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1. обшие по.поiкен}lя

l. 1. Сферfi пl)I{мененtIя нilстояшего По.пояtенIIя

Настtrящее Пo.1rorKeHtte леiiс,твует пpIJ rIроведенI,I}r KOHl(ypca IIFtHOBilIцtoHfiblx

проек1ов LIтиIIортозаl\,1еше}lиrl дJIяI xl,tl,tt1.1ecKoil {Iромышленност}1 кИнноваr:ор

Mencleleev> (да_цее Конкурс) II определяет с}ункuпlт, права, обязаll1,1остt,t I{

о.гветственt{остЬ оргilltllзаТоl]ов I.I yllacT}ll4кoR, Ilорялок 14 cl)oкll гlровелеLillя Конttуlэса,

Kl) I.lTe l) I,I 1,1 !I J\,le1,0lll,1 ку о це FI I(I,I I(oH кур с I1 ых ра бсlr,.

1.2 l{lлрtцlлатОроl\{ юнIryрсiI является I'XTУ I,IN{. Д.},1. lVIенделеева, 0пераТOрOх{

Kot|Kypoa явIlяется l-{eHTp л(lддержк1,1 t{ ра:звI,1тLIя технологlILlескI{х tcoпtt-laHt,ttYl

кДtссе;rераtтор Merrde]eev>>. Олераr:ор конкурса оr1l]едlеJlrlст сOс,rав орr,анI,lзtlцLlоl{нOго

]tolvll{TeTtt Копtсуlэса дJrя oгtol]aTllBHcriYl работы. Оргкоivtt,tтеr, (lopTvп,rl)yeT предJlо}ке}{lrя по

cOcT;lBy }кюl]II.

1.3. Основнып,lIt целяstI,I ltoHKl,pca яв.пяются:

- выявле1{}rе pt co/lei'tcT3lle развитIlIО лучtпl{Х стартilпоВ, предлrlгi}юш{},IК СIrIРЬеВЫе.

продуктовые или технологL{ческлlе ре]IJенI,{я в област1,1 I-1мпортоза\,IеLi{ения для

xttNlI,irleclioii пlrtrм ы шJlенн ocTI{ ;

-yReлLILIc1tlte общего LII,Iсла бt,tзtлесов-прOеIстов в сфере локального проI,Iзводства

пр()дук"1-0В хI,IN,II{Llеской гlро;ttышленн()с,гl'I. В TOtvI tII,Icjle illjoity]fl,oB I\4аlлOтоннажноi,i t,l

срсJl Ic гol"ll,ta;lcH clii .Kl l м I,1 I l :

- coдeiltc1Btte фоl мriрованI,Ilс устой.i1,1вых сырьевых t{епочек прорlзводстI]а

п po;ly к I {I,1 I,I х I,I N,,i I,I LIe с Kot)i п1l tl шtы l lI Jl ен н о cTI l l

.. dlopl,rr.lpoBaI.Iиe реес,гра гlрOектов в об.цаст,t,I 1.1il,{пopOTO:JalvlclI{et{1,1я <FIовый

элеN,{ент)),

1.4. основные понятltя' Itспо.пьзуеNIые в настояшlе,ll flоложен}ttI

В наOтояlцем Полоiкgt]L{t{ !{спOльзу[Oтся следуюil{r,lе 0сЕIовI-Iые понятtlя:

<<PIHHoBrrTolr 1\'Iencleleev>> KO}iKypc иfi}IовацI,{онныХ проектоВ

I,IillпортозаN{еtllения СIrIРЪеВЫх, продукl-овLIх II технолсrгI;Iческllх решlенllй для

х 1.1 N,I I.I t{ е с lio it гl р о пt ы шr JI е н н о с,г}l,

Оргilttлt:зitцltонный KoýlItTeT (далое Оргttомt,rтет) рабочая группа

0рганI,IзаторOв KoIJKypca, согласно п. l .2 настояшlего П олt,liкения,

ответственный пl)едставlлте.пь - t{JIeI{ Оргксlпt1,l,rетil. взаI,INIодейсr:вуtоrциt:i о

претоi{ле}Iт ir jvlи lI участr{I{ tta b,l lt Kot t ttур с а.

Пlrоект - l(O]vltlo}lel1],Hoe I,U]I,I т,ехl,tОлогl,ItIескс)е решс]l{ие в об;ttiсt1,1 xlt1,1l*lect<clй

ПРОi\IЫШЛсл{]tgстt{, tlредлilгаеN4ое для участ!lя t] ](OLIt(ypce в t]lopfutc зilrll}кl]. оtilсrрпtлеппt"lt,i

в сOOTBеTсTBI,II4 с требованtrяN,IL{. LIзложсн}Iы]\,II.I в }{астояItlее Гlоложеттllt,t.

Пllетенлент * коN.Iанда (lизrt.Iескl.tх JII,Iц, предстаIвJlrl}оlцilя 1( учас1]I,I}о в конкурсе

1lроект.

Руковtlдl,rте.гlь пpoeKTil сРttзl,tческое л],It{tl LI:] чi,IсJIа LIЛе}{ОВ КОN4ilНjlЫ.

у I-I oJlHol\I otleН н о е п рсдс], aBJlrl], ь I,1 нте р е с ы l(oil,l ан дьJ .

Уч:lстнлtк - Koц.ll{i1al сР1,Iзлл.lескt{х лIIl{, прелстilвля}оllltlя к уLIастI{ю l] конкурсе

гlроект; заявка t<оторой на учrlоl]J.iе в KorrKypce сOответствует(lорь,tальныпt цlебовi}нtlflN,I

конltурса.

Флlнlt.пllсТ - y.lttcTg14ц, заявка кOторого tlтобрана по I,Iтога[4 экспертlIзьJ для



учас1,I,1я в (lлtнале.

}Кrоltш - группа лLIц. осуществляIоll{ая оценку заявок, лоступI4вtlIIlх tla Конкурс 1,1

оt]ределяк)щая флtналI-Iстов I,I пр1,Iзеров Конкуlэса.

ПpirBtl.пtr * докуNlеttт,, oпрелеляtощttrYt порядOк взаtлtчtодейстI]llя учilс,г!Il]t(ов с

Оргкоьtlr,гетомt KoHtcypca, Во:]N,IожньJс л{tlправлеIII,Iя ко}Iкурсl{ых работ, KpI,ITepI,Iи оценкI,I

проектов LI огранL{чен].1я т10 учас,гик) в Конкурсе. ПlraBllлtl являк)тся облзательнь]]\,1

гi pl,I J1 о7ке н tl eil I к н астоя lце Nly Пол сrже Hl,t to,

Форлrа заявкII - локуме[{т. опрелеляюlци[i критер]4I,I подацI4 заяВкLi l]JIЯ УЧаС'ilIЯ В

Конкуlэсе,

Фоlrr,lа презе}IтацлII{ -t ДОКУj\,IеilТ, олрслеJlяюшt,u:l cTpyrýypy t,l требованI:Iя к

пl)езеЕIтаllиI,I yLIacTHLlKoB, прOlлел1IIItх о:гбоlэо.lллыi.'l этап Конкуlэса.

I.5. Коорлltнацlrя проведенIlя KoHrtypca

Kclo1эlll,tHal(1,1я провеllениrl Ксlнкуlэса вOзJtагается на Щенr,р поJ{i]ержкI{ I{ pt,l:]l]I,1TI,IrI

1ехноJIOгI,Iчеоliл{х tсомпаниi,t <<Акселераr ор Mottcleieev>, ИtpaB.ttelttte TpaHc(lePa

техt1ологrtii. Научtlо- ].IССJtСДОВtlтельску}о tlilcTb рхтУ !IN,t. д.1,1, Мендеilсева,
Объедr,rrrенныl)t Совет iчIолодых уIIеттых, спец}IалI{стов ],{ студеI,Iтов рхтУ i,IN{. Д.!l.
MeHile;teeBa.

2, ФункuлIII, правil, обязаrrностлI lI oTBeTcTBe}I}IocTt' Оргкошtrrтет:r

2. l. Функшrllt Оргкоi\{l{тета

- 1эазработка Llастояll{его Полсrхселlt,lя о KotTKylrce I,I пttкетtl iloкyl,leIlTOB,

необходl,tрlых лля провелеL{Ilя KoltKypca;

- опредеJIеi{I{е усJlовIlЙ провOдецllя Конкурса (rrорядок проведен1,IrI) cpOKlI (lopblir

заявкI{ Htl ytlalcTиe, I(pиTep],II{ olIeFIKI,I, }тil]lы, },IecTo проведеI]r,iя rРl,tНаЛа I,{ Т.Д,);

- (l opb,ll.rpoвaн il е предjI oiкeHtl i-'t tl tl с о c,I а ву )Itlоp I 1 ;

- 0р га ll l{заt{l,l я рабсl,гы )KIol) t1 Ко ltKypca l

- подготоВка LI проведеflI.lе l(a.N,lllalHlIi.l с цеJlьЮ r.rHфop,l,rltPtrI3ill,tI,1rl д{aItCIli\'IajIbtlO

возможного K0лLILIеcTBa потеt{цLtальIJI,Iх yLIacTHi,IKOB о проведеНрII4 коНкУрса,

* ин(lсllэмtл{роваIl1,1е ytJao],l{I.IKol] о rIOрядке пl]oBeJlel]ptrl 1,I ос[{овIIых эl,апах

ltoHltypca;

-предос1tlвJIенI{е претендентаNi Lшаб,,IOнOв все,\ /loltylvleнT,OB. необхолlllчlЫХ lIJlЯ

участt{я в KorrKypce. вкJIJоIJая форпlу зilявкI{ lt шаблон flрезентtlцtl}l;

* пp}lej\,I заявOIt на участI,Iе в Когttсуllсе !I I.Ix последуюltlая сlбработка;

-l]i]I,lt{ят}Iе ДругI,1х оl)гаltизаllионllых реttlений, пilправJIеI{ных Hil peme}]I,Ie зt,u{tlt{,

стоящI{х перед Оргтсоп,t1lтетом;

* орl-а}tt{зilцt{rl tt tlроведе}ll,tе сРинала Коrlкуllса.

2.2. Права ОlrгкопllIтета

- о1.1tаз претенденту в yttac],I,tll Hil ()clloBiltjl.]It FIесоо1I}е1'0'гВI{Я T'peбoBitHltЯtlr,t

tli,lстояш{его Поло>tсенlrя и/t,тлl,t прtlвI,IлапI гtроведепIut Конкурса;

-jltlcIiBttJ1Il(lttKaltия учtiсl,нI,1кOв за HapylUe1,1!le Правlt.гl провелен!Iя KottKypca,

несоответстI}ие требоваt-ltляьr Il услов1.1ял,l проведе}II4яt KoHttylэca предоставJIеIII,1е

лIедо сто вe1lHol:l ttl;фopmtaultи в tP opblе зая в к}l ;



- передача ,{юри r,tнфOрNlацI,Iи" соi]ерхiаlIlейrся в заrllзкtlх участнI{liов дJlя

ознакоl\{JIе}tIJя с цель}о проведе}iIIя экспер1-I,1зы, 0тбора ilросктов для фttна;tа;

-I.Iсполь:]ован1.1е 1,1нфор,rtаt{rтtt trб ytlacTl]l.Ii(ax l] реl(лаiчтньiх целях,

2.3. Обя:зан ностII Оlrгlсопtlлтета

-со:]да}t},Iе равI-Iых условr,ri't для l]cex претенлеl-iтов t,I участIJI{кOВ;

- обе спе.tен I I е гJI ilc}l о сTI,I llpo i] еден I,IrI KoHKylr с а l

- недоllущ0}II4е разl,лаtrlеFll,lя свсленL{l:i 0 рсзуjIыI,ата,х Конкуllса рансý
0говорен!lого сl]ока;

- л ро веде}лше Колtкурса в соответствt{I4 с настOяlul.Iпt Полох<е}tI{еNl,

2.4. OTBeTcTBeIlHocтb Оlrгкоп,r IITeTil

Оlrгкопtttr,е,г несет ответотвенносl ь за нарушенI.1е нас],сlяtцегсr По.ltо;кенtlя процедур
полготовки 1.I пl]0веденлrя KoHt(ypca.

3. Прав:t, обязанностIл Lt ответственность yaIacTHtlкoв

3. 1. Правt} )iIIilcTHIII(oB

- гIoJlytleнlle инtрормгаtttllr об услоl]1,Irlх I,I гlорядке пl)ot]еjlен14я Конкуlэсаl

- обрашlенltе в Оргtсоiч{I{l-ст за разъяс[IеlII,IеN,I пуI{lýов настояLtIсго Псlлсr;ltенttя:

- }tilпpiu]Jtel-{]4e }t рег1,Iстl)аllI,Iя заявкll Liа ytlilg1,,.,a в KoHKylrce;

- отзыв заявкII путеNl подаILII,I в Оргкол,tлtтет сlфпuI,Iа,lль}Iого уводоi\,IлеЕLlя не NIeHee

чеN,l за [0 rtалелlд;lрL{ых днеl)i до дня oKollLlaHLIя срока пр1,1еN,{а заявок;

* пoJIyLIeHI,Ie }Iаградь] Il сOответс,I,вуIощего св}Iдете.пьс1]ва * в cjlyllae flризl,IаFIl,Iя

победl.tт,елeil{ L{лLI tlризероп,I Koriкурса.

3.2. Обязtrн HocTll y.lilcтH}IKoB

_предвар]rтел}lllоо озJIilкопIленлtе с предN,tе],о]\,I KottKypca. l,tзу.tениtYt требований,
предъявляеjчlых к учд",,,чrr., в Конкуlэсе;

- cBoeBpc]\{0FIHoe предоставлонI,Iе заявк!I на yt{acTl,le в KtrпKypce R coOTBeTcTBI,lи с
,гребован 

lIя]ч1 I.I н астоя tllегс) П o;ToxteH l tя ;

- высl,упJlеIlие L: itре:зеtiтацl.rеii проеlilа гIерсjl cocтaBoi\,{ )ltюрl,t в cj]yrlile

прj.Iзнания (lиналl.tстопл KtrHKypca :

- собл юле н l.t e,l, ребова 1{и я настоя tt(e го Пол crrtteH tl я.

3.3. Ответственность участнI{ков

Y.IitcTttllKl,I песут oTBeTcTBeI{HocTb:

-за нарушIенI{е требованиt:i к лосr,оверtIостI.I t,lHt}lo1lмlttlll{I,I, yкilзыBaeivtt'lii t} заrIвке;

- з;l rtособrrюдснlле условлtti процедур lI сроков, ус,гtltlrrl]ле}]Llых нilсТоЯЩIlNl

Псlлоrкепt,tелц;

* за нарушенI,Iе ilвl,орскtlх flрав, в ,гоIчl Ltl,IcJie fipl,I полго,I,овItе 1\,{aTepl,taJ1ol}.

За указанl_тые нil])}шенttяl ОргttоN4l,Iтет luожетлI,{1-1J14ть участI-{I4ка права I-{a учаlстI,1е

в Конкурсе. УведсltчlJlеIlие ytIacтHI,1]ty о Jl1,IilJeI-I1,1tl его права Hi} yr1;1g,r,,te в KcrHKypce

напI]авJlяет,сrl пtl эJIеIff poLiHotl tio.1Tc.

3.4. I-tокрытI{е расходов,, связанных с ),tlacTllelt в Конкурсе



У.Iitстнрtки Кtlнкуlэса саNIос,гoятеJIьно несут раOхо/lы, с.вя:]tlнньlе с yLIac,1]I,IeNi l]

Конкурсе.

4. Ус.повltя }/чilстlля

4.1. Участr,rе в KoHK1,;lce

В Конкуlэсе i\,tогут np}IHI.I]\{aTb учас1,I,Iе diиз1,1.1ескt{0 лLtца, cT;lpllte l8 леr'. В
конкурсе лринIlN,Ii}ют учас1]1lе кOлJlеIffI4вьJ tll]T,opol], (lqэмl,rрующI,Iо коiчlанду. Из чlrсла
Itле}Iов коIчIаI{ль1 выбtлрается руководIIтеJIь, подаlоrцlrй от "ц!Iца кOд,Izl1-Iды заrIвку для

уtlасll,tя в Kol{Kypce r,I распоряжающI,1["iся денежныil{ прI4зол,l в t]jlyl{ae призна}iия проеIiта
rtобедt.tтелеN4 L{ }{tlлl{ч1,1е]чl деIIе;I(нOго п]]иза от пар"гнерr1 Kot-Il(ypca.

Огранt,r.iен1,1я по yllilcl,lIю укilзаLlы в ПpaBlt;tax пl]oBej,letlt.ul ltонкуlэса. У.tас,гI,lе в

KoH кypc e бесплатt t сr е, О(;t.l r.tи ал ь, ны l',i яз ы lt Кон курс а * 1эусски i.i,

4.2. Ка.пендарь KoHKylrca

Конкуlэс ]ll)оводI{1,оrl в llвi,t э,гаlпа: отбсlрочныi,i (пеlrвыii) r,r Bтolltlii :эr,ап, Период
I]l)оведенlля Конкурса: с 01 aIlpeJIrI 2022ll<l З0 l,ttоня 2022 годtа.

Календаlэь провеленl{я конкурса:

01.04.2022 - 02.06.2022 * лрлlетrl заrt]]оli l{Lt yr-1;1g,,,rre в KclltKylrce.

03.06.2022 - публикtll,tl,lя I,I],оговOг0 cпI{cKi} участнLJков KoHttyllca.

03.0б.2022 * 17,0б.2022 * работа )K}ol]I.t,

20.06.2022 - пOдведенLIе I{тогов отборt-1.1нOг0 этчlпа.

З0.06.2022 - t|ll,t1-1a;t Конкурса.

4.3. Порялоlt пl)I{eпra работ }I провеленлlя KoHKvllcir

4.З.l. flля у.lастttя в Копкурсе необхоi{I,Ij\,Iо в срок до o]tоl{LI;lнI{я пpl,Ie]vltl з;lявок
сOгласн0 п, 4,2, }lастояlltего пOлOх(енI{я HaпpilвI,rTb заявку (вклtочая презе}lтацI{ю
проекr:а), через электронную cl,lcTel\{y регI.Iсl,рацl1лi. В заявку {\lto}Iteт быгь BK"шKrLIeHo не
более од}lого проеItта. Псrсле полуIlенIlя заrIв_кIt оргкоп,r1lтетtrll{ Ill]е,геilдент в течен1.Iе 48
IIасOв полуt]tlет ответ 0 то]\{, IIто заrIRк[l прI,I}Iята к paccr\,IoTpeI{lIIo, ПретендетI,г впраlве

запl)а]шI,1вilть у оргкоlчII,tтета IIoJIтBepжlieHI.Ie |lолуLlенl,lя заrlвl(tl псt эJlек,гi]оннсli'i почте
I.IJI1,1 IIо телефсlну.

4,3.2. По iкел?lt{Ilttr прете}Iлента к заявт(е ]\{с)гут быть пр}IлOхiоны любые
докуi\,1енты. гlоясняюll1I{е I,lJlI,1 IIJ]JIюс,Iрi.tрующIlе суть llpoeKTa (бtлзнес-гt.ltлtн,

(lотогlэасРr,{t{, TexH111Ieclioe oп}icil].II,1e разрабо,rанноlYt TexHoJloI,1.1l.t, cPllr-raHcoBtlя lvlOдеjlь

прOекта, oпLlcat{r,Ic Telcytlteй стtlдI,II,l реалI,rз;}1{]l1,I tlpoeкl,a, пс)луIlен[lыt:l результат tt т,.д.).

4,З.З. Заtяlвtt1.1 на yrllg,r,,,ra в Конкуllсе lloJl)til{bi высыJIil,гьсrl с "l-aii1,INI pilclleт,oil4, .il-обы

oliII пocTyItItJl}I в оllгttоп,trlтет }le лоздiqее 23 59 itа,гы окоi,tLtан!Iя IlpIIella з.lriвOit.

поступI,IвIхие позл}Iее укilза}Iл{Oго ci]oKa. к pi]ccl,IoTpLl}{I,Iю 11 yLIacTIIlo в ltclHtcylэce

допускаться не булут,

4.3.4, Оргкоп,ll.tтет ItoHKypca (ltllэtvtt.tpyeT l.tтOговыlYt cпI.IcOtt учilстIll,tков, коr,орыЙ

публltrtуется IIа офиt]l.tальноtчt cat7lTe РХТУ итrr. !,l,L Менделеева (https;//rTuctl,.rtrl) по
LITo га ]\{ t]l орпл аль но i:т,э r<с п ellт],I зы по ступ I.{ в I.Il шх il ро е кто в .

4,З,5. ЖKlplr по I,IтогаN,I IIроведеI]IIя эItсrI01]1,],1зы (loplvllrpye,г ilpoToitoJ] с

результатаit,tl.t отбороtIного этапа LI определяет сгIисок флlt-tал1,1стов, которыii переitаетсяl
в Оргкоiчtl.iтет лля публикацлttl на cai'tTe.

4.3.6. Фtt;тал Конкуlэса сосl,о];Iтся в гopol]e MocttBit. Все tРiеналисты iloлyllaloT



возп,I0жность представи,гь ctsol,I разрабо,гкlл чJIеналчI жюри во вреN4я очнOг0 выстуIIJ]енI,Iя

на фt,tна.lrе Конкуlrса, ФиьIа.ittлсты выстулаtот llередl сос,rilвоi\,l х(юрн с ilрезеfi,гация]чII4, по
I,Iтога},{ Bi:ICT}I1л91{I,II"{ пр[{нLIN,Itlется oкoпtlalTeJ]bнog решенI.Iе о п]]r.IсухtденI,II.l пр1,{зOвь]х

]\,Iecl,.

4,3,"7, Оглашешt{е pсзультатов !I иац)аriдеl-trlе победtlтелеti осуrцествлrlется во
вреi\{я ф1,1i.lала ltorlKypca.

5. Ме,годl.rка oценкtl конк)/рсных 1rirбо,г

МIетолi,tttа olleliKll ко}{курсных работ заIiлlоt{аеl,сrт в эксгiертнош оцел{i(е.

l]еалllзуеl\{оi;t в Tpr,r этzlпа:

5.1. Отбо1) зtlrlвоIt по t|lорпttl.пьныiчl KpIrTeplIrl}I

5,1.1. Оценltа tlo dlo1rMaJtbl-tы]\,1 Kpt,lт,epl4rj]\,I прово.циr,ся ОргtсоIlI,Iт,еl,оN,I с l,otlкt{
зреilIUI coo1,BeTcTt]llrl зilявOк цеJIriNI и пpaBl{"rla\,I проведе}tиrI KcrHKypca, а таюке
дOстовер}iост[I свсдетltll)i, прелставлеItt{ьlх в зllявкс.

5. I .2. lottytueHr clп,t, rlOд1 I]ерI(да}оцI{п,I пl)оtsодсltll{е оr бор;t по (lоlliчtiull,гtыпл

крI.tтерия]\,I, является спI{сок ytl&cT[II,1KoB, зtlверенt-lыii по:fll!tсью отвотс,l]веI,1}{ого

представ [{теля ОllгкоNI I{TеTil.

5.2. ЭкспертrIля оценка lla отбороllнопl этtlпе

5.2.1, Сl целr,кr опредеJlенl,1я участI-1}1ков коt{курса, пl)сшедших отборочt.lыi,i этап l,t

лOпуп{еLl}{ых к учilстI4}о в сРлtнале Ko}rrtypca проводIlтся :)кспертнilя ol]eнKa пI)0ектов.

5.2.2, fiляr прсlведепL{я эJtспертнOt1 оценки форь,rируется спIIсок эl(спертов LI:]

rI}Iсла lIJ],i}TItыx сотl)удлlliков YHltBepcI,ITe],a с учеl,оi\.l пllофшля необхоllt,tьrоi.i экспеlrl]I,Iзы.

5.2,З. Эксtlеllтная оцеIlкil проl]ол].Iтся сOшIаснtl Kl)IlTepl,trlfi4, Il:]JloiI(eItFiыN{ t] гi.3.2.1
Правtt-п Ko}rкypca (Прr,rложение i ).

5.2,4, Экспертал1 по ll,гогilill лрOве/lсн]{я ,)ltclIep1,I,J:Jы tsblllJliltll.Il]ae,l,crl

стI,IN{улируIощие выIlJIаlты в разN,Iере 2000 рублеii :за к;tждуtо проведенную экспертIIзу,

5.3. Работil жюрII в фrrнале конкурса

5.З.l. В состав il(юрL{ ](tlнкурса входят:

1) МАЖУГА Алексаtллр Георг}lеlзtтtl, научltыtYt руtiоlзолI,rl,ель РХТУ ил,r, ff.Iul.
N4ен;lелеевir;

2) ВОРОТЫНЦЕВ [,htья Влалt.tiлltt]rовl,{tl. и.о, рекlOра РХТУ ltbt. !,.И. Менде;lееваl;

З) САХАРОВ ffnrпTlrlli'l Аrlдilеевl,I.l. прореItтOр по эl(оноltltlке !l I{нлtoваlll{япl РХТУ
l,rп,r. ff,14. Менделеева (прелседатель Ttiop1.1);

4) ЩЕРБИНА Ашпа At{ttl,clJtbeBtiit, прорсшор по Hayi{e РХТУ I,IN,I. Д,r4.
N4енлелееваl

5) МАСЛЕННLlКОВ Алексаt-titр Вла]tиtчltлров1,Il], I.1,tl. лLlреlffора Щен,гllа
]1trлдержки 11 раз1]!I1].Jя TcxlloJIoI,LIliecKllx ttoMпaHrtii <Акселератор ]VIendolcerr>
( за ttt ecTl tтелl) пI)едседа,гелrl lKto1l l t ):

6) АВЕРИНА Юлия Ml,txaj.i.пoB1-1a. руltoводt]теJlь Объсдllнен1lого Совета il4OлOдых

уtIе}Iых, спец]{алистов II студсIJl,оl] РХТУ l.rпi, [.tr,L Менлеltеева;

7) САФАРОВ Руслан Ра(ltrгов}.lLI. I)yl(0BOjlI,tTcлb Нау.lttt-l-1,tсс,пOдOt]ilтельской чао1,I,I

РХТУ l.ttr,t. [.И. Менделее,ва;



8) ТОНЕВИЦКИЙ Евгений АлександровиLI, диреюор Фонда развития
инновационного научно-технологического центр а <.Щолина I\4ендел еева> ;

8) иные лица по представлению Оргкомитета.

5.З.2. Победители и призеры Конкурса определяются на итоговом заседании
жюри после выступления финалистов в финале Конщурса. Пtюри гIровоДиТ ОцеНКУ

проектов по следующим критериям:

- комtIетенция команды проекта'

- новизна идеи;

- сроки вывода на рынок;

- рыночный потенциал и масштабируемость;

- качество финансово-экономической модели.

б. Награды Конкурса

6. 1 . Участники KoHr<ypca награждаются сертификатами.

6.2. Победители Конкурса получают возможность проЙти акселерационнУю
программу по персонtшьному треку. Акселерационная программа для пОбеДителей

реаJIизуется Щентром поддержки и рtlзвитиll технологических компаний <АкселератОР

Mendeleev>.

6.З. Победители Конкурса получают возможность, заtryстить пилот цроекта
совместно с партнерами конкурса, привлекаемыми оператором конкурса.

7. Заключительная часть
'l.|. Условия прохождениrI акселерационноЙ программы согласовыВаЮтся С

командами проектов, признанных победителями, индивидуаJIьно tryтем закJIючениЯ

отдельных соглашений.



Прлtло;*iенlле l
к ГIо.по:кепtлю

о проведенIIIr конк}/рса
1l нновllцlлонных проектов

иltIпортоза]uещенлIя

д.пя xll пl ш rt ecKoГt пр ol\I ы ш.ценностIt
<<tr,IH н oBlt го;t М encleleer,>

прАвилА
проведенIrя конкурса

lIH новilцlлонных проектов llý,tпopтol}apl ешIения для xtr Nt ической
п l) о1\{ ы шл е н н ocTlt << И н н oBaTol) М enclel eer.>>

l,l. Настоrtш{ilе прi}вилаl являIотся нео:гъепrлемrоii tlilc,l]b}o Положен1,1я о

проведенIII.I кOнкурса I,IH[IoBitIlmOI,TгIыx проектов I.INIпортозIIмеLI{ения для хI{}I]1ческоji

проi\{ышJ]енности <I,{нноваr,оlэ Mcrrdeleerr>> (лалее - По"rrо;кенtlе) I4 оIl])еjlеJlrlю'г поl)ядOк
вз;tt.tпtолеi,iств1,1я fiреl,ендеIlтов }I учасl]нI,1ков Конкурса с Opг,l<clb,tllтeTtrпl KclHKypca,
возможнlllе нагIравлоI{LIя копкурс}rых рабсlт, Kpi,ITepl{II оцеllкI,t проектOв lI огl]ilничоI{I4я

по ytlacTl{to в Конкуlэсе.
1.2. Огранtlченt,lя t1o уllдст,,.,кl в KctHKylrce
1.З. На конкурс выдl]игак)тся llроекrы о1,, ItоNlанл LtнHol]al,opoB, Jlocl]k1l,ttli.lx

возраста 1В лет.
1.4. Ч1,1слеL{}1ость участн],Iков кONIt}ндl выступаюlцих в качестве прете[Iде}l,гов

KoHtcypca, состilвляст trl,лвух до ceNIl,I LIеловек.

1.5. Одlrн канлI.1дат tr,Iожет подать одну заявку. flопусrtаетсrt ytlacTl4e заяв1,1телс11 в

l]азлlых KOfutallдtlx.

1.6. К учilстr{.to в Конкурсе доfiускitются ToJlbKo llроеltты в об;rаст'lt

и]\{портоза]\{еIценI,Iя сырьевых, продуктовых I,I тех}IологLIческ}Iх реп_tеllиlYt для
х|,lIul{ческоli проп,lь1ll]ленгIостI.1. aB,1-ol)cli}Ie права riа резулrлаты кOторых приFIадлех(i}Т

гlретенлентам, подlt}Iощl{пl ,заrltsку, Соблюдеttllе ilBl-opcl(i4x llpaв IIрI.I шодготовIiе заr]вк1l I,1

I1роведен!t]l презентtlцI,Ii.l Jle;t(l1T }lal llретсrIдеIll,е ],1 участл{лlке Конкуlэса.

1.7. Проект i\1l0iке,г бы,rь лредотавJlен по следук)ruлiiчr фокусFIып,I напрilвленияlчI:

11роr\{ышJIен}{ая xLlI,i],IrI, агрохрINI1,Iя, матер}tilJIы лJ]я N,IедI,II{и}Iы, гrерерабо,гкir отходов.

l.t3. Проект l\{ожот преллагать сырьевое. продуIiтоRое !rл}l техlлологIIческое

]:)ешен1.Iе. Решенlае прtrOlfl;I дOJIжно бы,гь на уровне: опытная разрабстгка; trrr,р/пилот,ныt]i

образеч; ст.lртап готовый к заllусt(у блtзtlеса,

2.Порялок взаttп,tодеiiствия с Оргкотчttлтетоьt

2.l, Любое (lлlзti.tеское JIицо BIlpaBe обратttться JI}1чн0 l,ull.{ с пONIощью
,IеJIекоN,ll\,lyн].Iкаtцl,Iонлtъ_tх связеt:i в Оргкоп,IIlтет дrlr1 полуtIо}л!Iя рzlзъясненttii в tIacT}I

условт.lй, процедур It порядка проведенI.Iя Конкурса. Коttтttктлlая trнформацlтя

указываетсrI в открь]тых I,IстOаIниках вместе с trбъявлелtшеNl о Конкурсе.
2.2. Претендент нагIраI]JJяс:г з;lявку l-lil участI,Iе в KoHKyl)ce с соблlо;.lениеtr,I срока,

укаlзанtlого в Полсlжсш!ll.t. В за.яtвitу может быть Btt;ttt]LJe1{o не бо;lее одltо]-,о гlроеI<тil.

После получел{LIя заявкI,I ОргtссlплttтетоIчl прете]{дент в TeLIeHI.Ie 48 часов полуltilет ответ о

Toi\,I, что заявка прLtнята к рассNtOтре}lI,1ю. Гlретендент вправе запраш!{вilть у
Оlэгкошtrлтета подтl]ержденl4о IloJtyLIeHlIя зilявкI] гlо эJIеlffроьrноi',т поtIте l.tJl}l гlо телефону.



2,3. Претендент направJIяот заяt]ку Llерез эJIектрOнную фоlэшrу на оt]lицt,tаJlьноý,l

сайlте конкурса шо адресу: https:l/. v.l,c. I4rrфорN,Iация о конкурсе разlчlещае,гся
на офl,tциальноl,,I сай,ге РХТУ им. Щ,И. Мендо.шеева (https://nlttctl.r:rr/).

2.4. ПllетендеFIт заполняет все обязательны0 поля электронtлоi,i с]lорiчrы. ОтпраВЛЯЯ

зilявку. претегIде}lт дtlеl, llpaвo на обрабо,гку персонilльl]ых да}{}tых всех yLlacTHI,lKOB

коN,lа1{ды проеIffа.
2.5. Заявкi,l па yLIrlcTL{e в конкурсе tlредусl"-lатрl,Iваеl] пl)езе1{,г1,1ц],Iю (в форlrате pptx

или pdl) l,t резюil,Iе проек1а (в dclc rллrr pdt), Шаблоны локу1{еtлтов преltс1авло}{ы }]а

cal'ilT0 KOt{Kypca.
2,б. Резюл{е прOеlсга доJlжно содержать нt}звilнl.lе 1,1ljoelfl]lt, fiеречень уЧастнlIкоВ

коlчt.lнды с указа}IлIеI!{ I,Ix статусаt/дол;ttt-lост],I, а TaKiKe в свободной форшrе отражать сУТь

проеIiта, на}уLltlую новшзну !l 0пIIctlH1.1e t{HHoBaц1,IoltHocTI,I l)etljeHI.{я. персПек'ГltВы

разts}IтI,Iri tt укLIза}II.Iе а}titлOгов, досl,упных l-{il рынl(е. oпI,Ica.FI!{c KoHKyl]eHT,oB

(ttoTetlutTatjlbt{ыx. cyu{ecTByioпtltx). персIIективы мtасrштабl,IроваItllя ],1

КOМl\,lеРЦ]:rал}{зацI{I.I. Резlоь,tе псl объеtчlу l.le лолх(по превыIrtать 2 стра}{t{цы пеrlатt{ого

Tei(cl,a l2 lrrрисРтопл в формате А4.
2.7. Презентац}tri шроектit l]OJlжHzl сOдерi](ilть сJIедуюх{I{е эjIеп,lеFIты Htl отдеjlьных

с.тtiti1дах: тl.tтульный л1.1ст с }iазваIt}{еN{ лрое]trа; перечень участIlI{коt] коN{tu{ды с

указi,lн!Iе]\{ lIx сrатУса/дсlлlttнсlст1,1/1эOли в проектс" Ko}ITaKTHoit инсРорь,IацI{I,I (гtоьlеlr

Te,lte(loHa, e-nlail); ],езисы по су,гLr проек:l]а (не более 7), HayчHar] нов14знil иjlеи I{JIJ1

решен1.1я; областЬ ШРl,rIчIСНеLIllЯ с yкaзilнI,1eл{ ittlалогов/зilменrJеN,lых лролуктоts;

решаеN{ь]е TeXHo"rtoгIILIecKlte задлlltлI; перспеIffl.Iвы рOзв[rг1,1я Llpoelfl]a;

фtlltatlcoBo-эiio}I0]\,II4IIecKI.Ie покtlзатеJII,I; своденi.{я о пtlTeltTalx, еслш таковыс I{I\,IеIотся.

Объелt презентац},lll не дол)ltеFl превыI1lать 5 Мб.
2,8. По жеJIаник) ilретендентLl к заrIвке I\,Iогут бытъ прI.IJIOя(ены ,llюбые дOкуN,tеНТЬl,

пояснrIющ}Iе l.{JII.{ I{ллюстр}rруюU]l,Iе суть llpoel<тal (бt,tзлlес-плirн, фотограсРI,rя,

ToXHI,ILIеcкoe OпLIcall{ple разрабо,гаrлнсliir технолопlI.{, фtлtlаtlсовая l\{o/]ej]b проеI<та,

oпI.IcaHLte текупlсl:,i сталl4И реал}IзаIU.ILI проеtСа, пOлучеНныl)i розуЛьта1] t,l т.Д.), ОбщиrYr

объем допоJlнl,tт,еJlьItьlх матерI{a}лов не дс)лжен I1рrэвыша,гь 5 Мб.
2.9.Все r\,I8ТеРIItl-ГIы зarlI]KI,I1 I1одаваеil,lые пре,гендоilтоN,I, не доJl)Itl-{ы содеl])ttil,l,ь

св едеtl лt tYl, со cTaBJ] я}о ш1I,Iх охр аrr я е Ntylo зil к0 н оп I тайr-rу.

2,10. ФрIз1,ILIескOе Jll{цо' направt.IвШее оТ JIIIца пре'Iендента заrlвку, ПОJIуtlает, в

TeLlcHple 48 цасов 01,вет от Opt,Koп4LITe],ll о l]оN,I, Ltl,o зilявliа пр[{llяl,il к pacclvloTpe[lltlo.

Претеllдеt{т вправе запраlп1,1вать у Оргкоtчtt,tтет.l подтвержден[Iо tlолуrl9ц1,1д здЯВIt}I ПС)

электрOнноl';i по.лте I{лI4 по телефоttу.
2,1l. Пре,lендент в срок, укitзанныi.i в Полtlr(ен]{l,{. 1,1н(lоlrllлtруе,гоя о cocl,ilBe

l.tl.огового сгlI4ска yLlaLlTlIl1l(oB Конкурса, I,I,t,сlt,овыi',i спLIсо1( ytlac]Ltt,IKOi], ЗаВеРСI,tГtЫl't

подп1,1сь}о ответствеtIпого представI,Iтеля Оргкоý,ll{тетll. публ1,1tсуется },la о(lt,tцltалыlом

caЁtTe РХТУ rTrrl. !,,И, Менделеева ( httlrs :i/lпцсп,, rrrl),

2,|2.В cpoti, ука,зitнный в Пo;lcrxteHt,llt, Оргtссlп,lliтет инфорл,lирует yLlacTH}tKOB о

cooTtll]o фt,tьlа_тtлtстов, Bpe]\,{eпLI 1,I точноI\{ IvlecTe llроведснI,tя финала.
2.1З. Фr.rпалI,Iст в обознаrlенную в ПtrлоrкениIl /{tlTY, указанпое Оргкоrlr1,1тетом

ВРеi\,1я 1,1 обт,явленно]\1 ]\,IecTe проведеl{I.tя (lинала Конкурса BI,ICT}IIДOT с презентаt{ltей

tlpoeкTa пе]]еД Жlo1lr,r, Выступ.ltеi]!Iе доJI)IiLlо ]lродоля(alться tIe более l5 iчrиrrу,г. На

выстугlле[II4и ý{огут пр!rсутстl]овать все участнliкtl коiчlанды. X(toptl I,IIuее,r праi]о задil,I,ь

в олро сы любоп,lу }1 з yt{acT}I I,{KoB IiоI\,lаtrды фl,ttlал и ст а,

2. l4. ГIретенденты }t участнtlки дают согласие Hil использtrван].Iе любоil
предоставленноil в pilь,I](ax пOдачiI заяi]t(лl l,t уt{tlс1,}1я в Kot;Kypce tlн(lорпlацlrи и

ivlaTe])l.taJloB, il также сведеtrlriil о Kol,laнllc. фоr:о- I{ вI,{деосъе]чIl{}t. сделаl]ных в pi,l\{Kax



KoHKyllca, в рекJIаN,II]ых pI pl,-I,1a],ep}taJlax, дJIя цоjIей лtн(lорплирOвания о Конкурсе !I егсr

резуjlьl,а,гах,
2.I5. Все переданпые в Заявке. а также в pal\{Kax itoHKypca N,IатерI{л,Iлы I,I

до I{уN,Iенты I{e возвраIцt]tотся пр ете ндеI]тал,I 1,1 уча стIли Kaivl.

2.1б, Подавilя Заяrзку, fiретендент не пере/{ает OpгKoпll,tTeTy какI,Iе-.лрtбо праRа Hil
llродуliт ttJltl T,exнoJloгlllo1 il таlкже объеttты l.tltтеJlлеItтуа.шьнtlй собственнOс,гI.I, которьiе
NIогут содержаться в п,Iатсриалах заявкI.I.

2,l7. ОргrtоN,II,Iтет вIIраве отказать претеI-{де}lту в участ1lи в Конttуlrсе по l.IтOгаi\.{

расс}Iо,грсния заявклI по пр].JчLil]0 не со0l,встств!Iя Kpl,I],epиrlN{ форtчtальt-tоiit оцснки,
2,18. Вся lанфор,rлатttrя об I.1зl\{енениях cpolioB сбора заrlво_t(, лроцедур KoHtcypclt,

ltн(lорlvtачия об лIзN,IененI,Iях лIilстоящt,tх Правlт;t, Полоiке}i1,1я о конкурсе. а также инilя
l.triформtlt1l]я. к?lсаюш{аясri Конкурса. разI\,Iещается на cai:rTe РХТУ иrчl. fi,,[,l, Менделеева
Il ttlls : li triuctr,, r,tt/,

З. KprrTep14LI оце}IкI4

3.1 . Оценкir по (lорпlалыtыпl крI{тер}Iя\i лрсводIIтся Оргкопtитето]ч{ с точк}I
з})енI.Iя I.IX соответстврIя tlеляi\,t Ксlнttуlэса. 1,Iзло){iенныirr в ПtrлоiкенI,1I,I, соотве,гсl,в],]я
i\,lа,герIrlаjtов зi}явки r ребоваrlttяil,I ш. 2.4-2,] нilсТояш{еI,о Порядtса. а l,акх(е с ,I,очки зреrjl4rl

достOверI{ост}1 сведеtttt t)i, п редоl авj]еI{пы х в :заял]itе.

За.явtсl.t, от,веtIаюпlрlе фtrрма.llьнып,t тlrебованI,tяп,l, доItусl(iiются lto участLIя в
i(tt}{Kypce, Претен/tеt1,1,ыо 11611 просt(l]ь], допуil{еl{ы по ].Iт,оJ,апл (lopш,ta;rbHopi rIpol}el]l(и
ОргtсоьtttтетоIчI. получают статус ylIacT}lLlKa Копкуlrса и обцсl:i совOкупt{ость}о

форrr,lируrот cIII{coK y(It}cTI-IIIKOB, ].Iз tItIcл;t l(оторых X{ropli определяет спI{сок
(lина.пистов.

3,2. Сш1,1сок (lI.tt-lалl.tс,lов фоlrп.ttIруется llyTeNI проведенI,1я )KcпepTlloii оцеlлкlл
проектOв согласно экспертI-Iоi't анкете. Кол}t.lество с]ll,tt-lа.пl,tстOв lje N,Iожет, преRыIIJа,гь

25,

3,2.1 Экспертгtая olle}lкa прOеIiтов Ila отборо.lttопt )TaIlc гlровOдLlтся по
следуюLi{иlчl крI.Iт9рI,1яbl (экспертttая ittlкета):

лъ Крштернн Бал.пы

l

Комtlет,енцI4я командь] проекта:
ooBol(yilt-IocTb tlttуч нойt J(oN{ Ilel,ett1,I{ocT1l.

слаженнOст}l,коллект].1вrl. l{г{I{oBaIl}IOHHl;Ix

подхолов tt веденlIю проеIiта, опы,г

реа.IlI.tзаrцI.Iрt прOекl]оt].

(5) oL]eнb высокl,tii

уровень;
(4) * высокlli.l уровень;
(З ) - cpeлtl1,1it ypoBeltb:
(2) - низкиl)i уровень;
( l ) * очень l"lи,зк1.1ti ypot]eнb,

2

Новtt,знtr I,Iдеи:

IIH}IOBtlЦ!lOHl{O0TIl, УНИКtlJIЬI,1ОС'IЬ Пl)ОеКl а,

:]i,l j{i,ltl I,1 }i ожI.1да el{ ы е р с зуJI l,T i1,1, ы,

(5) очеr{ь высокI.II"{

уровень;
(4) - высокиii уlэовеl,tь;
(3) - срелн1,1йt урсlвень;
(2) - нлrзiсиtYt уровень;
(J ) - очень нлrзкрtt]i уровень,

3

CpoKl,1 вывода на ры}lок;
уровень готовности, собствеt"лныii вкJ]ilд I,I

допол}Il"lтелыtые ресурсы, стратегLII,I

Ilродв].Iжен}Iя.

(5) * год l"I jvloнee;

(4)-отlдо2лет;
(3)*от2доЗлет,;
(2)*от4ло5лет;
(])-более5лет



4

Рыночный
оценка

потенциrtл и масштабируемость:

предполагаемые
оценка рисков.

конкуренто способности,
рынки с оценкой ptшMepa,

(5) очень высокий

уровень;
(4) - высокий уровень;
(3) - средний уровень;
(2) - низкий уровень;
(1) - очень низкий уровень.

5

Качество финансово-экономической модели:

реыIистичность бюджета проекта,
эффекгивность проекта, окупаемость.

(5) очень высокий

уровень;
(4) - высокий уровень;
(3) - срелний уррвень;
(2) - низкий уровень;
(1) - очень низкий уровень.

3.2.2 По итогам проведениlI экспертной оценки формируется ранжированныЙ
список участников конкурса. К участию в финале допускаются проекты, набравшие
по итогам экспертизы 13 и более баллов.

3.3 Финалисты конкурса определяются при оценке выступлениЙ участников
мнением Жюри, которое при своей работе принимает во внимание само излоЖение

проекта при демонстрации презентации, качество представлениrI материiша, полноту
ответов на заданные вопроаы.

3.3.1.Члены жюри оценивают проект по критериям: компетенциrI команды,
новизна идеи, сроки вывода на рынок, рыночный потенциыl и масштабируемость,
качество финансово-экономической модели согJIасно экспертной анкете.

3.З.2 Оценки по каждому крI4терию суммируются, и член жюри выставляет
итоговый балл проекry. На основании набранных проектами баллов,

представляющих среднее арифметическое итоговых оценок всех членов жюри,
происходит ранжирование проектов.

В случае, если по итогам выставленных оценок, несколько проекгов набрали
одинаковое количество баллово то право решающего голоса для определения
победителей и призеров Конщурса принадлежит Председателю жюри.

4.Подведение итогов Конкурса
.4.1. Решением жюри по итогам финала определяются проекты - победители и

призеры KoHrgypca. Объявление победителей и призеров Конкурса осуществляется В

день проведения финаrrа KoHrcypca. Жюри имеет право определить до десяти
победителей, которым булет предоставлено право прохождения акселерационноЙ
программы.

4.2 Жюри имеет право завершить KoHrcypo боз определения победитеlя иlили
призеров.


