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Приложение 1 к Положению  

о Десятом конкурсе предпринимательских проектов  

по программе «Фонд поддержки инновационного предпринимательства» 

Национального исследовательского университета  

«Высшая школа экономики»  

 

 

Десятый конкурс предпринимательских проектов  

программы «Фонд поддержки инновационного предпринимательства»  

НИУ ВШЭ 

 

 

HSE{Business}Cup-2017 

 

 

 

 Условия конкурса 

 

 

1. Цель Конкурса  

 Стимулировать развитие предпринимательства среди студентов, 

сотрудников, преподавателей и выпускников НИУ ВШЭ путем привлечения их 

внимания к перспективам, преимуществам и возможностям создания и развития 

собственного бизнеса на площадке Университета. 

 

2. Предмет Конкурса 

 Отбор и поддержка предпринимательских проектов в различных 

сферах – от социального до технологического предпринимательства – на стадии 

проверки бизнес-идеи и разработки детального бизнес-плана для последующей 

реализации, в том числе, через создание технологических, сервисных, 

консультационных и иных компаний, организуемых с участием обучающихся, 

выпускников или работников НИУ ВШЭ. 

 

3. Участники Конкурса 

 Коллективы (команда проекта) - не менее 2 и не более 5 человек 

основных участников проекта. 

 В числе основных участников проекта должен быть как минимум один 

студент (бакалавр или магистр), выпускник или работник НИУ ВШЭ. Остальной 

состав команды (основные участники проекта) должен формироваться 

преимущественно из числа обучающихся, выпускников, преподавателей и 

работников НИУ ВШЭ. 

 В состав основных участников проекта, но не более чем на 40% от 

общего состава команды проекта, также могут входит обучающиеся, 

преподаватели и работники других образовательных организаций высшего 

образования (например, в команде из 5 человек не более 3 участников должно 

быть из НИУ ВШЭ и 2 участника могут быть из других образовательных 

организаций высшего образования, в команде из 3 или 4 человек может быть не 



 

2 
 

более 1 участника из другой образовательной организации высшего образования, в 

команде из 2 человек не может быть ни одного участника из другой 

образовательной организации высшего образования).  

 Коллектив участников проекта на этапе подачи заявки и прохождения 

акселерационной программы может состоять из одного участника – студента 

(бакалавр или магистр), выпускника или работника НИУ ВШЭ, но такие 

коллективы допускаются к участию в финале только в случае формирования 

команды проекта в количестве не менее 2 участников в соответствии с условиями 

Конкурса не позднее даты проведения Демо Дня соответствующего потока 

акселерационной программы. 

 К конкурсу не допускаются физические лица, которые получали в 

текущий календарный год денежные средства от НИУ ВШЭ. 

 

4. Финансирование Конкурса 

 Общий объем финансирования Девятого Конкурса составляет 1 200 

000 рублей. 

 Максимальный объем финансирования одного проекта – до 200 000 

рублей, с учетом налогов и сборов, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации.  

 Окончательный объем финансирования проектов-победителей 

определяется Конкурсной комиссией исходя из результатов итоговой защиты 

проекта, запрашиваемого проектом финансирования и общего объема средств 

Конкурса. 

 

5. Финансирование в рамках Конкурса можно запрашивать на 

следующие виды расходов по проекту: 

 тестирование гипотез относительно востребованности 

продукта/услуги рынком; 

 тестирование каналов продаж; 

 участие коллективов проектов в международных конкурсах 

предпринимательских проектов, проводимых ведущими зарубежными 

университетами и организациями; 

 участие коллективов проектов в краткосрочных образовательных 

программах, стажировках, мероприятиях (конференциях, семинарах, мастер-

классах и т.д.), имеющих существенное значение для развития проекта; 

 подготовка необходимой документации для возможности привлечения 

внешних инвестиций и грантов (в том числе, от Фонда Сколково, Фонда 

содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере и др.) 

 

 

6. Сроки осуществления расходов на проекты, заявленных на Конкурс 

 Расходы по проекту, заявленные к финансированию в рамках 

Конкурса, должны быть осуществлены в срок не более шести месяцев с момента 

поступления финансирования.  

 Расходы, связанные с участием коллективов проектов в 

международных конкурсах предпринимательских проектов, проводимых 

ведущими зарубежными университетами и организациями, участием в 
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краткосрочных образовательных программах, стажировках, мероприятиях 

(конференциях, семинарах, мастер-классах и т.д.), имеющих существенное 

значение для развития проекта, должны быть осуществлены не позднее 31 декабря 

2018 года. 

 

7. Подача заявки на Конкурс 

 Заявки на участие в Конкурсе принимаются в два потока в период с 10 

августа 2017 года по 30 сентября 2017 года. 

 Формат предоставления заявки – в электронном виде на сайте в сети 

Интернет по адресу http://startupsearch.ru/Tracks/fip10 путем заполнения формы 

заявки (приложение 2 к Положению о конкурсе) с прикреплением обязательных 

документов, указанных в форме заявки, по рекомендуемым Организатором формам 

(кроме расширенных резюме участников проекта, которые могут быть 

предоставлены в любой удобной для заявителя форме). Заявитель имеет право 

приложить иные подтверждающие состоятельность проекта документы к заявке на 

свое усмотрение.  

 В период приема заявок на Конкурс потенциальный заявитель может 

задать любые интересующие его вопросы напрямую Организатору Конкурса по 

электронной почте fip@hse.ru с указанием в теме письма «ФИП-10 и название 

проекта».  

 

8. Этапы и сроки проведения Конкурса 

 Анонс Конкурса – 10 августа 2017 года. Окончание приема заявок на 

Конкурс – 30 сентября 2017 года, 23:59 минут по московскому времени. 

 Отборочные питчи: Предварительный онлайн/офлайн отбор 

поступивших на конкурс заявок – со 2 октября по 7 октября 2017 года 

 Песочница: Образовательная программа для прошедших 

предварительный отбор проектов – с 9 октября по 6 ноября 2017 года. 

 Полуфинал Конкурса: Отбор проектов в финал Конкурса по итогам 

образовательной программы – с 6 по 11 ноября 2017 года.  

 Акселерационная программа для финалистов Конкурса, отобранных 

по итогам образовательной программы (подготовка к финальной защите проектов 

на Демо дне перед Конкурсной комиссией) – с 13 ноября по 20 ноября 2017 года. 

 Демо день (финал Конкурса) проектов перед Конкурсной комиссией 

Конкурса, выбор и объявление победителей Конкурса состоится в период с 21 

ноября по 30 ноября 2017 года. 

 

9. Организация Конкурса 

 НИУ ВШЭ в лице Управления инновационной деятельности 

совместно с Научно-учебной лабораторией «Бизнес-Инкубатор» НИУ ВШЭ и ООО 

«Инновационный центр ВШЭ», организуют и проводят образовательную и 

акселерационную программу Конкурса, в том числе, принимают и проверяют 

заявки на соответствие основным условиям Конкурса, информируют участников 

Конкурса о мероприятиях Конкурса, собирают и организуют работу Конкурсной 

комиссии и выполняют иные действия необходимые для проведения Конкурса. 

 

10. Образовательная программа Конкурса 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fstartupsearch.ru%2FTracks%2Ffip9&h=ATM_fJjbNdfyx55qlboNal15VlmiBS4wWPawUQY01ZwYXvM8xYZDYRE9LmFBQ5wxfemnlCsTfAaMoDMAixVpFuWNBHb8eJm3Tj6Knttmni4OkMlmr1hN8L_JqFLF9SeY12C2d9S_fKPnDeR7qwY
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 Проводится на базе действующих в Научно-учебной лаборатории 

«Бизнес-Инкубатор» НИУ ВШЭ программ интенсивного развития 

предпринимательских проектов. 

 Длительность образовательной программы – 4 недели. 

 Количество участников образовательной программы – не ограничено. 

 

11. Полуфинал Конкурса 

 Демо День Конкурса, проводящийся по итогам образовательной 

программы, состоит из предварительной защиты проектов в формате 5-ти 

минутной презентации и 10-ти минутной сессии вопросов-ответов перед 

Организатором Конкурса и приглашенными экспертами. 

 К участию в Демо Дне допускаются проекты, полностью прошедшие 

образовательную программу и выполнившие все задания в рамках программы.  

 Презентации проектов, допущенных к участию в Демо Дне, 

оценивают эксперты Организатора с использованием формы оценки проектов 

(приложение 3 к Положению).  

 Организатор Конкурса не позднее 3(трех) рабочих дней со дня 

проведения Демо Дня на основании оценок экспертов Организатора определяет не 

более 10 проектов - финалистов Конкурса, допущенных к итоговой защите своих 

проектов перед Конкурсной комиссией в финале Конкурса. 

 

12. Акселерационная программа Конкурса 

 Проводится на базе действующих в Научно-учебной лаборатории 

«Бизнес-Инкубатор» НИУ ВШЭ программ интенсивного развития 

предпринимательских проектов. 

 Длительность акселерационной программы – 2 недели. 

 Количество участников акселерационной программы – не более 20 

проектов. 

 

13. Финал Конкурса 

 К участию в финале Конкурса допускаются только проекты-

финалисты Конкурса, прошедшие акселерационную программу и получившие 

допуск к участию в финале Конкурса от Организатора Конкурса. 

 Финал Конкурса проводится в формате 5-ти минутной презентации и 

10-ти минутной сессии вопросов-ответов перед членами Конкурсной комиссии 

 Победители Конкурса определяются Конкурсной комиссией по 

результатам итоговой защиты проектов путем подсчета баллов, проставленных 

членами Комиссии каждому проекту по набору критериев оценки (согласно 

приложению 3) и при равном количестве баллов у двух и более проектов – путем 

открытого голосования большинством голосов. 

 По результатам защиты проекта определяются не более 6 (шести) 

проектов победителей. 

 Решение Конкурсной комиссии по итогам Конкурса оформляется 

протоколом, который подлежит опубликованию на корпоративном сайте (портале) 

НИУ ВШЭ в сети Интернет. 

 Под победителями конкурса понимаются Коллективы участников 

Конкурса, получившие по результатам голосования большинства голосов членов 
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Конкурсной комиссии и признанные Конкурсной комиссией победителями 

Конкурса. 

 Уведомление Организатором Конкурса Коллективов участников, 

ставших победителями Конкурса, осуществляется в течение 3 (трех) рабочих дней 

с даты определения победителей Конкурса (по почте или на адрес электронной 

почты). 

 

 

14. Получение финансирования победителями Конкурса 

 На основании решения Конкурсной комиссии проект-победитель 

Конкурса получает финансирование в одной из следующих форм: а) в форме 

денежного приза от НИУ ВШЭ или б) в форме прямой оплаты работ и/или услуг 

третьим лицам, запрашиваемых командой проекта в целях развития проекта, в 

пределах суммы, утвержденной Конкурсной комиссией для финансирования 

проекта 

 Организатор Конкурса в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, как налоговый агент каждого из 

получателей денежного приза по условиям Конкурса, удерживает и уплачивает 

налоги и сборы в порядке, предусмотренном законодательством Российской 

Федерации. Денежные средства, составляющие приз, за вычетом 13% НДФЛ, 

поступают на банковские счета всех участников проекта – Победителей Конкурса 

не позднее конца декабря 2017 года 

 В случае прямой оплаты работ и/или услуг третьим лицам, оплата 

происходит на основании выставленных на НИУ ВШЭ соответствующими 

третьими лицами счетов в объеме, не превышающем утвержденную Конкурсной 

комиссией к финансированию сумму, завизированных всеми участниками команды 

проекта-победителя. 

 

15. Дополнительные возможности для победителей и финалистов 

Конкурса 

 Победители и финалисты Конкурса могут претендовать на получение 

статуса резидента Научно-учебной лаборатории «Бизнес-Инкубатор» НИУ ВШЭ на 

период выполнения работ по проекту (для победителей Конкурса) или на срок не 

более 6 месяцев в рамках одного календарного года с даты проведения финала 

Конкурса (для финалистов Конкурса). 

 Победители и финалисты Конкурса на льготных условиях могут 

воспользоваться услугами ООО «Инновационный центр ВШЭ» в части 

юридического, бухгалтерского сопровождения, консультаций по вопросам 

интеллектуальной собственности, создания бизнеса и привлечения 

дополнительных инвестиций и ресурсов в проект.  

 

16. Отчетность победителей Конкурса и дальнейшее развитие проектов 

 По окончании реализации проекта, но не позднее чем через 30 

календарных дней с даты окончания проекта, коллектив проекта предоставляет 

Организатору Конкурса отчет о реализации проекта, составленный на основе 

календарного плана проекта со сметой расходов на его реализацию.  
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 Организатор Конкурса на основании предоставленных отчетов 

формирует кейсы – истории успеха проектов – победителей Конкурса и публикует 

их по мере готовности на Интернет-сайте (портале) НИУ ВШЭ. 

 Имена членов коллективов проектов - победителей Конкурса, 

получившие финансирование и не представившие отчеты в указанные сроки, также 

публикуются на Интернет-сайте (портале) НИУ ВШЭ в разделе «черный список». 

 Организатор Конкурса оказывает всестороннее содействие 

коллективам проектов в дальнейшем развитии проектов – победителей Конкурса, с 

привлечением доступных ресурсов и инфраструктуры НИУ ВШЭ. 

 


