ПОЛОЖЕНИЕ
Всероссийский конкурс Стартапов в области
IT-технологий «Море идей на берегу моря»
11.09.2015

г. Сочи

Настоящее Положение утверждает порядок организации и проведения
Всероссийского конкурса Стартапов в области IT-технологий «Море идей на
берегу моря» (далее по тексту – Конкурс).
Под Стартапом в рамках Конкурса подразумевается Бизнес-идея в сфере ITтехнологий, либо в другой области (но в проекте должна присутствовать
существенная IT-составляющая). Стартап должен работать, либо иметь
практическое воплощение при определенных условиях. Идея Стартапа должна
быть новой, оригинальной и разработанной самостоятельно.












Организаторы конкурса
Единый национальный центр информационных технологий в городе Сочи
Торгово-промышленная палата города Сочи
Дата и место проведения конкурса
01.10.2015 – 25.05.2016
Город Сочи
Цели конкурса
Главная цель конкурса – найти перспективные IT-стартапы, чтобы подготовить их
к инвестированию.
Также целями конкурса являются:
Популяризация Стартап-движения в России
Позиционирование города Сочи, как площадки для успешного функционирования
Единого национального центра информационных технологий
Стимулирование и активизация инновационного
предпринимательства среди студентов, молодых ученых и специалистов.
Условия участия
К участию в конкурсе приглашаются Стартап-проекты в области IT -технологий.
Для участия в конкурсе необходимо заполнить и прислать в Оргкомитет
регистрационную форму, в которой необходимо указать свои ФИО, контактный
телефон, электронный адрес и прислать презентацию (описание) своего проекта.
Заявка на участие в конкурсе и презентация должны быть присланы
организаторам не позднее, чем до 23 часов 59 минут 22 апреля 2015 года.










Участие в конкурсе бесплатное.
Главный приз Конкурса
Автору лучшего Стартапа будет предложен контракт на работу и проживание в
городе Сочи для реализации собственного проекта.
Организаторы оставляют за собой право поощрить авторов самых интересных
проектов ценными утешительными призами.
Этапы проведения конкурса
Прием заявок на конкурс: 01.10.2015-22.04.2016
Оценка экспертным жюри: 25.04.2016-20.05.2016
Подведение итогов Конкурса: 25.05.2016
Участники Конкурса
Физические лица
Юридические лица
Различные группы лиц и сообщества
принимающие правила Конкурса и обязующиеся соблюдать их.
Экспертный свет
Для оценки представленных на конкурс IT-проектов Оргкомитет создает
Экспертный совет из числа представителей Организаторов и приглашенных
специалистов.
Критерии отбора проектов
Проекты, полученные от участников конкурса, будут рассматриваться и
оцениваться Экспертным советом конкурса. При оценке проектов и определении
Победителя Экспертный совет руководствуется следующими критериями:

Стартап должен работать в области IT-технологий. Либо в другой области,
но в проекте должна присутствовать существенная IT-составляющая

Стартап должен иметь признаки инновационности – технологической и/или
рыночной новизны продукта и (или) услуги. Инновационность может быть как
глобальной, так и локальной (для определенного рынка).













Критерии, увеличивающие шансы стартапа на победу в Конкурсе
Качественная презентация проекта
Демо-версия проекта (наличие прототипа, работающего сервиса, приложения и
т.п.)
Потенциал капитализации, проработанный финансовый план
Апробированная бизнес-модель
Стратегия реализации проекта
Доходность проекта
Срок окупаемости проекта до 2 лет
Выраженные конкурентные бизнес и (или) технологические преимущества
Порядок подачи Заявки и участия в Конкурсе
Заполнить форму Заявки на сайте Конкурса www.moreideas.ru.
Получить от Оргкомитета подтверждение о получении заявки и о соответствии
Cтартапа условиям Конкурса.
В случае необходимости предоставить Оргкомитету расширенную
информацию о Стартапе, включая данные о технологии производства и
реализации проекта, о необходимых для реализации проекта средствах,
технологиях и иных ресурсах и т.п.








Ограничение ответственности
Организаторы Конкурса не несут ответственность:
За невыполнение, а также несвоевременное выполнение Заявителями условий
Конкурса, предусмотренных настоящим Положением;
За получение от Участников неполных и/или некорректных контактных и/или иных
сведений, необходимых в целях проведения Конкурса.
Конфиденциальность и интеллектуальная собственность
Организаторы обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении сведений,
представленных на Конкурс Участниками.
Участники понимают и соглашаются с тем, что все права на объекты
интеллектуальной собственности на Стартапы, материалы Заявок, презентации и
бизнес-планы, дизайны, товарные знаки и другие объекты интеллектуальной
собственности, охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Участники самостоятельно несут ответственность за использование в рамках
подготовки Заявки на Конкурс интеллектуальной собственности третьих лиц.
Факт участия в Конкурсе подразумевает, что Участники выражают свое
безусловное согласие с тем, что их имена, фамилии, сведения о Стартапах
(название, краткое описание) и фотоматериалы с их изображением, связанные с
участием в Конкурсе, а также интервью и иные материалы о них могут быть
использованы Организаторами Конкурса в информационных, рекламных и
коммерческих целях, как на территории РФ, так и за ее пределами, в течение
неограниченного срока и без выплаты каких-либо вознаграждений.

