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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение определяет порядок и сроки проведения в
2018 году Конкурса инновационных разработок «Стартап-ралли 2018» (далее
– «Конкурс», «Стартап-ралли», «Стартап-ралли 2018»), функции и права
участников, критерии и методику оценки проектов, порядок проведения
отбора и награждения победителей и другие вопросы проведения Конкурса.
1.2. Стартап-ралли

2018

проводится Обществом с ограниченной

ответственностью «Центр корпоративных коммуникаций С-ГРУП» далее –
«Организатор») при участии партнерских и подрядных организаций (далее –
«Партнеры») для продвижения и коммерциализации перспективных научных
разработок лекарственных средств, медицинских изделий и проектов в области
цифрового здравоохранения.
1.3. Цель Конкурса – выявление, отбор и продвижение наиболее
перспективных научных разработок в области фармакологии, медицинских
изделий и цифровой медицины на разных стадиях.
Задачи Конкурса:

1.4.

• Помощь перспективным проектам в привлечении финансирования;
• Обучение

проектных

команд

бизнес-планированию,

помощь

в

подготовке презентаций для представления инвесторам, получение
маркетинговых навыков, обучение взаимодействию со стратегическими
партнерами и инвесторами;
• Инициирование коммуникации

проектных команд

с

ключевыми

игроками фармацевтической и биомедицинской отрасли.
1.5. Официальный сайт Конкурса (далее – «Сайт») функционирует по
адресу http://startuprally.ru/
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2. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТАМ
2.1. К участию в Конкурсе приглашаются проектные команды
(представители российских инновационных компаний

и организаций),

заинтересованные в привлечении финансирования и в получения навыков
коммерциализации (далее – «Участники»).
2.2. Заявки принимаются от проектных команд, находящихся на
разных

стадиях

реализации

-

от

доклинических исследований

до

предрегистрационных мероприятий и отвечающих следующим требованиям:






инновационность;
технологическая реализуемость;
компетентная проектная команда;
инвестиционная привлекательность;
высокая вероятность промышленного внедрения.
2.3. Заявки принимаются по следующим направлениям:

Медицинские изделия (диагностика, лечение, реабилитация):














функциональная диагностика;
эндоскопия и эндопротезирование;
хирургические инструменты и техника;
изделия для реабилитации;
рентгеновское оборудование, МРТ и комплектующие;
телемедицинская техника;
одноразовые медицинские изделия;
оптические медицинские приборы;
аппараты для экстренной помощи (инкубаторы, дефибрилляторы,
искусственная вентиляция легких);
системы для мониторинга и визуализации;
симуляционное оборудование;
новые медицинские материалы;
лабораторная диагностика (иммуноферментный анализ, молекулярнобиологические методы).

Инновационные фармацевтические препараты:
 новые молекулы и фармкомпозиции;
 генно-инженерные препараты и вакцины;
 биоаналоги;
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 иммунобиологические препараты и вакцины;
 продукты клеточных технологий;
 наномедицинские технологии, адресная доставка лекарственных средств;
Цифровая медицина:
 носимая электроника медицинского назначения;
 программное обеспечение для высокотехнологичного медицинского
оборудования;
 приборы для мониторинига состояния здоровья, фитнес-трекеры,
гаджеты;
 IT-решения в медицине и здравоохранении, большие данные в медицине.
2.4. Участие в Конкурсе для Участников (проектных команд) является
бесплатным. Участники несут расходы, связанные с подготовкой и
представлением заявок.
3. ОРГАНИЗАТОР КОНКУРСА
3.1. Организатор реализует следующие функции:
 формирование экспертного совета и жюри финала «Стартап-ралли»;
 информационное обеспечение Конкурса;
 прием и обработка заявок Участников, поступивших на Конкурс;
 организация экспертизы заявок и отбор финалистов;
 проведение консультационной программы;
 проведение питч-сессии финалистов, определение победителей;
 организация церемонии награждения и обеспечение выплаты денежных
призов по итогам завершения Конкурса и определения победителей.
3.2. Организатор обеспечивает:
 равные условия для всех участников Конкурса;
 недопущение разглашения сведений о результатах Конкурса ранее даты
их официального объявления.
3.3. Указанные в п. 3.1 функции могут быть переданы Организатором
на договорной основе Партнерам.
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4. ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ КОНКУРСА
Конкурс проводится в следующие этапы:
 21 мая – 6 июля 2018 года: сбор заявок на участие в «Cтартап-ралли»;
 7 – 22 июля 2018 года: взаимодействие Участников (проектных команд)
с экспертами; доработка презентаций; экспертиза и отбор проектов для
участия в финале;
 23

– 31 июля 2018 года: подведение итогов экспертизы проектов,

объявление финалистов;
 1

– 26 августа 2018 года: консультационно-образовательная онлайн

программа

для

финалистов;

подготовка

ими

презентаций

для

представления проекта инвесторам во время финала на конференции
БИОТЕХМЕД 17-18 сентября 2018 года в г. Геленджик;
 27 августа - 3 сентября 2018 года: предоставление доработанных
презентаций;
 10 - 11 сентября 2018 года – финальное мероприятие во время
конференции БИОТЕХМЕД в г. Геленджик: питч-сессия финалистов и
конкурсный отбор; торжественная церемония награждения лучших
Участников (Проектных команд).
Сроки проведения отдельных этапов могут быть сдвинуты по решению
Организатора с размещением соответствующей информации на Сайте.
4.1. Этап сбора заявок
Для участия в Конкурсе Участник (представитель проектной команды)
должен подать заявку по определенной форме на Сайте в срок до 6 июля 2018
года включительно и прикрепить к заявке презентацию проекта в PDFформате. Заявка принимается при согласии (акцепте) Участника с публичной
офертой, предусматривающей:
- согласие Участника с правилами проведения Конкурса;
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- заверение Участника о получения согласия всех лиц, вовлеченных в
проект, материалы и сведения в отношении которого подаются для участия в
Конкурсе, на участие в Конкурсе, включая урегулирование всех юридических
вопросов, касающихся прав на результаты интеллектуальной деятельности;
- согласие на обработку Организатором (привлеченным им в
установленном порядке лицам) на обработку персональных данных;
обязательство

-

инвестиционные

рассматривать

предложения

(иные

в

приоритетном

предложения

о

порядке

сотрудничестве)

Организатора (представляемых им лиц) в отношении поданной для участия в
Конкурсе разработки.
Все заявки проходят премодерацию экспертами Организатора на
предмет

корректности

технологической

заполнения

состоятельности

формы
идеи

и

заявки,

а

также

реализуемости

научно-

разработки.

Уведомление об отклонении заявки по причине несоответствия указанным
критериям отправляется на электронную почту заявителя. Апелляции на
результаты премодерации не принимаются.
4.2. Этап взаимодействия Участников с экспертами, оценка и
отбор заявок
Заявки, прошедшие премодерацию, передаются на рассмотрение трем
экспертам каждая. Эксперты являются анонимными для Участника. Эксперты
знакомятся с материалами заявок и презентациями, при необходимости
направляя Участникам запросы, комментарии и рекомендации по доработке
материалов. Взаимодействие Участников и экспертов осуществляется через
интерфейс Сайта
Список экспертов формируется Организатором из числа представителей
венчурных

инвесторов,

институтов

развития,

технологических

предпринимателей, преподавателей вузов и бизнес-школ, иных обладающих
необходимыми компетенциями лиц.
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Распределение

проектов

между

экспертами

производится

Организатором Конкурса. Эксперты обязуются не разглашать информацию о
Проектах, полученную из материалов заявок и немедленно сообщать
Организатору об обнаружении конфликта интересов с целью рассмотрения
вопроса о замене эксперта.
Каждый эксперт оценивает проект по пятибалльной шкале, согласно
следующим

критериям:

преимущества;

уровень

технологическая
проработки

актуальность;

бизнес-модели;

конкурентные

команда

проекта;

рыночные перспективы. Среднее арифметическое оценок всех экспертов
формирует итоговый балл оценки проекта, который определяет его позицию в
рейтинге проектов. Апелляции на заключения экспертов не принимаются, все
их решения считаются окончательными.
Список экспертов Конкурса, названия и итоговые оценки каждого из
Проектов,

публикуются на Сайте. Лучшие эксперты приглашаются для

участия в жюри финальной части Конкурса на конференции БИОТЕХМЕД в
сентябре 2018 года в г. Геленджик с оплатой Организатором расходов по
проезду и проживанию.
Проекты ранжируются, исходя из их итоговых баллов, проектные
команды лучших

проектов (до 20-ти команд)

(далее – «Финалисты»)

приглашаются к участию в финале и могут претендовать на получение
денежных призов от Партнеров и спонсоров.
4.3. Этап консультационно-образовательной онлайн программы
для Финалистов
Для повышения уровня проектов и обеспечения доработки ими
презентаций для представления Жюри на питч-сессии Организатор реализует
консультационно-образовательную онлайн программу, состоящую из 4-х
блоков лекций.
Материалы программы размещаются на Сайте с 1 по 26 августа.
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Примерная тематика лекций:
 Методология

создания

успешной

инвестиционной

презентации;

представление проекта потенциальному инвестору.
 Стратегическое и бизнес-планирование в стартующих компаниях;
Подходы к оценке бизнеса;
 Особенности российского и международного патентования в области
фармацевтики и медицинских изделий;
 Государственное регулирование в сфере медицины; Доклинические и
клинические

испытания,

регистрация

лекарств

и

медизделий;

Возможности господдержки инновационных проектов;
Лекции

размешаются

на

видеохостинге

YouTube

в

режиме

ограниченного доступа (только для Участников), уведомление о размещении
новой лекции приходит Участникам на электронную почту, указанную в
заявке, ссылки на видеоматериалы публикуются на Сайте в специальном
разделе.

После

окончания

программы

Участникам

предоставляется

возможность доработать презентацию и с 27 августа по 3 сентября 2018 года и
представить ее новый вариант в личном кабинете на Сайте.

4.4. Этап проведения очного мероприятия во время конференции
БИОТЕХМЕД в г. Геленджик
Мероприятия финальной части Конкурса проводятся 10-11 сентября 2018
года на площадке Конференции БИОТЕХМЕД в г. Геленджик. Организатор
оплачивает или компенсирует (возмещает) расходы по проживанию и проезду
по одному представителю от каждого Финалиста.
Организатор формирует жюри.
Питч-сессия проходит в 2 этапа с перерывом. По окончании выступления
представителя каждого из Финалистов члены жюри заполняют бюллетень, в
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котором по пятибальной шкале оценивают выступление по следующим
критериям: качество презентации, проработка бизнес-модели, адекватность
команды

поставленным

задачам,

реализуемость

проекта,

рыночные

перспективы. Каждый бюллетень подписывается членом жюри и передается в
счетную

комиссию.

По

окончании

питч-сессий

счетная

комиссия

подсчитывает итоговые баллы для каждого финалиста и ранжирует их.
Общий призовой фонд будет распределен между 3 победителями,
набравшими наибольшее количество голосов, пропорционально полученным
ими баллам.
Размер Призового фонда будет опубликован на Сайте после завершения
формирования пула спонсоров и партнеров проекта не позднее 1 августа 2018
года. Информация о партнерских и спонсорских номинациях будет появляться
на Сайте в разделе «Партнеры и спонсоры».
4.5. Церемония награждения
По завершении питч-сессии проводится торжественная церемония
награждения победителей с награждением сертификатов (дипломов), призами
и подарками.
5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Подача заявки на участие в Конкурсе означает полное согласие и принятие
условий настоящего Положения.
Результаты каждого этапа Конкурса будут публиковаться на Сайте.
Участники обязуются взаимодействовать с представителями СМИ по
запросу Организатора на предмет предоставления комментариев, интервью,
видеосъемки, связанных с реализацией проекта, предоставленного на Конкурс.
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