных исследований.
Проекты, признанные наилучшими по итогам Отбора рекомендуются
Организаторами для получения Финансирования от Организаторов в размере,
указанном в пункте 4, на условиях, указанных в пункте 5 настоящего Положения.
1.4.
Количество проектов – финалистов конкурса: 10.
1.5.
Количество проектов - победителей конкурса: 3.
1.6.
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 какойлибо ответственности перед Заявителями проекта и иными лицами.
1.7.
Отбор не является публичным конкурсом в значении этого понятия,
предусмотренном статьей 1057 Гражданского кодекса Российской Федерации.

1.3.
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2. Требования к Проектам
Проект должен соответствовать одному или нескольким Приоритетным
направлениям, определенным организаторами.
2.2.
Проект должен содержать сведения (личные данные, квалификация,
опыт работы) о специалистах, готовых принять участие в реализации Проекта в
случае выделения Организаторами Финансирования в результате признания его
наилучшим по итогам Отбора (далее – Команда).
2.3.
В Заявке должно быть указано уполномоченное лицо Участника,
которое будет осуществлять всю необходимую коммуникацию с Организатором.
2.4.
Информация, представленная при подаче Заявки на отбор, является
полной, точной и достоверной и не должна нарушать права иных лиц. В случае
выявления нарушений Организаторы вправе отказать Заявителю проекта в
рассмотрении Заявки.

2.1.

3. Предпосылки объявления Отбора по заявленной тематике
3.1. На протяжении последних десятилетий полупроводниковая индустрия
являлась основным источником инноваций и новых технологий. Однако, судя по
всему, она находится на пороге больших перемен, связанных с возрастающей
стоимостью традиционной миниатюризации. Ведущие компании находятся в поиске
новых технологий, более компактных дизайнов и улучшенных архитектур, а также
интеграции различных функционалов и сенсоров. Активно ведется поиск новых
материалов и способов для хранения, обработки и передачи информации, новых
интерфейсов взаимодействия человек – устройство и устройств между собой.
3.2. Целью настоящего Отбора является выявление перспективных
инновационных проектов в широкой области новых способов передачи, хранения и
обработки информации, а также их поддержка с помощью институтов развития,
венчурных фондов, и лидеров отрасли с целью последующей финансовой и
менторской поддержки их развития.
3.3. Настоящий Отбор – это первая совместная попытка российских институтов
развития, венчурного капитала и индустриальных лидеров выбрать лучшие
инновационные проекты в сфере More than Moore с целью последующей финансовой,
инфраструктурной и экспертной 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.
3.4. Признание Проектов наилучшими по итогам Отбора будет означать не
только возможность привлечь финансовую поддержку, большую чем стандартная на
этапе преодоления «долины смерти» проекта, но и возможность получить
ответственного куратора в управляющие органы со стороны Венчурного фонда Starta
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Capital , функционалом которого будет обеспечение и контроль успешности развития
стартапа.
4. Размеры предоставляемого Финансирования юридическим лицам,
представляющим Проекты, признанные наилучшими в ходе Отбора:
Общая сумма минигрантов, выданных Фондом Участнику до
проведения Конкурсного отбора, и минигранта Фонда «Сколково», предоставляемого
победителю Конкурсного отбора в соответствии с пунктом 13.1 настоящего
Положения, не может превышать 5 000 000 рублей в случае, если ранее
предоставлявшиеся Минигранты предоставлялись на реализацию проекта,
представленного на Конкурсный отбор.
4.2. В случае признания наилучшими трех проектов:

4.1.

Лучший проект
Конкурсного
отбора «More
than Moore»

1 место

2 место

3 место

4 000 000 (четыре
миллиона) рублей

3 000 000 (три
миллиона)
рублей

Номинации
Фонда
Перспективных
Исследований

Победитель в
номинации
«Высокопроизводите
льные
вычислительные
системы»

Победитель в
номинации
«Интеллектуальные
системы и
технологии»

Победитель в
номинации
«Перспективн
ые средства
защиты
информации»

Фонд
перспективных
исследований

1 000 000 (один
миллион) рублей

1 000 000 (один
миллион) рублей

1 000 000 (один
миллион)
рублей

Специальные
номинации от
Фонда GS
Venture

Победитель в
номинации
«Прорывная
технология»
(уменьшение
физического объема
носителей
информации при
увеличении
информационного
объема и скорости

Победитель в
номинации
«Коммерциализируе
мая технология 3D
корпусирования
многокристальных
модулей, лишенная
недостатков
технологии 3D-TSV»

5 000 000 (пять
Фонд «Сколково»
миллионов) рублей
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доступа)

Фонд GS Venture

Ценный подарок на
сумму 75 000 (
семьдесят пять тысяч)
рублей и возможность
получения
финансирования и
материальнотехнической
поддержки на базе
мощностей GS
Nanotech со стороны
Фонда GS Venture

Ценный подарок на
сумму 175 000 (сто
семьдесят пять тысяч)
рублей и возможность
получения
финансирования и
материальнотехнической
поддержки на базе
мощностей GS
Nanotech со стороны
Фонда GS Venture

Предоставление финансирования в случае признания наилучшими
Фондом «Сколково» менее трех проектов:
 В случае если будет отобран один наилучший проект, юридическое лицо,
представляющее проект, сможет претендовать на получение Минигранта
Фонда «Сколково» в размере 5 000 000 (пять миллионов) рублей
 В случае если будут отобраны два наилучших проекта, юридическое лицо,
представившее проект, получивший 1-е место, сможет претендовать на
получение Минигранта Фонда «Сколково» 5 000 000 (пять миллионов) рублей,
юридическое лицо, представившее проект, получивший 2-е место, сможет
претендовать на получение Минигранта Фонда «Сколково» 4 000 000 (четыре
миллиона) рублей
 В случае если не будет отобрано ни одного проекта, рекомендаций на
получение Минигранта Фонда «Сколково» по результатам Отбора
предоставлено не будет

4.3.

Предоставление финансирования со стороны Фонда перспективных
исследований:

4.4.

4.4.1. Юридическое лицо, представляющее проект в каждой из трех номинаций
от Фонда перспективных исследований, признанный лучшим, сможет претендовать
на получение финансирования в размере 1 000 000 (один миллион) рублей.

4.4.2. В случае если не будет отобрано наилучшего проекта, финансирования
по результатам Отбора предоставлено не будет.

4.5.

Предоставление финансирования со стороны Фонда GS Venture:
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4.5.1. Ценный приз на сумму 75 тысяч рублей в номинации
«Прорывная технология» (уменьшение физического объема носителей информации
при увеличении информационного объема и скорости доступа)

4.5.2. Ценный приз на сумму 175 тысяч рублей в номинации
«Коммерциализируемая технология 3D корпусирования многокристальных
модулей, лишенная недостатков технологии 3D-TSV»

4.5.3. Возможность

обеспечения материально-технической базой для
необходимых исследований и последующего производства на базе мощностей GS
Nanotech, возможность получения инвестиций от GS Venture.

4.5.4. В случае если не будет отобрано ни одного проекта по собственным
номинациям, ценные призы по результатам Отбора предоставлены не будут.
5. Условия предоставления финансирования Организаторами
Фонд «Сколково» связывает предоставление Финансирования с
выполнением следующих условий:
5.1.1. Заявитель проекта должен создать юридическое лицо, в случае если на
начало Отбора Заявка представлялась физическим лицом.
5.1.2. Юридическое лицо, представившее проект, признанный наилучшим по
итогам Отбора на момент предоставления финансирования обладает статусом
Участника проекта «Сколково».
5.1.3. Юридическое лицо, представившее проект, признанный наилучшим по
итогам Отбора на момент предоставления финансирования соответствует
требованиям Фонда «Сколково» к грантополучателям, опубликованным по адресу:
http://community.sk.ru/foundation/documents/.
5.1.4. Предоставление Минигранта Фонда «Сколково» юридическому лицу,
представившему проект, признанный наилучшим по итогам Отбора, одобрено
Фондом «Сколково» в соответствии с Положением о грантах участникам проекта
создания и обеспечения функционирования инновационного центра «Сколково».
5.2.
Фонд перспективных исследований связывает предоставление
Финансирования с выполнением следующих условий:
5.2.1. Юридическое лицо, представившее проект, признанный наилучшим по
итогам Отбора, создано в соответствии с законодательством Российской Федерации, в
число его участников не входят иностранные или международные организации,
иностранные граждане.
5.2.2. Физическое лицо, представившее проект, признанный наилучшим по
итогам Отбора, является гражданином Российской Федерации.
5.2.3. Лицо, представившее проект, признанный наилучшим по итогам отбора,
до предоставления Фондом финансирования обязуется заключить договор о
реализации проекта Фонда перспективных исследований по соответствующей
тематике в соответствии с требованиями Фонда. Финансирование в рамках данного
конкурса является дополнительным по отношению к общей стоимости проекта.

5.1.
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6. Приоритетные направления Отбора
К участию в Конкурсном отборе допускаются технологические проекты,
относящиеся к одному из следующих направлений:

6.1.












Разработка новых наноустройств для хранения и обработки информации,
новые энергоэффективные устройства и приборы
Разработка перспективных способов приема, хранения, обработки и
передачи информации, в том числе беспроводных сетей
Новые разработки в фотонике, нанофотонике и метаматериалах,
позволяющие создавать принципиально новые в том числе интегрированные
оптические системы
Новые технологии и материалы для создания наноразмерных оптических и
электронных компонентов; устройства хранения и обмена данными, а также
гибридные оптические компоненты для традиционных компьютеров в том
числе кремниевая фотоника
Технологии 3D интеграции и создания базовых интегрально-оптических
компонентов для перспективных вычислительных платформ
Технологии управления в системах связи с произвольной маршрутизацией на
основе динамической сети разнородных ретрансляторов
Технологии для носимой электроники, включая сенсорные сети для тела,
биочипы
Новые микрокомпоненты, технологии микро-навигации и микропозиционирования, МЭМС, актуаторы, перспективные сенсоры и
интеллектуальные технологии обработки зрительной, акустической,
обонятельной, осязательной и вкусовой информации

В рамках Конкурсного отбора допускается введение специальных
номинаций, в каждой из которых в отдельности могут быть выбраны победители
Конкурсного отбора.

6.2.

На момент начала Конкурсного отбора
исследований объявляет три специальных номинации:

6.3.

Фонд

перспективных

6.3.1. Высокопроизводительные вычислительные системы. Включает проекты,
относящиеся к одному из следующих направлений:
6.3.1.1. Технологии квантовых вычислений.
6.3.1.2. Энергоэффективные высокопроизводительные вычислительные
системы, полностью оптические вычислительные устройства.
6.3.2. Интеллектуальные системы и технологии. Включает проекты,
относящиеся к одному из следующих направлений:
6.3.2.1. Нейроподобные вычислительные системы, обеспечивающие
эффективное решение интеллектуальных задач.
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6.3.2.2. Перспективные сенсоры и интеллектуальные технологии
обработки зрительной, акустической, обонятельной, осязательной и вкусовой
информации.
6.3.3. Перспективные средства защиты информации. Включает проекты,
относящиеся к одному из следующих направлений:
6.3.3.1. Перспективные системы защиты информации (в т.ч. алгоритмы
аутентификации, шифрования), устойчивые к закону Мура в части роста
вычислительных способностей средств, применяемых для решения переборных
задач.
6.3.3.2. Методы защиты каналов связи, основанные на принципах
квантовой физики. Повышение длины квантового канала связи и скорости
передачи данных. Системы квантовой криптографии, устойчивые к
существующим атакам.
На момент начала Конкурсного отбора Фонд GS Venture объявляет две
специальных номинации:

6.4.


«Прорывная технология» (уменьшение физического объема носителей
информации при увеличении информационного объема и скорости
доступа).
«Коммерциализируемая технология 3D корпусирования многокристальных
модулей, лишенная недостатков технологии 3D-TSV»



Актуальный перечень специальных
официальной странице Конкурсного отбора.

6.5.

номинаций

публикуется

на

7. Заявители Конкурсного отбора
Заявителем Конкурсного отбора может быть физическое лицо, группа
физических лиц или юридическое лицо, подавшее Заявку на участие в Конкурсном
отборе в соответствии с требованиями настоящего Положения.

7.1.

К участию в Конкурсном отборе не допускаются Заявители, в состав
которых входят лица, принимающие участие в подготовке, проведении Конкурсного
отбора и оценке поступивших Заявок.

7.2.

8. Партнеры Конкурсного отбора
Партнёром Конкурсного отбора признаётся российская или иностранная
организация, принимающая участие в Конкурсном отборе в одном или нескольких из
следующих вариантов:

8.1.

 делегирование своих представителей для участия в составе Жюри;
 учреждение специальных номинаций и дополнительных призов
организации;

от
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 делегирование своих представителей для проведения менторских сессий при
подготовке к финалу Конкурсного отбора;
 информационная поддержка Конкурсного отбора путём распространения
информации о Конкурсном отборе среди дочерних компаний, партнёров,
поставщиков, подрядчиков и т.п.;
 менторская поддержка Заявителей после Отбора;
 предоставление бесплатной инфраструктуры для реализации проекта
(бесплатное ПО, тестовые стенды, аппаратное обеспечение, доступ к ресурсам
партнера и т.д.);
 обучающая программа или стажировка для проектов Победителей.
В ходе Конкурсного отбора число Партнеров Конкурсного отбора может
увеличиваться.

8.2.

Актуальный перечень Партнёров Конкурсного отбора публикуется на
официальной странице Конкурсного отбора http://more-than-moore.sk.ru.

8.3.

9. Критерии Отбора, этапность, методика отбора и составления
рейтинга Проектов
Отбор предполагает бинарную и балльную оценку Проектов в соответствии со
следующими критериями:

9.1. Для Этапа 1 («Формальная экспертиза»):
Экспертиза проводится Фондом GS Venture по Критерию 1 и Фондом Сколково по
Критериям 2 и 3 последовательно.
Критерий
1. Комплектность Заявки:
o Наличие
необходимых
документов, перечисленных в
пункте
11
настоящего
Положения
o В приложенных документах
заполнены все разделы, за
исключением тех, которые
отмечены необязательными к
заполнению
o Изложенный
материал
соответствует
заголовкам
разделов
2. Проект
соответствует
требованиям пункта 2 настоящего

Оценка
Да/нет

Да/нет
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Положения
3. Проект

соответствует

Приоритетным направлениям

По результатам экспертизы, представители Фонда GS Venture в Жюри формируют
перечень Проектов, успешно прошедших Этап 1 по критерию 1. На основании
данного перечня представители Фонда «Сколково» в Жюри формируют перечень
Заявителей проектов, успешно прошедших Этап 1 по критерию 2 и 3 и передают его
Секретарю Жюри для публикации на сайте Отбора.
Проекты допускаются к участию в следующем Этапе только при получении оценки
«да» по всем критериям. Получение оценки «нет» хотя бы по одному из критериев
исключает Проект из дальнейшего участия в Отборе.
Результаты Этапа 1 Отбора публикуются на сайте Отбора и на сайтах Организаторов.

9.2. Для Этапа 2 («Экспертиза по существу»):
Экспертиза проводится
определенными ниже.
№

Критерий

1

Конкурентные
Продукта

Комиссией

Отбора

в

соответствии

с

критериями,

Баллы и оценка
преимущества [от 1 до 4]
(4)
уникальный
продукт/сервис/технология, способный
изменить структуру рынка в своем
сегменте в мире;
(3) – есть уникальные конкурентные
преимущества
и/или
заметный
потенциал коммерциализации в РФ и за
рубежом;
(2) – есть некоторые конкурентные
преимущества
и/или
потенциал
коммерциализации в России;
(1)
–
потенциал
ограничен,
преимущества выражены слабо;

2

Качество проработки
модели Проекта

бизнес- [от 1 до 4]
(4) – адекватно рассмотрены размера
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рынка,
модель
продаж,
показатели продаж, сроки
инвестиций;

целевые
возврата

(3) – модель продаж описана, но нет
целевых показателей продаж или
расчета окупаемости;
(2)
–
описание
бизнес-модели
приведено, но не отвечает на вопрос как
компания
собирается
зарабатывать
деньги;
(1) – нет ответа на вопрос о бизнесмодели;
3

Адекватность
заявленному Проекту

команды [от 1 до 4]
(4) – да;
(3) – да, при отсутствии
достойных проектов;

более

(2) –
да, при отсутствии более
достойных проектов и при проведении
доработки данного проекта;
(1) – нет
4

Реализуемость
проекта
в [от 1 до 4]
рассмотренных
параметрах
(4) – проект реализуем;
(например,
научная
реализуемость, расчет ресурсов и (3) – реализуем с доработками;
сроков, технологическая база)
(2) – требует детализации для оценки;
(1) – реализуемость проекта вызывает
сомнения;

5

Научно-техническая новизна

[от 1 до 4]
(4) - инновационная или прорывная
технология в мировом масштабе;
(3) - сходные решения находятся в
стадии пилотов в мире, в России
отсутствуют;
(2) - аналогочных решений нет в России,
14

но уже применяются в мире;
(1) - аналогичные решения уже широко
применяются в России и в мире;

По результатам экспертизы, представители Фонда «Сколково» в Жюри формируют
перечень Участников, успешно прошедших Этап 2 и передают его Секретарю Жюри
для публикации на сайте Отбора.
Результаты Этапа 2 Отбора публикуются на сайтах Организаторов. К участию в
Финале допускаются 10 проектов, набравших наивысшие баллы.
При равном количестве баллов к участию в Финале допускаются все проекты,
набравшее равное количество баллов.

9.3. Для Этапа 3 - Финала («Питч-сессия»)
Питч-сессия представляет собой очное рассмотрение Жюри 5-ти минутных
презентаций, которые в свободной форме готовят Заявители проектов, допущенные к
Участию в Финале. Презентация обязательно должна проводиться Заявителем
проекта (представителем Заявителя проекта – юридического лица). Презентация
должна ясно и четко отвечать на следующие вопросы:
 Какую проблему (технологическую и бизнес) вы решаете?
 Каков рынок для решения этой проблемы, какова бизнес-модель проекта?
 В чем заключается суть технологии/решения, его отличия от конкурентов и
преимущества?
 Почему именно вы способны достичь успеха с вашим продуктом
(подтверждение компетенций команды)?1
Каждый проект оценивается каждым членом Жюри по 4-балльной шкале в
соответствии с критериями:
№
1

Критерий
Конкурентные
Продукта

Баллы и оценка

преимущества [от 1 до 4]
(4)
уникальный
продукт/сервис/технология, способный
изменить структуру рынка в своем

1

Для подготовки презентации мы рекомендуем Заявителям изучить следующие материалы:
Видеолекция Алексея Ермолина, руководителя программы Startup Launchpad
http://www.youtube.com/watch?v=psQkgWr7Xuc
Методические рекомендации по подготовке питч-презентации
http://community.sk.ru/foundation/startup_launchpad/m/gallery/8392/download.aspx
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№

Критерий

Баллы и оценка
сегменте в мире;
(3) – есть уникальные конкурентные
преимущества
и/или
заметный
потенциал коммерциализации в РФ и за
рубежом;
(2) – есть некоторые конкурентные
преимущества
и/или
потенциал
коммерциализации в России;
(1)
–
потенциал
ограничен,
преимущества выражены слабо;

2

Качество проработки
модели Проекта

бизнес- [от 1 до 4]
(4) – адекватно рассмотрены размера
рынка,
модель
продаж,
целевые
показатели продаж, сроки возврата
инвестиций;
(3) – модель продаж описана, но нет
целевых показателей продаж или
расчета окупаемости;
(2)
–
описание
бизнес-модели
приведено, но не отвечает на вопрос как
компания
собирается
зарабатывать
деньги;
(1) – нет ответа на вопрос о бизнесмодели;

3

Адекватность
заявленному Проекту

команды [от 1 до 4]
(4) – да;
(3) – да, при отсутствии
достойных проектов;

более

(2) –
да, при отсутствии более
достойных проектов и при проведении
доработки данного проекта;
(1) – нет
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№
4

Критерий

Баллы и оценка

Реализуемость
проекта
в [от 1 до 4]
рассмотренных
параметрах
(4) – проект реализуем;
(например,
научная
реализуемость, расчет ресурсов и (3) – реализуем с доработками;
сроков, технологическая база)
(2) – требует детализации для оценки;
(1) – реализуемость проекта вызывает
сомнения;

5

Научно-техническая новизна

[от 1 до 4]
(4) - инновационная или прорывная
технология в мировом масштабе;
(3) - сходные решения находятся в
стадии пилотов в мире, в России
отсутствуют;
(2) - аналогочных решений нет в России,
но уже применяются в мире;
(1) - аналогичные решения уже широко
применяются в России и в мире;

6

Убедительность презентации

[от 1 до 4]
(4)- очень убедительно;
(3) – убедительно;
(2) – недостаточно убедительно;
(1) – неубедительно

Баллы, присужденные Проектам по результатам питч-сессии, складываются с
баллами, полученными по результатам Этапа 2.
По результатам экспертизы, Жюри заполняет бюллетени в соответствии формой в
Приложении 11 к настоящему Положению. На основании данных бюллетеней
Секретарь формирует сводный бюллетень оценок Заявок в соответствии формой в
Приложении 9 к настоящему Положению.
Наилучшими признаются три Проекта, набравшие наивысшие баллы (1-3 место
соответственно).
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При равном количестве баллов по результатам питч-сессии Проекты признаются
наилучшими и распределяются на 1-е, 2-е и 3-е места простым большинством голосов
по результатам голосования Жюри.
10. Сроки проведения Отбора и этапов Отбора.
Конкурсный отбор проводится c 15 сентября 2014 года по 15 декабря 2014 года по
следующему графику:
Мероприятие
Срок
Этап 1 - Сбор и формальная проверка Заявок с 15.09.2014 по 15.11.2014
Этап 2 - Оценка Заявок для отбора
с 16.11.2014 по 09.12.2014
Участников в финал Конкурсного отбора
Финал – Питч-сессия проектов-финалистов
и определение победителей Конкурсного
15.12.2014
отбора. Объявление итогов Конкурсного
отбора
10.1. Объявление условий Отбора осуществляется путем размещения
соответствующей публикации и настоящего Положения на сайтах Организаторов.
10.2. На любом этапе проведения Отбора Организаторы вправе запросить у
Заявителя проекта любые дополнительные документы и (или) информацию,
связанную с его Заявкой.
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11. Формат и перечень документов, прилагаемых
проектов к письму о намерении участвовать в Отборе

Заявителями

Заявка направляется в Фонд «Сколково» на электронный адрес
morethanmoore@sk.ru. В теме письма указывается «Конкурсный отбор – More than
Moore _ <Название проекта>_<Название номинаций>».
11.2.
Для Этапа 1 требуются следующие документы:
11.2.1. Скан-копия письма о намерении участвовать в Отборе, подписанного
Заявителем проекта (для Заявителей проекта – юридических лиц –
подписанного
лицом,
осуществляющим
функции
единоличного
исполнительного органа, и скрепленного печатью Заявителя проекта) в
соответствии с Приложением 1.
11.2.2. Краткое резюме Проекта в соответствии с Приложением 2.
11.2.3. Анкета проекта в соответствии с Приложением 3 (для всех Заявителей
проектов, вне зависимости от наличия или отсутствия статуса Участника
проекта «Сколково» – для Участников проекта «Сколково» необходимо
актуализировать и приложить имеющуюся аналогичную Анкету) либо
Анкета проекта в соответствии с Приложением 3А (для Заявителей в
номинации Фонда перспективных исследований).
11.2.4. Резюме ключевых членов Команды проекта в свободной форме.
Команда должна включать специалистов с необходимыми знаниями и
опытом для успешной реализации Проекта. Обязательно должен быть
выделен Лидер Проекта.
11.2.5. Приложения (материалы в поддержку проекта: письма потенциальных
потребителей, экспертные оценки проекта и т.д.)
11.3.
Для Финала требуется представить:
11.4.
Презентация проекта, подготовленная в соответствии с методическими
рекомендациями
по
подготовке
питч-презентации

11.1.

http://community.sk.ru/foundation/startup_launchpad/m/gallery/8392/download.aspx

12. Состав и сроки работы Жюри
Для проведения конкурсных процедур формируется Жюри, в состав
которого входят специалисты в области микроэлектронных технологий, бизнес
эксперты, представители венчурного капитала.
12.2. Состав Жюри утверждается распоряжением исполнительных органов
Организаторов.
12.3. В функции Жюри входит оценка Заявок и выявление наилучших
Проектов по итогам Отбора. Каждая Заявка оценивается каждым членом Жюри (за
исключением Этапа 1 Отбора в соответствии с пунктом 6 настоящего Положения).

12.1.

19

При оценке Заявок члены Жюри заполняют бюллетень оценки Заявки и
направляют его в Фонд Сколково не позднее даты завершения оценки Заявок. В
рамках рассмотрения Заявки Отбора каждый член Жюри заполняет сводную таблицу
оценок Заявок по каждой представленной на рассмотрение Заявке в соответствии с
Формами, приведенными в соответствующих Приложениях к настоящему
Положению.
12.5. Член Жюри, являющийся лицом, заинтересованным в итоге
рассмотрения определенной Заявки, обязан сообщить об этом Организаторам, указав
на это в бюллетене оценки Заявки и воздержавшись от экспертизы Заявки.
12.6. Заинтересованным в итоге рассмотрения Заявки признается член Жюри,
который извлекает или может извлечь выгоды в связи с экспертизой Заявки.
12.7. Члены Жюри могут запросить у Заявителей проектов дополнительную
информацию необходимую для оценки Заявки.
12.8. Члены Жюри осуществляют экспертизу Заявок Заявителей проектов на
безвозмездной основе.
13. Итоги проведения Отбора

12.4.

13.1. По итогам проведения Отбора:
13.1.1. Названия проектов, признанных наилучшими, публикуются на сайтах
Организаторов и на сайте Отбора;
13.1.2. Заявителям проектов, признанных наилучшими, и не имеющим статуса
Участника проекта «Сколково» направляются уведомления о возможности передать
право на представление такого Проекта юридическим лицом, соответствующим
требованиям части 2 статьи 10 Федерального закона от 28 сентября 2010 года № 244ФЗ «Об инновационном центре «Сколково», в Фонд «Сколково» для целей
присвоения статуса участника проекта создания и обеспечения функционирования
инновационного центра «Сколково».
13.2. По итогам проведения Отбора условия Фонда перспективных
исследований:

13.2.1. Сведения, содержащиеся в проектах, признанных наилучшими по
номинациям Фонда перспективных исследований, относятся к коммерческой
тайне Фонда перспективных исследований. Заявители указанных проектов в
течение 3 дней с момента признания проектов наилучшими заключают
соглашение о конфиденциальности с Фондом перспективных исследований.
13.2.2. Организаторы, Партнеры, члены Жюри и иные лица, имеющие
доступ к проектам, признанным наилучшими по номинациям Фонда
перспективных исследований, не вправе разглашать сведения, содержащиеся в
указанных проектах.
13.3.

Претензии по отклоненным Заявкам не принимаются.
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14. Секретариат Конкурса
Функции секретариата конкурса выполняет Кластер информационных
технологий Фонда Сколково.
14.2. Координатор конкурса - руководитель направления More than Moore
Кластера информационных технологий Фонда Сколково, Рыжонков Василий
Михайлович.
14.3. Адрес и контакты: 123610, г. Москва, Краснопресненская наб., 12, под.
9, этаж 25, Эл. почта: morethanmoore@sk.ru, www.it.sk.ru

14.1.
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Приложение 1
к Положению о порядке проведения
совместного
конкурса
инновационных ИТ-проектов «MORE
THAN MOORE»
Форма письма о намерении участвовать в Отборе
ЗАЯВКА
на участие в Отборе
«Совместный конкурс инновационных ИТ-проектов «MORE THAN MOORE»
________________ 20__ года
1. Прошу рассмотреть Заявку на участие в Отборе:
1. Наименование Проекта
2.

Полное
фирменное
организации (для юр.лиц)
физ.лиц)

наименование
/ ФИО (для

3.

ФИО контактного лица, телефон, адрес эл.
почты

4.

Номинации (указать номинации, в которых
планирует участвовать Заявитель)

5.

Краткое описание Проекта (1-2 предложения)

2. Подтверждаю, что инновационный проект соответствует требованиям,
установленным Положением о порядке проведения совместного конкурса
инновационных ИТ-проектов «MORE THAN MOORE».
3. Настоящим даю согласие на раскрытие Организаторам и экспертам,
привлекаемым Организаторами, информации, предоставляемой в составе настоящей
заявки на участие в Отборе и приложенных к нему документов.
Цель использования информации – рассмотрение экспертами и Жюри заявки,
ее оценка и определение победителя Отбора.
Лица, которым Организаторы вправе раскрывать информацию: эксперты,
утвержденные соответствующими внутренними нормативными документами
Организаторов; переводчики; консультанты, привлекаемые Организаторами на
договорной основе; члены Жюри, выбранные Организаторами.
___________________________
Дата, подпись
м.п.

(______________________)
ФИО, должность
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Приложение 2
Приложение 2
к Положению о порядке проведения
совместного
конкурса
инновационных ИТ-проектов «MORE
THAN MOORE»
РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА (1-2 СТРАНИЦЫ)
1. Основная информация и ключевые особенности. 5-6 предложений.
2. Заполненная таблица:
Сайт: http://example.com Целевые аудитории:
Название и
компании:
Страна/город

статус Адрес -

Справка о проекте:
Дата
запуска
Индустриальное
направление проекта

b2b

портрет
или b2c

основных
или b2g (или

потребителей
комбинации)

Проблемы рынка и преимущества для аудитории:
Какие проблемы решает продукт для целевой аудитории?
Есть ли обоснование того, что продукт будет
востребован?

Текущий статус: На
каком этапе находится
Рынок и его объем: Описание рынка, какой объем
проект?
рынка планируется занять. Тенденции роста. Реальные
Ранее
привлеченные оценки объемов со ссылками на источники.
инвестиции:
Инвестиции,
гранты,
собственные вложения - Текущие результаты: Какие исчислимые результаты
укажите объемы
показывают, что рынок действительно заинтересован в
вашем продукте? Какие у вас существуют договоренности
Привлекаемое
с партнерами или потенциальными клиентами?
финансирование: тыс.
руб.
Назначение
инвестиций/грантов:
На
какие
цели
привлекается
финансирование?

Конкуренты: Названия, ссылки, краткая информация,
известные данные о сделках в этой области
-

Доход
проекта
за последний
квартал
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(при наличии):
руб.
Прогнозируемый
доход:
1
год:
тыс.
2
год:
тыс.
3 год: тыс. руб.

тыс.
Конкурентные
преимущества
на
основании
применяемой научно-технической инновации с
описанием инновации:
руб.
- Научно-техническая инновация
руб.
- Защита интеллектуальной собственности (планируется
или нет, каким образом)

Команда:
ГД
- Чем продукт лучше конкурентов (включая измеримые
Директор
по количественные показатели)
технологиям
Бизнес-модель: какой основной способ монетизации
Директор по развитию
проекта?
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Приложение 3
к Положению о порядке проведения
совместного
конкурса
инновационных ИТ-проектов «MORE
THAN MOORE»

АНКЕТА ПРОЕКТА

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ.
1. Название проекта.
2. Наименование (ФИО) Соискателя (Заявителя по предварительной экспертизе).
3. Номинация, в которой участвует проект (нужно выбрать одну или несколько
номинаций из списка):
 «Лучший проект More than Moore»,
 «Прорывная технология»,
 «Коммерциализируемая технология 3D корпусирования многокристальных
модулей, лишенная недостатков технологии 3D-TSV»
 «Приз seed-инвестиционных симпатий»
4. Краткое резюме проекта (5 предложений) с указанием имеющихся наработок и
основных целей развития проекта.
5. Контактное лицо по проекту (лицо, заполнявшее анкету):
a. ФИО.
b. Телефон.
c. E-mail.
ПРОБЛЕМА И РЕШЕНИЕ.
6. Опишите проблему, на решение которой направлен проект:
a. Описание проблемы.
b. Приведите ссылки на исследования и материалы, подтверждающие актуальность
заявленной проблемы:
i. …
ii. …
iii. ...
7. Как проект решает описанную проблему, и в чем заключается инновационность
подхода.
8. Опишите основные технологические и рыночные тренды в рассматриваемой
отрасли:
a. Описание трендов.
b. Приведите ссылки на соответствующие исследования и материалы.
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c. Приведите ссылки на наиболее близкие к заявленной Исследовательской
деятельности российские и (или) зарубежные патенты, обладателем которых
являются третьи лица.
ТЕХНОЛОГИЯ.
9. Приведите описание базовой технологии.
10. Укажите, при наличии, имеющие непосредственное отношение к проекту
российские и (или) зарубежные научные публикации, патенты и (или) заявки на
выдачу патента, обладателем (заявителем по которым) является Соискатель, а также
разработанные алгоритмы, протоколы, программы для ЭВМ и (или) базы данных,
исключительные права на которые принадлежат Вам, или, если они реализованы в
рамках открытого кода GPL, то публичные ссылки на них:
a. …
b. …
c. …
СХЕМА КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ.
11. Опишите предполагаемые основные направления коммерциализации Вашего
проекта (в ближайшей перспективе и (или) в будущем):
a. …
b. …
c. …
КОНКУРИРУЮЩИЕ РЕШЕНИЯ.
12. Перечислите наиболее близкие аналоги Вашего решения на рынке и опишите, в
чем заключается Ваше преимущество.
13. Перечислите научные группы, институты, компании, ведущие аналогичные или
близкие разработки и опишите, в чем заключается Ваше преимущество.
ПАРАМЕТРЫ РЫНКА.
14. Укажите рынки, на которых потенциально может быть реализован проект
(перечислите страны, регионы, укажите основных потребителей, оцените примерный
объем рынка, его динамику, ваше будущее позиционирование на нем).
15. Приведите ссылки на соответствующие исследования рынков (на русском или
английском языках).
КОМАНДА.
16. Ключевые члены команды проекта (не менее 2-х, не более 4-х):
a. ФИО.
b. Роль в проекте (должность в компании).
c. Описание функций, задач, работ, которые будет выполнять данный член
команды проекта в рамках проекта.
d. Сфера деятельности и профессиональные достижения.
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e. Ключевой опыт, имеющий отношение к области данного проекта.
f. Образование (ВУЗ, специальность и т.д.), ученая степень, звание.
g. Места работы, должности за последние 5 лет.
h. Научные публикации:
i. …
ii. …
i. Цитируемость (индекс цитируемости, индекс Хирша и тому подобное), доклады
на международных научных конференциях.
j. При наличии, сведения об объектах интеллектуальной собственности в области
выбранного Направления деятельности, включая изобретения, полезные модели,
промышленные образцы, алгоритмы и протоколы, программы для ЭВМ, базы
данных, топологии интегральных микросхем, автором (соавтором) которых
является член команды.
РЕСУРСЫ.
17. История и динамика развития проекта.
18. Получали ли Вы и (или) члены команды проекта гранты на данную или схожую
тематику? (даты, суммы, характер проектов, полученные результаты).
19. Привлекалось ли венчурное и (или) иное финансирование? (инвесторы, суммы,
результаты).
20. Участвует ли проект в программах других институтов развития (если да, то
указать название института развития. К институтам развития, например, относятся
Роснано, РВК, Внешэкономбанк, ММВБ, Фонд содействия развитию малых форм
предприятий в научно-технической сфере, Агентство стратегических инициатив,
Российская ассоциация прямого и венчурного инвестирования, Росмолодежь, ММВБ,
«ОПОРА России»).
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ.
21. Укажите текущий статус проекта (какие результаты уже достигнуты и чем они
подтверждены).
22. Опишите ключевые цели проекта (не более 3-х) и ориентировочный срок их
достижения:
a. …
b. …
c. …
23. План реализации проекта:
a. Дорожная карта проекта (ключевые ближайшие (2-3 года) этапы) по форме,
приведенной ниже:
ДОРОЖНАЯ КАРТА

[ПРОЕКТ]

20__ год
Текущий
статус

__ квартал

__ квартал
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Исследования
разработки

и

Создание продукта
Общее
организационное
развитие и план по найму
Защита интеллектуальной
собственности
и
лицензирование
Маркетинг,
продвижение

внедрение,

Привлечение
и продажи

инвестиций

b. Обобщенный план последующего развития (до достижения коммерческого
результата).
СВЕДЕНИЯ О ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ (ЗАЯВИТЕЛЕМ ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ
ЭКСПЕРТИЗЕ НЕ ЗАПОЛНЯЮТСЯ).
24. Название юридического лица.
25. Контактный телефон.
26. Почтовый адрес.
27. Web-сайт.
28. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) юридического лица.
29. Индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН) юридического лица.
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Приложение 3А
к Положению о порядке проведения
совместного
конкурса
инновационных ИТ-проектов «MORE
THAN MOORE»

АНКЕТА ПРОЕКТА

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ.
1. Название проекта.
2. Наименование (ФИО) Соискателя (Заявителя по предварительной экспертизе).
3. Номинация, в которой участвует проект (нужно выбрать одну или несколько
номинаций из списка):
 «Высокопроизводительные вычислительные системы»,
 «Интеллектуальные системы и технологии»,
 «Перспективные средства защиты информации»
4. Краткое резюме проекта (5 предложений) с указанием основных целей проекта.
5. Контактное лицо по проекту (лицо, заполнявшее анкету):
a. ФИО.
b. Телефон.
c. E-mail.
АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ, ПРЕДЛАГАЕМОЙ К РЕШЕНИЮ В РАМКАХ
ПРОЕКТА
6. Опишите проблему, на решение которой направлен проект:
a. Описание проблемы.
b. Приведите ссылки на исследования и материалы, подтверждающие актуальность
заявленной проблемы:
i. …
ii. …
iii. ...
7. Как проект решает описанную проблему, и в чем заключается инновационность и
прорывность подхода. Приведите описание задач, предлагаемых к решению в рамках
проекта.
8. Опишите основные технологические тренды в рассматриваемой отрасли:
a. Описание трендов.
b. Приведите ссылки на соответствующие исследования и материалы.
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c. Приведите ссылки на наиболее близкие к заявленной Исследовательской
деятельности российские и (или) зарубежные патенты, обладателем которых
являются третьи лица.
ОЦЕНКА ВАЖНОСТИ РЕШАЕМЫХ В ПРОЕКТЕ ЗАДАЧ И ОБОСНОВАНИЕ
ПОВЫШЕНИЯ
УРОВНЯ
БОЕГОТОВНОСТИ
ВООРУЖЕННЫХ
СИЛ,
ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖБ И ЭКОНОМИКИ СТРАНЫ ДО 2030 ГОДА ЗА
СЧЕТ РЕАЛИЗАЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТА.
9. Опишите роль и место результатов проекта в системе обеспечения безопасности
государства.
10. Оцените значимость результатов выполнения проекта для создания новых классов
вооружения, средств обеспечения боевых действий, продукции специального и
двойного назначения. Научный анализ, прогнозы технологического развития
НОВИЗНА ИДЕЙ И ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ. РАСКРЫТИЕ СУЩНОСТИ
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИННОВАЦИЙ, ИЗОБРЕТЕНИЙ, И ДРУГИХ РЕШЕНИЙ,
ЛЕЖАЩИХ В ОСНОВЕ ПРОЕКТА.
11. Предлагаемая идея должна быть новой, впервые сформулированной, должны быть
отражены научные исследования, в результате которых она возникла. Существующие
в настоящее время аргументы против решения поставленной проблемы
предложенным способом, а также известные и возможные альтернативные варианты
ее решений.
КОНКУРИРУЮЩИЕ РЕШЕНИЯ.
12. Перечислите наиболее близкие аналоги Вашего решения и опишите, в чем
заключается Ваше преимущество.
13. Перечислите научные группы, институты, компании, ведущие аналогичные или
близкие разработки и опишите, в чем заключается Ваше преимущество.
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА.
14. Укажите ожидаемые научно-технические результаты проекта.
15. Ожидаемые результаты этапов и итоговый результат реализации проекта с
указанием прогнозируемых характеристик создаваемого продукта.
КОМАНДА.
16. Ключевые члены команды проекта (не менее 2-х, не более 4-х):
a. ФИО.
b. Роль в проекте (должность в компании).
c. Описание функций, задач, работ, которые будет выполнять данный член
команды проекта в рамках проекта.
d. Сфера деятельности и профессиональные достижения.
e. Ключевой опыт, имеющий отношение к области данного проекта.
f. Образование (ВУЗ, специальность и т.д.), ученая степень, звание.
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g. Места работы, должности за последние 5 лет.
h. Научные публикации:
i. …
ii. …
i. Цитируемость (индекс цитируемости, индекс Хирша и тому подобное), доклады
на международных научных конференциях.
j. При наличии, сведения об объектах интеллектуальной собственности в области
выбранного Направления деятельности, включая изобретения, полезные модели,
промышленные образцы, алгоритмы и протоколы, программы для ЭВМ, базы
данных, топологии интегральных микросхем, автором (соавтором) которых
является член команды.
РЕСУРСЫ.
17. Научно-технический задел, имеющийся у заявителя и обеспечивающий решение
поставленной проблемы.
18. Получали ли Вы и (или) члены команды проекта гранты на данную или схожую
тематику? (даты, суммы, характер проектов, полученные результаты). Предлагаемая
идея должна быть новой, впервые сформулированной.
19. Оценка рисков реализации проекта. Наличие принципиальных (физических)
ограничений на достижение результата. Возможные меры, повышающие вероятность
реализации предлагаемого решения.
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ.
20. Укажите текущий статус проекта (какие результаты уже достигнуты и чем они
подтверждены).
21. План реализации проекта:
a. Организационный план реализации инновационного проекта по форме,
приведенной ниже:
№
п/
п

Наименование статей расходов

Всего

В том числе по годам
(этапам)
201__

1 Материалы (для изготовления
демонстратора)

2 Спецоборудование (для научных и
экспериментальных работ)

3 Затраты на оплату труда работников,
непосредственно занятых созданием
НТП

4

Отчисления на социальные нужды

31

5 Затраты по работам, выполняемым
сторонними организациями и
предприятиями

6 Накладные расходы
(не более 10 % к от ст.1 + 3+ 4+7)

7 Прочие прямые затраты
8 Себестоимость
9 Цена
b. Обобщенный план последующего развития после проекта Фонда
перспективных исследований. Сведение о потенциальных потребителях
результатов проекта (технологий) с указанием видов и родов Вооруженных Сил
Российской Федерации, войсковых подразделений, ВВСТ, структур и/или
объектов, иных ФОИВ. Оценка приемлемости предложенного решения задачи для
существующих условий эксплуатации.
СВЕДЕНИЯ О ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ (ЗАЯВИТЕЛЕМ ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ
ЭКСПЕРТИЗЕ НЕ ЗАПОЛНЯЮТСЯ).
22. Название юридического лица.
23. Контактный телефон.
24. Почтовый адрес.
25. Web-сайт.
26. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) юридического лица.
27. Индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН) юридического лица.
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Приложение 4
к Положению о порядке проведения
совместного
конкурса
инновационных ИТ-проектов «MORE
THAN MOORE»
УВЕДОМЛЕНИЕ
о принятии к рассмотрению Заявки на участие в Отборе «Совместный конкурс
инновационных ИТ-проектов «MORE THAN MOORE»

Уважаемый Заявитель проекта!
Сообщаем, что нами получена и принята к рассмотрению Заявка на участие в Отборе
«Совместный конкурс инновационных ИТ-проектов «MORE THAN MOORE»
от _________ [дата] по проекту ____________ [название проекта].
С уважением,
Организаторы Отбора инновационных проектов по теме «Совместный конкурс
инновационных ИТ-проектов «MORE THAN MOORE»
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Приложение 5
к Положению о порядке проведения
совместного
конкурса
инновационных ИТ-проектов «MORE
THAN MOORE»
УВЕДОМЛЕНИЕ
о технической невозможности принятия к рассмотрению Заявки на
участие в Отборе «Совместный конкурс инновационных ИТ-проектов
«MORE THAN MOORE»

Уважаемый Заявитель проекта!
Сообщаем, что нами получено электронное письмо от _________ [дата] о намерении
участвовать в Отборе «Совместный конкурс инновационных ИТ-проектов «MORE
THAN MOORE». Однако, материалы заявки не доступны к скачиванию и
последующему просмотру. Просьба предоставить материал повторно в срок до
окончания приема Заявок в соответствии с Положением о порядке проведения
совместного конкурса инновационных ИТ-проектов «MORE THAN MOORE»
.
С уважением,
Организаторы Отбора совместного конкурса инновационных ИТ-проектов «MORE
THAN MOORE»
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Приложение 6
к Положению о порядке проведения
совместного
конкурса
инновационных ИТ-проектов «MORE
THAN MOORE»

УВЕДОМЛЕНИЕ
об успешном прохождении Этапа Отбора (предварительная экспертиза по
существу в соответствии с Положением о присвоении и утрате статуса
участника проекта создания и обеспечения функционирования
инновационного центра «Сколково)
Уважаемый Участник Отбора!
Сообщаем, что Вами успешно пройден Этап _ Отбора совместного конкурса
инновационных ИТ-проектов «MORE THAN MOORE».
Вопросы, в случае возникновения, пожалуйста, направляйте по адресу
morethanmoore@sk.ru

С уважением,
Организаторы Отбора совместного конкурса инновационных ИТ-проектов
«MORE THAN MOORE»
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Приложение 7
к Положению о порядке проведения
совместного
конкурса
инновационных ИТ-проектов «MORE
THAN MOORE»
Форма бюллетеня оценки Заявок экспертным жюри на Этапе 2 Отбора
ФИО
эксперта
Организатора

/

наименование

Наименование Заявителя проекта
Наименование оцениваемого Проекта

/

№

Критерий

Баллы (от 1 до 4)

1

Конкурентные
Продукта

2

Качество проработки
модели Проекта

3

Адекватность
заявленному Проекту

4

Реализуемость
проекта
в
рассмотренных
параметрах
(например,
научная
реализуемость, расчет ресурсов и
сроков, технологическая база)

5

Научно-техническая новизна

преимущества
бизнескоманды

Итого баллов
___________________________
Дата, подпись

(______________________)
ФИО члена Жюри
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Приложение 8
к Положению о порядке проведения
совместного
конкурса
инновационных ИТ-проектов «MORE
THAN
MOORE»
Форма сводного бюллетеня оценок Заявок на Этапе 2
Наименование Заявителя проекта
Наименование оцениваемого Проекта

___________________________
Дата, подпись

/ Общий балл

(______________________)
ФИО Секретаря Жюри
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Приложение 9
к Положению о порядке проведения
совместного конкурса инновационных
ИТ-проектов «MORE THAN MOORE»
Форма бюллетеня оценки Заявок экспертным жюри на Финале Отбора
ФИО
эксперта
Организатора

/

наименование

Наименование Заявителя проекта
Наименование оцениваемого Проекта

/

№

Критерий

Баллы (от 1 до 4)

1

Конкурентные
Продукта

2

Качество проработки
модели Проекта

3

Адекватность
заявленному Проекту

4

Реализуемость
проекта
в
рассмотренных
параметрах
(например,
научная
реализуемость, расчет ресурсов и
сроков, технологическая база)

5

Научно-техническая новизна

6

Убедительность презентации

преимущества
бизнескоманды

Итого баллов
___________________________
Дата, подпись

(______________________)
ФИО члена Жюри
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Приложение 10
к Положению о порядке проведения
совместного
конкурса
инновационных ИТ-проектов «MORE
THAN MOORE»
Форма сводного бюллетеня оценок Заявок на Финале
Наименование Заявителя Общий
проекта / Наименование Этапу 2
оцениваемого Проекта

___________________________
Дата, подпись

балл

по Общий балл по Итого
Финалу

(______________________)
ФИО Секретаря Жюри
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