
 
 
 

 
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСНОГО ОТБОРА ПРОЕКТОВ 
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ И ОПЫТНО-

КОНСТРУКТОРСКИХ РАБОТ В ОБЛАСТИ НАКОПИТЕЛЕЙ 
ЭНЕРГИИ И ВОДОРОДНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

«Электрохимия – 2015» 
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1. Определения и сокращения 

Термин Определение 

Конкурсный отбор Отбор проектов научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ в соответствии с тематикой и 

требованиями данного Положения 

Фонд Некоммерческая организация Фонд развития Центра 

разработки и коммерциализации новых технологий 

Заявка Направленный в Фонд путем заполнения электронной 

формы на официальной странице Конкурсного отбора 

по адресу 

http://sk.ru/foundation/events/october2015/hydrogen/p/abo

ut.aspx#apply пакет документов в соответствии с 

требованиями настоящего Положения 

Проект План научно-исследовательских и опытно-

конструкторских, завершающихся в конечном итоге 

созданием инновационного продукта, который должен 

быть востребован на рынке 

Участник Физическое лицо, группа физических лиц или 

юридическое лицо, подавшее Заявку на участие в 

Конкурсном отборе  

Участник проекта Участник проекта создания и обеспечения 

функционирования инновационного центра 

«Сколково» в значении данного термина, 

определенном в пункте 8 статьи 2 Федерального закона 

от 28 сентября 2010 года №  244-ФЗ «Об 

инновационном центре «Сколково» 

Жюри Орган, принимающий участие в оценке Заявок 

Партнёр Российская или зарубежная организация, оказывающая 

поддержку Фонду в реализации Конкурсного отбора 
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2. Общие положения 

2.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи и порядок проведения 

Конкурсного отбора проектов научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ (далее – Конкурсный отбор) в области накопителей 

энергии и водородных технологий. 

2.2. Конкурсный отбор проводится Некоммерческой организацией Фонд 

развития и коммерциализации новых технологий (далее – Фонд). 

2.3. Объявление условий Конкурсного отбора осуществляется путем 

размещения соответствующей публикации и настоящего Положения в 

интернете на официальной странице Конкурсного отбора по адресу 

http://sk.ru/foundation/events/october2015/hydrogen/p/about.aspx  

2.4. Фонд оставляет за собой право по собственному усмотрению отменить, 

завершить, приостановить или продлить Конкурсный отбор, а также 

изменить любые условия настоящего Положения в любое время и по любой 

причине, не неся при этом какой-либо ответственности перед Участниками и 

иными лицами. 

2.5. Конкурсный отбор не является публичным конкурсом в значении этого 

понятия, предусмотренном статьей 1057 Гражданского кодекса Российской 

Федерации. 

3.Цели Конкурсного отбора 

3.1. Основными целями Конкурсного отбора являются: 

• Стимулирование среди российских малых и средних инновационных 

компаний и научных организаций исследований и разработок новых 

технологий по тематикам, востребованным рынком; 

• Развитие инновационного центра «Сколково» путём привлечения 

новых Участников проекта; 

• Удовлетворение потребностей Партнеров в инновационных 

разработках. 

 



4 
 

4. Сроки проведения Конкурсного отбора 

Конкурсный отбор проводится c 29 июля 2015 года по 15 декабря 2015 года 

по следующему графику: 

Мероприятие Срок 

Сбор и формальная проверка Заявок  с 29.07.2015 по 30.09.2015 

Первый этап оценки Заявок для отбора 

полуфиналистов Конкурсного отбора 
с 01.10.2015 по 14.10.2015 

Второй этап оценки Заявок для 

определения финалистов Конкурсного 

отбора 

с 15.10.2015 по 14.12.2015 

Выступление финалистов конкурса. 

Проведение итогового голосования 

жюри. Официальное объявление 

победителей 

15.12.2015 

 

5. Тематика Конкурсного отбора 

5.1. К участию в Конкурсном отборе допускаются проекты научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ, направленные на 

создание инновационных технологий в области накопителей энергии и 

водородных технологий. 

5.2. В рамках Конкурсного отбора допускается введение специальных 

номинаций, в каждой из которых в отдельности могут быть выбраны 

победители Конкурсного отбора. 

5.3. На момент начала Конкурсного отбора Фонд объявляет следующие 

номинации: 

 Перспективные химические источники тока; 

 Гибридные накопители; 

 Портативные аккумуляторы; 

 Стационарные накопители электроэнергии; 
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 Устройства управления батареями; 

 Энергоустановки на топливных элементах для транспорта; 

 Стационарные энергоустановки на топливных элементах; 

 Портативные источники тока на топливных элементах; 

 Водородное топливо; 

 Перспективные компоненты для топливных элементов; 

 Специальная номинация: тяговая аккумуляторная батарея для 

энергоэффективных автомобилей. 

5.4. Актуальный перечень специальных номинаций публикуется на 

официальной странице Конкурсного отбора. 

6. Участники  

6.1. Участником 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. 

6.2. К участию в Конкурсном отборе не допускаются Участники, в состав 

которых входят лица, принимающие участие в подготовке, проведении 

Конкурсного отбора и оценке поступивших Заявок. 

7. Партнеры  

7.1. Партнёром признаётся российская или зарубежная организация, 

принимающая участие в Конкурсном отборе по решению Фонд в одном или 

нескольких из следующих вариантов: 

• делегирование представителей для участия в составе Жюри; 

• учреждение специальных номинаций и дополнительных призов от 

организации; 

• делегирование 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. 
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7.2. В ходе Конкурсного отбора число Партнеров Конкурсного отбора 

может увеличиваться. 

7.3. Актуальный перечень Партнёров Конкурсного отбора публикуется на 

официальной странице Конкурсного отбора. 

 

 

8. Требования к Заявкам 

8.1. Заявка направляется в Фонд путем заполнения электронной формы на 

официальной странице Конкурсного отбора по адресу: 

http://sk.ru/foundation/events/october2015/hydrogen/p/about.aspx#apply. 

8.2.  Заявка представляет собой пакет документов с описанием проекта и 

включает: 

• Заявка на участие в Конкурсном отборе по форме, приведенной в 

Приложении 1 к настоящему Положению; 

• описание проекта в виде приложения к Заявке в соответствии с 

шаблоном, приведенном в Приложении 2 к настоящему Положению; 

• дополнительные документы, необходимые с точки зрения Участника 

для оценки Заявки. 

8.3. В Заявке должно быть указано уполномоченное лицо Участника, 

которое будет осуществлять всю необходимую коммуникацию с Фондом. 

8.4. Информация, представленная в Заявке, должна быть полной, точной и 

достоверной и не должна нарушать права третьих лиц, в том числе права на 

интеллектуальную собственность, права на защиту репутации. 

8.5. Заявка должна представлять оригинальную авторскую работу, и 

Участник должен обладать всеми необходимыми для подачи Заявки правами, 

разрешениями и согласиями. 

9. Формальная проверка Заявок 

9.1. Фонд проводит проверку соответствия Заявок предъявляемым к ним 

формальным требованиям, включая комплектность и полноту заполнения 
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документации, и соответствие заявленного проекта теме Конкурсного 

отбора. 

9.2. Заявки, признанные несоответствующими формальным требованиям, 

установленным настоящим Положением, отклоняются и далее не 

рассматриваются, о чём Фонд уведомляет Участника. Участник имеет право 

подать повторную Заявку, не тождественную ранее поданным, в 

установленные сроки. 

9.3. Фонд оставляет за собой право запросить у Участника любые 

дополнительные документы и (или) информацию на любом этапе 

Конкурсного отбора. 

9.4. Заявки, признанные соответствующими требованиям Конкурсного 

отбора, направляются Фондом на рассмотрение в Жюри. 

9.5. Претензии по отклоненным Заявкам не принимаются. 

10.  Жюри 

10.1. Для проведения конкурсных процедур формируется Жюри, в состав 

которого входят специалисты в нефтегазовой отрасли, электроэнергетики, 

технологиях накопления энергии и водородных технологиях. 

10.2. Состав Жюри утверждается распоряжением Исполнительного 

директора Кластера энергоэффективных технологий Фонда. 

10.3. Члены Жюри участвуют в Конкурсном отборе на безвозмездной 

основе. 

10.4. В функции Жюри входит оценка Заявок и выявление победителей 

Конкурсного отбора. 

10.5. Все Заявки, прошедшие формальную проверку Фондом, оценивается 

каждым членом Жюри (за исключением случаев, предусмотренных пунктом 

настоящего Положения). 

10.6. При оценке Заявок члены Жюри заполняют бюллетень оценки Заявки и 

направляют его в Фонд не позднее даты завершения оценки Заявок. 
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10.7. Член Жюри, являющийся заинтересованным лицом по отношению к 

Участнику, обязан сообщить об этом в Фонд, указав на это в бюллетене 

оценки Заявки, воздержавшись от оценки Заявки. При оценке 

соответствующей Заявки вместо оценки заинтересованного члена Жюри 

используется усреднённая оценка Заявки остальных членов Жюри. 

10.8. Заинтересованным по отношению к Участнику признается член Жюри, 

который извлекает или может извлечь прямые личные выгоды в связи с 

оценкой Заявки. 

10.9. Члены Жюри могут запросить через Фонд у Участников 

дополнительную информацию необходимую для оценки Заявки. 

10.10.  Процедура оценки Заявок членами Жюри может, по решению Фонда, 

осуществляться как в заочной, так и в очной форме, в том числе с 

приглашением Участников для очного представления своих Заявок. 

11. Оценка Заявок 

11.1. В Конкурсном отборе в целом и каждой из специальных номинаций 

определяется один или несколько победителей. 

11.2. Оценка Заявок проводится Жюри после завершения сбора Заявок и 

формальной проверки Заявок Фондом. 

11.3. Оценка Заявок в Жюри производится по пятибалльной шкале по 

следующим критериям: 

• наличие у продукта проекта конкурентных преимуществ по 

сравнению с существующими на рынке аналогами; 

• вероятность достижения заявленных параметров продукта проекта; 

• перспективы коммерциализации продукта проекта при достижении 

заявленных показателей; 

• достаточность компетенций и опыта членов команды проекта для 

успешной реализации проекта и последующей коммерциализации продукта 

проекта. 

11.4. Оценка Заявок осуществляется в два этапа: 
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• на первом этапе отбираются финалисты Конкурсного отбора; 

• на втором этапе определяется один или несколько победителей 

конкурсного отбора и один или несколько победителей в специальных 

номинациях. 

11.5. В финал Конкурсного отбора отбираются не более 10 Участников, 

набравших наибольшее количество баллов по итогам первого этапа оценки. 

11.6. Участники, прошедшие в финал Конкурсного отбора имеют право 

доработать Заявку и принять участие в менторских сессиях, организуемых 

Фондом для подготовки Участников к финалу. 

11.7. Победителями Конкурсного отбора в целом признаются не более 3-х 

Участников, набравших наибольшее количество баллов по итогам оценки 

Заявок. 

11.8. В дополнение к победителям Конкурсного отбора в целом выбирается 

один победитель в каждой из специальных номинаций, перечисленных в 

пункте 5.3 настоящего Положения. Победителей в специальных номинациях, 

введённых Партнёрами, определяют Партнёры по своему усмотрению. 

11.9. При подведении итогов Конкурсного отбора, Жюри оставляет за собой 

право признать отсутствие победителей Конкурсного отбора в целом и/или в 

каждой из специальных номинаций. 

12. Итоги проведения Конкурсного отбора 

12.1. Фонд «Сколково» приглашает юридические лица, имеющие статус 

Участника проекта и реализующие проекты, представленные лицами, 

признанными Жюри победителями Конкурсного отбора, делать предложения о 

заключении соглашений о предоставлении минигрантов, на условиях Положения о 

грантах участникам проекта создания и обеспечения функционирования 

инновационного проекта «Сколково», размещенному в сети Интернет по адресу: 

http://sk.ru/news/m/wiki/8508/download.aspx, и типового проекта соглашения о 

предоставлении минигрантов, размещенному в сети Интернет по адресу: 

http://sk.ru/news/m/wiki/9231/download.aspx, предметом которых будет 

предоставление Фондом «Сколково» денежных средств на целевой основе на 
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реализацию проектов, признанных наилучшими по итогам Конкурсного отбора в 

соответствии с пунктом 11.7 настоящего Положения, указанным лицам в размере 

не более 5 000 000 рублей. 

Фонд «Сколково» намерен заключить соглашения о предоставлении 

минигранта на следующих условиях:  

 проект, представлявшийся Участником, признанным победителем 

Конкурсного отбора, на момент предоставления минигранта соответствует 

требованиям Положения о грантах участникам проекта создания и обеспечения 

функционирования инновационного центра «Сколково» и Грантовой политики 

Фонда «Сколково», опубликованным по адресу: 

http://community.sk.ru/net/participants/p/documents.aspx; 

 предоставление минигранта Фонда «Сколково» юридическому лицу, 

намеренному реализовывать проект, представлявшийся Участником, признанным 

победителем Конкурсного отбора, одобрено Фондом «Сколково» в соответствии с 

Положением о грантах участникам проекта создания и обеспечения 

функционирования инновационного центра «Сколково»; 

 общая сумма минигрантов, выданных Фондом юридическому лицу, 

намеренному реализовывать проект до проведения Конкурсного отбора, и 

минигранта Фонда «Сколково», предоставляемого такому юридическому лицу в 

соответствии с настоящим пунктом 12.1 настоящего Положения, не может 

превышать 5 000 000 рублей в случае, если ранее предоставлявшиеся минигранты 

предоставлялись на реализацию того же проекта. 

12.1. Победитель Конкурсного отбора будет приглашен для выступления на 

конференции Startup Village 2016. 

12.2. Партнеры вправе предоставлять дополнительную финансовую и иную 

поддержку победителям и Участникам. 


