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учреждение высшего образования
«Национальный исследовательский
ядерный университет «МИФИ»
(НИЯУ МИФИ)

Положение об отборе инновационных проектов «Skolkovo cybersecurity challenge:
передовые решения, направленные на защиту бизнеса и частных лиц от киберугроз»
Статья 1. Термины и определения
1. В настоящем Положении используются следующие термины и определения:
1) жюри – орган, на безвозмездной основе производящий в рамках заочного отбора
содержательный анализ заявок, а также принимающий решение о признании проектов
наилучшими. Состав жюри приведен в Приложении 2.
В указанный состав не могут входить работники Фонда и физические лица, не
являющиеся

работниками

Фонда,

но

состоявшие

в трудовых отношениях с Фондом в течение двух лет, предшествующих дате начала подачи
заявок, а также близкие родственники указанных лиц.
Член жюри, являющийся лицом, заинтересованным в итоге рассмотрения заявки,
обязан сообщить об этом, указав на это в специальном разделе бюллетеня и, подписав
бюллетень, воздержаться от заполнения остальных разделов бюллетеня по данной заявке.
При этом указанный член жюри не признается участвующим в заседании жюри по данной
заявке для цели признания заседания жюри состоявшимся или несостоявшимся.
Заинтересованным в итоге рассмотрения заявки признается член жюри, который извлекает
или может извлечь выгоды в связи с рассмотрением заявки. В случае выявления факта
участия в принятии решения члена жюри, который должен был воздержаться от голосования
по данному основанию, его бюллетень признается недействительным.
Председателя жюри назначают соорганизаторы конкурса.
2) Закон – Федеральный закон от 28 сентября 2010 года № 244-ФЗ «Об
инновационном центре «Сколково»;
3) заявитель – заявитель по отбору, т.е. физическое лицо или юридическое лицо,
подавшее заявку. Множественность лиц на стороне заявителя не допускается. Если в заявке
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указаны несколько лиц в качестве заявителя, то заявителем для целей применения
Положения считается первое лицо из указанных;
4) заявка – заявка на участие в отборе с приложенными документами по форме 1
(здесь и далее – из числа указанных в приложении к Положению);
5) инновационные приоритеты – инновационные приоритеты Фонда в рамках
направлений исследовательской деятельности, перечисленных в части 8 статьи 10 Закона,
список которых утверждается приказом Фонда и включает в себя: Информационные
технологии.
6) кластер – кластер информационных технологий Фонда в лице своих работников;
7) команда проекта – ключевые исследователи, разработчики и менеджеры проекта;
8) минигрант – термин, определенный в пункте 2 статьи 4 Положения о грантах
участникам проекта создания и обеспечения функционирования инновационного центра
«Сколково» от 25 апреля 2012 года (с изменениями и дополнениями);
9) номинация – одно из следующих направлений исследований, разработок и
коммерциализации их результатов в рамках темы отбора (включая, но не ограничивая):
а) разработка новых методов анализа систем для поиска и выявления уязвимостей;
б) новые решения противодействия мошенничеству;
в) визуализация сложных многомерных массивов данных об инцидентах;
г) анализ человеческого и машинного поведения (UEBA);
д) интернет вещей: умная инфраструктура городов и домов, безопасность
автомобилей;
е) решения, направленные на противодействие векторам APT-атак в веб- и мобильных
приложениях;
ж) цифровые средства защиты авторских прав;
з) новые биометрические системы и системы идентификации
и) системы управления жизненным циклом инцидентов ИБ и визуализации
отчетности по инцидентам;
к) системы-приманки для злоумышленников (honeypots);
л) BI-системы для обеспечения безопасности;
м) новые подходы и решение в информационной безопасности.
Перечень номинаций может быть дополнен в соответствии с пунктом 3 статьи 6
Положения;
10) отбор – отбор инновационных проектов в соответствии с требованиями
Положения;
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11) победитель – заявитель, представивший проект, признанный наилучшим
в соответствии с пунктом 8 статьи 9 Положения, который вошел в число трех проектов,
получивших максимальный суммарный средний балл. По специальному решению жюри
количество проектов, признанными победителями, может быть увеличено до пяти. Данное
решение оформляется отдельным протоколом заседания Жюри;
12) Положение – настоящее Положение;
13) Положение о грантах – Положение о грантах участникам проекта создания и
обеспечения функционирования инновационного центра «Сколково» от 25 апреля 2012 года
(с изменениями и дополнениями), размещенное на сайте Фонда;
14) Положение о статусе – Положение о присвоении и утрате статуса участника
проекта создания и обеспечения функционирования инновационного центра «Сколково»
от 12 сентября 2012 года (с изменениями и дополнениями), размещенное на сайте Фонда;
15) проект – инновационный проект заявителя, соответствующий теме отбора;
16) сайт отбора – страница сайта конкурса на сайте Фонда в сети «Интернет»
http://cyberday.sk.ru;
17) сайт Фонда – сайт Фонда в сети «Интернет» http://www.sk.ru;
18) сайт соорганизатора – сайт НИЯУ МИФИ в сети «Интернет» https://mephi.ru;
19) секретарь – работник кластера, ответственный за общую организацию проведения
отбора и осуществление действий кластера, предусмотренных Положением, а также
выполняющий функцию секретаря жюри, не входя при этом в его состав;
20) соорганизаторы

–

Фонд,

Федеральное

государственное

автономное

образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский
ядерный университет «МИФИ» (НИЯУ МИФИ). Соорганизатор вправе делегировать своих
представителей
к

для

рассмотрению

проведения

презентаций

менторских
проектов,

а

сессий
также

при
иным

подготовке
образом

заявителей

осуществлять

информационную поддержку отбора;
21) тема

отбора

–

«Skolkovo

cybersecurity

challenge:

передовые

решения,

направленные на защиту бизнеса и частных лиц от киберугроз»;
22) участник – участник проекта создания и обеспечения функционирования
инновационного центра «Сколково» в значении определения, содержащегося в пункте 8
статьи 2 Закона;
23) Фонд – Некоммерческая организация Фонд развития Центра разработки и
коммерциализации новых технологий;
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2. Иные термины используются в значении, предусмотренном законодательством
Российской Федерации и правилами проекта создания и обеспечения функционирования
инновационного центра «Сколково».
Статья 2. Общие положения
1. Положение

определяет

цели,

задачи

и

порядок

проведения

отбора

соорганизаторами.
2. Объявление

отбора

осуществляется

путем

размещения

соответствующей

публикации и Положения на главной (начальной) странице сайта Фонда, а также на сайте
отбора.
3. Организаторы оставляют за собой право по собственному усмотрению отменить,
завершить, приостановить или продлить отбор, а также изменить любые условия Положения
в любое время и по любой причине, не неся при этом какой-либо ответственности
перед заявителями и иными лицами.
Копия приказа Фонда об отмене, завершении, приостановлении или продлении
отбора, а также изменении Положения размещается на сайте Фонда в порядке,
предусмотренном для размещения Положения (в случае изменения Положения – в форме
единого документа).
4. Отбор

не

является

публичным

конкурсом

в

значении

этого

понятия,

предусмотренном статьей 1057 Гражданского кодекса Российской Федерации, в силу
отсутствия публичного обещания награды заявителям.
Статья 3. Предмет отбора
1. Предметом

отбора

является

признание

наилучшими

проектов

в

области

информационной безопасности, имеющих значительный потенциал коммерциализации и
выраженную инновационную составляющую технологического решения и соответствующих
требованиям, перечисленным в Положении.
2. Проекты, признанные наилучшими по итогам отбора, могут получить поддержку
от соорганизаторов, указанную в статье 10 Положения.
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Статья 4. Предпосылки отбора
1. Настоящий

отбор –

это совместная

инициатива

Фонда,

НИЯУ

МИФИ,

профессионального и образовательного сообщества выбрать наиболее привлекательные
проекты в области информационной безопасности с целью последующей поддержки их
развития.
2. Отбор призван содействовать решению следующих задач:
1) стимулирование исследований в области информационной безопасности с высоким
потенциалом коммерциализации и внедрения в практику среди российских специалистов и
инновационных компаний;
2) поиск и поддержка новых разработок в области информационной безопасности;
3) стимулирование заявителей к участию в проекте создания и обеспечения
функционирования инновационного центра «Сколково», развитие инновационного центра
«Сколково» путем привлечения новых участников;
4) реализация потенциала синергии научного и предпринимательского сообществ;
5) содействие коммерциализации победителей;
6) освещение деятельности соорганизаторов;
7) определение наилучших проектов по теме отбора, соответствующих требованиям
Положения;
8) содействие победителю в получении статуса участника проекта создания и
обеспечения

функционирования

предусмотренном
инновационного

правилами
центра

инновационного

проекта

«Сколково» и

создания

центра
и

локальными

«Сколково»

обеспечения

в

порядке,

функционирования

нормативными

актами

Фонда

«Сколково»;
9) содействие победителю в предоставлении минигранта в порядке, предусмотренном
правилами проекта создания и обеспечения функционирования инновационного центра
«Сколково» и локальными нормативными актами Фонда, после получения победителем
статуса участника;
10) предоставление рекомендаций соорганизаторам по иной поддержке проектов
победителей.
Статья 5. Допуск к участию в отборе
1. К участию в отборе допускаются любые физические и юридические лица,
за исключением:
1) физических лиц, принимающих участие в подготовке, проведении отбора и оценке
заявок;
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2) организаций, в состав которых входят лица, принимающие участие в подготовке,
проведении отбора и оценке заявок.
В

случае

выявления

нарушения

настоящего

пункта

заявка

оставляется

без рассмотрения.
Если после присвоения статуса юридическому лицу, описанному в подпункте 1
пункта 1 статьи 10 положения, Фонду станет известно о несоблюдении требования пункта 1
настоящей статьи, Фонд будет рассматривать возможность досрочно исключить указанное
лицо из реестра участников.
2. Подаваемые заявки должны быть заполнены без нарушения прав иных лиц, в том
числе прав на результаты интеллектуальной деятельности, в полном соответствии
с Положением, быть полными, точными и достоверными.
3. Отбор проводится в несколько этапов, описанных в статьях 6-9 Положения.
4. К рассмотрению принимаются заявки, находящиеся на следующих стадиях
развития проекта:


Идея. Предполагает наличие как минимум, описание технологии, основных

принципов работы перспективного программного продукта/устройства/аппарата/материала,
описание целесообразности разработки, ожидаемого экономического и технологического
эффекта от применения или внедрения, описание квалификации команды, сравнения с
конкурентными технологиями и идеями и преимущества, подтвержденные исследованиями
рынка и собственным анализом.


Опытная

разработка.

продукта/устройства/аппарата/материала,

Предполагает
лабораторного

наличие
или

программного

предсерийного

образца,

созданного на базе нового или значительно усовершенствованного технологического
решения. Потенциал данного решения заключается в том, что с его помощью происходит
качественное изменение отраслевой практики, в результате чего повышается эффективность
деятельности в отрасли и/или возникают принципиально новые возможности. Опытная
разработка должна опираться на научную базу, как правило, реализуя некоторое научное
открытие, эффект, новшество.


Запуск бизнеса. В обязательном порядке предполагает наличие модели

коммерциализации и организационной модели бизнеса. Наличие технологического решения,
на котором базируется проект заявителя, должно быть подтверждено как минимум опытнопромышленной эксплуатацией программного продукта/устройства/аппарата/материала, а
также осуществлением первой продажи того продукта, который создается на базе данного
технологического решения и производство которого предусмотрено в рамках проекта
заявителя. Модель коммерциализации должна содержать в себе анализ рынка и описание

7
оценки рыночной привлекательности продукта, а также возможность промышленного
производства

продукта

в

объемах,

предусмотренных

моделью

коммерциализации.

Желательно, но необязательно, наличие бизнес-плана коммерциализации технологического
решения.


Действующий бизнес. Бизнесом является выстроенная деятельность по

получению

прибыли

от

производства

и

продажи

программного

продукта/устройства/аппарата/материала, созданного на базе нового или значительно
усовершенствованного технологического решения. В случае выбора участником конкурса
данной стадии, в заявке в общих сведениях о проекте должна быть указана информация о
юридическом лице, существующий рынок и его характеристики.
Статья 6. Этап 1 «Прием заявок»
1. Заявители подают заявки в электронном виде через сайт отбора. Подача заявки
возможна только после регистрации на сайте отбора. К заявке на сайте конкурса должно
быть приложено резюме проекта не более 2 страниц печатного текста 12 шрифтом в формате
А4 и детальное описание проекта в виде презентации размером от 5 (пяти) до 30 (тридцати)
слайдов. Материалы заявки должны содержать информацию, позволяющую оценить проект
по следующим критериям:

- соответствие проекта одной из номинаций;
- описание технологии и продукта проекта и ключевых характеристик;
- описание задач, которые решает технология или продукт / case studies (примеры
реализованных проектов);
- новизна и инновационность идеи (по технологии, продукту, бизнес модели и т.п.);
-

сравнение

с

конкурентами

и

конкурентными

решениями/технологиями

и

продуктами;
- описание рынка (размер, динамика, прогнозы, драйверы, тенденции, конкуренты);

- бизнес и технологическая привлекательность проекта для соорганизатора;
- ключевые члены команды и компетенции;

- описание ключевых направлений расходования денежных средств.
2. Дополнительные материалы могут быть приложены к заявке в форматах PPTX,
PDF, DOC. Общий размер приложенных материалов не должен превышать 25 МБ.
3. Партнеры и соорганизаторы вправе вносить дополнения в перечень номинаций.
В рамках номинаций может быть запрошен дополнительный перечень информации.
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Актуальный перечень номинаций и перечень запрашиваемой согласно номинации
информации опубликован на сайте отбора.
4. Дата начала приема заявок: 30 ноября 2018 года, 00 ч. 00 мин. по московскому
времени.
5. Дата окончания приема заявок: 8 апреля 2019 года, 23 ч. 59 мин. по московскому
времени.
6. В случае невозможности открытия или прочтения информации, а также
при отсутствии полного комплекта документов, секретарь однократно направляет заявителю
соответствующее уведомление по форме 3. Данное уведомление направляется, если заявка
подана не менее чем за один рабочий день до даты окончания приема заявок.
Статья 7. Этап 2 «Формальная проверка заявок»
1. В рамках формальной проверки заявок проводится проверка полноты и
комплектности заявок, а также соответствия требованиям к заявкам и проектам,
установленным положением.
2. Дата начала формальной проверки заявок: 09 апреля 2019 года.
3. Дата окончания формальной проверки заявок: 12 апреля 2019 года.
4. Формальная проверка заявок осуществляется секретарем (с возможностью
привлечения им других работников кластера).

1

Требование

Оценка

Наличие и полнота заполнения заявки, соблюдение срока подачи

да / нет

в соответствии со статьей 6 настоящего Положения
2

Проект соответствует требованиям статьи 5 Положения

да / нет

По итогам формальной проверки заявок секретарь заполняет бюллетень по форме 4.
6. Заявки, поданные с нарушением хотя бы одного из указанных в пункте 4 настоящей
статьи требований, оставляются без рассмотрения.
7. Перечень поданных заявок и перечень заявок, прошедших формальную проверку,
публикуется секретарем на сайте отбора по форме 5. Также секретарь направляет членам
жюри указанные заявки и бюллетень по форме 6 для заочного отбора.
В этом случае секретарь также направляет соответствующее уведомление заявителю
по форме 7.
8. Если на конкурс были поданы тождественные заявки с одинаковым наименованием
заявителя и названием проекта, то проходит проверку и участвует в конкурсе только та
заявка, которая была подана последней.
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Статья 8. Этап 3 «Заочный отбор»
1. В рамках заочного отбора проводится содержательный анализ заявок членами
жюри.
2. Дата начала заочного отбора: 15 апреля 2019 года.
3. Дата окончания заочного отбора: 29 апреля 2019 года.
4. Заочный отбор заявок проводится членами жюри посредством заполнения
бюллетеней в электронном виде.
5. В ходе заочного отбора проекты, сведения о которых указаны в заявках,
оцениваются по следующим критериям:
№

Критерий

1.

Достаточность представленной
в заявке информации для
оценки проекта

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Баллы и оценка

(5) – достаточно;
(4) – в целом достаточно, отсутствие информации
в части разделов не влияет на оценку;
(3) – удовлетворительный уровень, часть важной
для оценки информации отсутствует;
(2) – неудовлетворительный уровень, отсутствует
значительная часть важной для оценки информации;
(1) – информация не раскрыта, оценку выполнить
не представляется возможным.
Оценка новизны разработки
(5) – очень высокий уровень;
(4) – высокий уровень;
(3) – средний уровень;
(2) – низкий уровень;
(1) – очень низкий уровень
Конкурентные преимущества по (5) – очень высокий уровень;
сравнению с существующими
(4) – высокий уровень;
аналогами
(3) – средний уровень;
(2) – низкий уровень;
(1) – очень низкий уровень
Оценка рынка – объем и
(5) – очень высокий уровень;
перспективы внедрения
(4) – высокий уровень;
(3) – средний уровень;
(2) – низкий уровень;
(1) – очень низкий уровень
Обоснованность стратегии по
(5) – очень высокий уровень;
коммерциализации, внедрению (4) – высокий уровень;
продукта
(3) – средний уровень;
(2) – низкий уровень;
(1) – очень низкий уровень
Квалификация команды
(5) – очень высокий уровень;
проекта, соответствие команды (4) – высокий уровень;
проекта поставленным целям и
(3) – средний уровень;
задачам
(2) – низкий уровень;
(1) – очень низкий уровень
Потенциал защиты
(5) – очень высокий уровень;
интеллектуальной
(4) – высокий уровень;
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№

8.

9.

Критерий

Баллы и оценка

собственности (наличие у
заявителя документов,
охраняющих права на
результаты интеллектуальной
деятельности по проекту)
Риски проекта
(технологические,
коммерческие и др.)

(3) – средний уровень;
(2) – низкий уровень;
(1) – очень низкий уровень

(5) – очень низкие;
(4) – низкие;
(3) – средние;
(2) – высокие;
(1) – очень высокие
Сроки до выхода продукта на
(5) – год и менее;
рынок (оценочно)
(4) – от 1 до 2 лет;
(3) – от 2 до 3 лет;
(2) – от 4 до 5 лет;
(1) – более 5 лет
6. Имена заявителей по каждому из проектов и названия проектов, указанные

в протоколе заседания жюри, а также во всех бюллетенях членов жюри, принявших участие
в заседании, должны быть одинаковыми и соответствовать заявкам. При отсутствии
идентичности имен заявителей и названий проектов в протоколе и бюллетенях
соответствующие бюллетени признаются недействительными.
Члены жюри, не направившие в Фонд заполненные бюллетени в срок, указанный в
пункте

3

настоящей

статьи,

а

также

члены

жюри,

не проголосовавшие в отношении хотя бы одного из критериев, указанных в пункте 5
настоящей статьи, либо указавшие по данным критериям варианты ответов, отличные
от возможных в соответствии с пунктом 5 настоящей статьи, считаются не принявшими
участие в заседании, а их бюллетени признаются недействительными.
7. Заседание жюри на этапе 3 «Заочный отбор» признается состоявшимся, если в нем
путем

заполнения

бюллетеней,

признанных

действительными,

участвовало

не менее 6 членов жюри. В этом случае:
1) секретарь готовит протокол заседания жюри по форме 8 для его подписания всеми
членами жюри, участвовавшими в заседании. В протоколе указывается перечень заявок,
прошедших

заочный

отбор

и

подлежащих

передаче

для рассмотрения на этап 4 «Презентация проектов». В указанный перечень включаются
15 заявок, в отношении проектов по которым члены жюри в сумме выставили наибольший
средний балл (рассчитывается как сумма средних баллов по каждому критерию с
округлением до 4 цифры после запятой включительно). Количество заявок может быть
более 15, если имеет место равный средний балл и отбираются все заявки, набравшие равный
средний балл. Количество заявок может быть менее 15, если общее количество заявок
менее 15.
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Жюри вправе признать отсутствие проектов, которые можно было бы признать
наилучшими, в силу несоответствия всех проектов критериям. В случае поступления для
участия в отборе менее четырех проектов жюри обязано признать отсутствие проектов,
которые можно было бы признать наилучшими;
2) перечень

заявок,

прошедших

заочный

отбор

и

подлежащих

передаче

для рассмотрения на этап 4 «Презентация проектов», либо информационное сообщение о
том, что жюри признало отсутствие проектов, которые можно было бы признать
наилучшими, в течение 2 дней после принятия решения публикуются секретарем на сайте
отбора и сайтах соорганизаторов.
8. Заседание жюри признается несостоявшимся, если в заседании путем заполнения
бюллетеней, признанных действительными, участвовало менее 6 членов жюри.
В этом случае:
1) секретарь направляет служебную записку об этом Старшему Вице-Президенту
по инновациям и Вице-Президенту, Исполнительному директору Кластера с приложением
копий всех бюллетеней;
2) протокол заседания жюри не составляется, а отбор отменяется приказом Фонда,
издаваемым в соответствии с пунктом 3 статьи 2 Положения.
Статья 9. Этап 4 «Презентация проектов»
1. В рамках презентации проектов дозапрашивается информация о проектах и
проводится оценка очных презентаций проектов членами жюри.
2. Заявители предоставляют анкеты по форме 1 в электронном виде через сайт отбора.
Подача заявки возможна только после регистрации на сайте отбора. В Фонд подаются:
1) скан-копия заявки, подписанной заявителем (для заявителей – юридических лиц –
подписанной лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа, и
скрепленной печатью заявителя), с приложением анкеты по форме 2;
2) скан-копии письменных заявлений (на имя заявителя) участников команды проекта,
подтверждающих их участие (или намерение участвовать) в реализации проекта,
представленного заявителем (с обязательным указанием точного наименования проекта
заявителя).
3. Дата начала презентации проектов: не позднее 30 мая 2019 года.
4. Информация о дате проведения презентации проекта будет анонсирована в срок не
позднее 30 апреля 2019 года путем размещения информации на сайте отбора.
5. Презентация проектов проводится в форме очного рассмотрения жюри презентаций
заявителей, заявки которых переданы на презентацию проектов с последующим заполнением

12
бюллетеней по форме 9. Презентация обязательно должна проводиться заявителем проекта
или его представителем, если заявитель является юридическим лицом, в присутствии членов
жюри. В исключительных случаях презентация может проводиться заявителем дистанционно
(с использованием средств удаленной связи). Презентация готовится в свободной форме.
6. В ходе презентации проектов проекты, сведения о которых указаны в заявках,
оцениваются по следующим критериям:
№

Критерий

1.

Проект соответствует хотя бы одному
из инновационных приоритетов фонда,
содержащихся в перечне, размещенном
на
сайте
фонда
по
адресу:
http://sk.ru/foundation/itc/p/directions.aspx
Создаваемый
продукт
и
(или)
технология обладает потенциальными
конкурентными преимуществами перед
мировыми аналогами

2.

3.

Баллы и оценка

Да

Нет

Да

Нет

Если проставлена оценка «Да», то также
указывается балльная оценка от 1 до 5:
(5) – уникальный продукт, способный
изменить структуру рынка в своем сегменте
в мире;
(4) – есть уникальные конкурентные
преимущества в Российской Федерации и за
рубежом;
(3) – есть некоторые конкурентные
преимущества в Российской Федерации и
мире;
(2) – есть некоторые преимущества только в
Российской Федерации;
(1) – потенциал ограничен, преимущества
выражены слабо.
Ответ «Нет» учитывается как оценка 0.

Создаваемый
продукт
и
(или)
Нет
технология обладает существенным Да
потенциалом коммерциализации, как
минимум, на
российском, а в Если проставлена оценка «Да», то
указывается балльная оценка от 1 до 5:
перспективе – на мировом рынке
(5) – инновационная или прорывная
технология в мировом масштабе, способная
изменить структуру рынка в отрасли;
(4) – сходные решения находятся в стадии
пилотов в мире, в Российской Федерации
отсутствуют;
(3) – аналогичные решения отсутствуют в
Российской
Федерации,
но
уже
применяются в мире;
(2) – аналогичные решения частично
представлены
на
российском
и/или
зарубежных рынках;
(1) – аналогичные решения уже широко
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№

Критерий

Баллы и оценка
применяются в Российской Федерации и в
мире.
Ответ «Нет» учитывается как оценка 0.

4.

5.

Проект теоретически реализуем и не
противоречит
основополагающим Да
научным принципам
Команда
проекта
(ключевые
исследователи,
разработчики
и
менеджеры
проекта)
обладает
необходимыми
для
успешной
реализации проекта и относящимися к Да
тематике проекта знаниями, научным
или
индустриальным
опытом
и
предпринимательским потенциалом

Нет

Нет

Если проставлена оценка «Да», то
указывается балльная оценка от 1 до 5:
(5)
–
команда
проекта
включает
представителей науки и бизнеса и уже имеет
опыт вывода на рынок инновационных
продуктов;
(4)
–
команда
проекта
включает
представителей науки и бизнеса, достаточна
для разработки и построения схемы
коммерциализации продукта;
(3) – команда проекта состоит из трех и
более человек, обладающих научными и
техническими компетенциями для создания
продукта;
(2) – в команде проекта отсутствует ряд
критически важных компетенций
(1) – команда проекта не обладает
достаточным
опытом
и
научнотехническими компетенциями.
6.

Качество проработки плана развития Указывается балльная оценка от 0 до 4:
проекта
(4) – план развития проекта качественно
проработан и отражен в презентации;
(3)
–
план
развития
проекта
удовлетворительно проработан и отражен в
презентации;
(2) – план развития проекта частично
отражен и требует доработки;
(1) – план развития не отражает динамику и
потребности проекта;
(0) – план развития необоснованно
противоречит принятым стандартам.

7.

Желание принять участие в реализации Указывается балльная оценка от 0 до 4:
проекта, выступить в качестве ментора (4) – желание возникло;
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№

Критерий

Баллы и оценка

и (или) поддержать его развитие

(3) – желание возникло при отсутствии
более достойных проектов;
(2) – желание возникло при отсутствии
более достойных проектов и после
доработки данного проекта;
(1) – только при условии существенного
изменения целей проекта;
(0) – желание не возникло.

7. Имена заявителей по каждому из проектов и названия проектов, указанные
в протоколе заседания жюри, а также во всех бюллетенях членов жюри, принявших участие
в заседании, должны быть одинаковыми и соответствовать заявкам. При отсутствии
идентичности имен заявителей и названий проектов в протоколе и бюллетенях
соответствующие бюллетени признаются недействительными.
Члены жюри, не направившие в Фонд заполненные бюллетени в срок, указанный
в пункте 3 настоящей статьи, а также члены жюри, не проголосовавшие в отношении хотя бы
одного из критериев, указанных в пункте 6 настоящей статьи, либо указавшие по данным
критериям варианты ответов, отличные от возможных в соответствии с пунктом 6 настоящей
статьи, считаются не принявшими участие в заседании, а их бюллетени признаются
недействительными.
8. Заседание жюри на этапе 4 «Презентация проектов» признается состоявшимся, если
в нем путем заполнения бюллетеней, признанных действительными, участвовало не менее 6
членов жюри. В этом случае:
1) секретарь готовит протокол заседания жюри по форме 10 для его подписания всеми
членами жюри, участвовавшими в заседании. В протоколе указывается перечень заявок,
проекты

по

которым

признаны

наилучшими.

Наилучшими

признаются

проекты

при соблюдении всех следующих условий:
а) проекты получили максимальный суммарный средний балл (рассчитывается как
сумма средних баллов по каждому критерию с округлением до 4 цифры после запятой
включительно), но не менее 13;
б) по критериям 1-5 пункта 6 настоящей статьи в отношении указанных проектов
не менее чем 4 членами жюри, но в любом случае не менее 60% членов жюри, принявших
участие в голосовании, должен быть указан в бюллетене ответ «Да». При подведении итогов
голосования учитываются только ответы «Да» и «Нет», содержащиеся в бюллетенях членов
жюри, принявших участие в заседании;
в) количество

проектов,

признанных

наилучшими,

не

превышает

трех.

По

специальному решению жюри количество проектов, признанными победителями, может
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быть увеличено до пяти. Данное решение оформляется отдельным Протоколом заседания
жюри. В любом случае количество проектов, признанных наилучшими, не может превышать
25 процентов от количества проектов, указанных во всех поданных заявках.
Жюри признает отсутствие проектов, которые можно было бы признать наилучшими,
в любой из номинаций в силу несоответствия всех проектов критериям и (или) указанным
выше в настоящем подпункте условиям.
Секретарь также готовит выписки из протокола заседания жюри по числу
победителей (при наличии) и передает их победителям;
2) перечень

заявок,

проекты

по

которым

признаны

наилучшими,

либо

информационное сообщение о том, что жюри признало отсутствие проектов, которые можно
было бы признать наилучшими, в течение 2 дней после принятия решения жюри
публикуются

секретарем

на сайте отбора и сайтах соорганизаторов.
9. Заседание жюри признается несостоявшимся, если в заседании путем заполнения
бюллетеней, признанных действительными, участвовало менее 6 членов жюри. В этом
случае:
1) секретарь направляет служебную записку об этом Старшему Вице-Президенту
по инновациям и Вице-Президенту, Исполнительному директору кластера, с приложением
копий всех бюллетеней;
2) протокол заседания жюри не составляется, а отбор отменяется приказом Фонда,
издаваемым в соответствии с пунктом 3 статьи 2 Положения.
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Статья 10. Итоги отбора
1. По итогам проведения отбора:
1) в соответствии с Положением о статусе юридическим лицам, созданным в
соответствии с законодательством Российской Федерации и соответствующим требованиям
части 2 статьи 10 Закона и пункту 2 статьи 1 Положения о статусе, представившим в Фонд
проект, указанный в заявке победителя, может быть присвоен статус участника в порядке и в
сроки, установленные в статье 2.1 Положения о статусе. Если указанные юридические лица
не являлись заявителями по настоящему Положению, то они должны представить в Фонд
дополнительно письменное согласие заявителей, проекты которых были признаны
наилучшими

по

итогам

отбора,

на

представление

указанных

проектов

данными

юридическими лицами для целей присвоения им статуса участника;
1) победители - победители либо юридические лица, которые представили в Фонд
проект, указанный в заявке победителя, - могут претендовать на заключение с Фондом
соглашений о предоставлении минигранта в размере до 5 000 000 рублей в порядке,
предусмотренном
инновационного

правилами
центра

проекта

создания

«Сколково» и

и

локальными

обеспечения

функционирования

нормативными

актами

Фонда

«Сколково», после получения статуса участника;
3) победители могут воспользоваться менторской поддержкой со стороны членов
жюри для дальнейшей разработки концепции проектов, помощью в поиске инструментов
дальнейшего финансирования и (или) коммерциализации, а также представить проекты
на рассмотрение партнерам и получить консультации от экспертов в отношении
дальнейшего развития проекта;
4) победители будут приглашены принять участие на ближайшем ежегодном
мероприятии «Startup Village 2019»;
5) партнеры и организаторы вправе предоставлять специальные призы или иную
поддержку победителям и иным заявителям;
2. Претензии по заявкам, оставленным без рассмотрения, не принимаются.
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Приложение 1
к Положению об отборе инновационных
проектов «Skolkovo cybersecurity challenge:
передовые решения, направленные на
защиту бизнеса и частных лиц от
киберугроз»
Формы документов
Форма 1. Форма заявки.
Начало формы
ЗАЯВКА
на участие в отборе «Skolkovo cybersecurity challenge: прорывные решения, направленные
на защиту бизнеса и частных лиц от киберугроз»
Примечание. В настоящем документе термины употреблены в значении положения об отборе
инновационных проектов «Skolkovo cybersecurity challenge: прорывные решения, направленные на
защиту бизнеса и частных лиц от киберугроз», утвержденного приказом Некоммерческой
организации Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий.

____(дата подачи заявки)____ 201__ года
1. Прошу рассмотреть заявку на участие в отборе:
1. Полное наименование организации (для
юр. лиц) / Ф.И.О. (для физ. лиц)
2. Ф.И.О. контактного лица, телефон,
адрес эл. почты
3. Наименование Проекта
2. Подтверждаю, что инновационный проект соответствует требованиям,
установленным положением, и не нарушает прав других лиц, в том числе, на результаты
интеллектуальной деятельности.
3. Настоящим даю согласие на раскрытие соорганизаторам, членам жюри и экспертам,
привлекаемым соорганизаторами и партнером, информации, предоставляемой в составе
настоящей заявки на участие в отборе и приложенных к нему документов.
Цель использования информации – рассмотрение экспертами и членами жюри заявки,
ее оценка и определение победителя отбора.
Лица, которым соорганизаторы вправе раскрывать информацию: эксперты,
утвержденные
соответствующими
внутренними
нормативными
документами
соорганизаторов; переводчики; консультанты, привлекаемые соорганизаторами на
договорной основе; члены жюри.
4. Направляя настоящую заявку в Фонд, заявитель своей волей и в своем интересе:
1) подтверждает, что все указанное в заявке является достоверным и представленным
добровольно, а также что проект не предполагает создания технологий двойного назначения;
2) просит Фонд рассматривать настоящую заявку в качестве заявки по отбору;
3) принимает обязательство – в случае присвоения статуса участника юридическому
лицу – осуществлять исследовательскую деятельность в соответствии с Законом и
правилами проекта, а также разместить свой постоянно действующий исполнительный орган
(иные органы или лиц, имеющих право действовать от имени Соискателя без доверенности)
на территории инновационного центра «Сколково» до даты, определяемой в соответствии с
Законом и правилами проекта (если иное не будет установлено Законом);
4) дает следующее информированное письменное согласие на обработку
персональных данных. Субъект персональных данных – заявитель – принимает решение о
предоставлении его персональных данных и дает согласие на их обработку свободно, своей
волей и в своем интересе. Наименование и адрес операторов, получающих согласие субъекта
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персональных данных: Некоммерческая организация Фонд развития Центра разработки и
коммерциализации новых технологий, 143026, Российская Федерация, г. Москва, территория
инновационного центра «Сколково», ул. Нобеля, д. 5. Со следующей целью обработки
персональных данных: рассмотрение заявки и приложенных к ней документов, в том числе,
дополнительно запрашиваемых в будущем в соответствии с положением. Цель
использования информации – рассмотрение экспертами и жюри заявки, ее оценка и
определение победителя отбора. Перечень персональных данных, на обработку которых
дается согласие субъекта персональных данных (представлены в заявке или могут
запрашиваться дополнительно): фамилия; имя; отчество, контактные данные. Наименование
и адрес лица, осуществляющего обработку персональных данных по поручению оператора
(если обработка будет поручена такому лицу): Фонд, партнеры, соорганизатор, члены жюри
в соответствии с Положением, переводчики, привлекаемые указанными лицами. Перечень
действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, общее
описание используемых оператором способов обработки персональных данных: обработка
вышеуказанных персональных данных будет осуществляться путем смешанной обработки
персональных данных (сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение использования, распространение), в том числе передача), обезличивание,
блокирование, уничтожение персональных данных. Срок, в течение которого действует
согласие субъекта персональных данных, а также способ его отзыва, если иное не
установлено федеральным законом: до конца жизни заявителя. На основании письменного
обращения субъекта персональных данных с требованием о прекращении обработки его
персональных данных оператор прекратит обработку таких персональных данных в течение
3 (трех) рабочих дней, о чем будет направлено письменное уведомление субъекту
персональных данных в течение 10 (десяти) рабочих дней. В порядке, предусмотренным
законодательством Российской Федерации, согласие может быть отозвано субъектом
персональных данных путем письменного обращения к оператору, получающему согласие
субъекта персональных данных. Заявитель согласен с тем, что по его письменному
требованию уведомление об уничтожении персональных данных будет вручаться ему (его
представителю) по месту нахождения оператора;
5) подтверждает, что не претендует на конфиденциальность представленных
материалов и сообщает, что им были соблюдены все необходимые требования
законодательства Российской Федерации и иного применимого законодательства об охране
персональных данных.
Приложение: анкета заявителя (… стр.).
___________________________
Дата, подпись
М.П. (для заявителей – юридических лиц)
Конец формы

(______________________)
Ф.И.О., должность
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Форма 2. Анкета заявителя
Начало формы
АНКЕТА ЗАЯВИТЕЛЯ
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ.
1. Наименование проекта
2. Наименование (Ф.И.О.) заявителя
Если заявитель – юридическое лицо:
Полное фирменное наименование
Место нахождения
Почтовый адрес
Сайт в сети «Интернет»
ОГРН
ИНН
Телефон
Адрес электронной почты
Сайт в сети «Интернет»
3. Контактное лицо по проекту (лицо, заполнявшее анкету):
a. Ф.И.О.
b. Телефон.
c. E-mail.
4. Технологическое направление, к которому относится проект (можно выбрать только одно
направление путем проставления любого знака):
a. Новые решения противодействия мошенничеству
b. Разработка новых методов анализа систем для поиска и выявления уязвимостей
c. Визуализация сложных многомерных массивов данных об инцидентах
d. Анализ человеческого и машинного поведения (UEBA)
e. Интернет вещей: умная инфраструктура городов и домов, безопасность автомобилей
f. Решения, направленные на противодействие векторам APT-атак в веб- и мобильных
приложениях
g. Цифровые средства защиты авторских прав
h. Новые биометрические системы и системы идентификации
i. Новые подходы и решение в информационной безопасности
5. Краткое резюме проекта (5 предложений) с указанием имеющихся наработок и основных
целей развития проекта.
ПРОБЛЕМА И РЕШЕНИЕ.
6. Опишите проблему, на решение которой направлен проект:
a. Описание проблемы
b. Приведите ссылки на исследования и материалы, подтверждающие актуальность
заявленной проблемы:
i. …
ii. …
iii. ...
7. Как проект решает описанную проблему, и в чем заключается инновационность подхода
8. Опишите основные технологические и рыночные тренды в рассматриваемой отрасли:
a. Описание трендов.
b. Приведите ссылки на соответствующие исследования и материалы.
ТЕХНОЛОГИЯ.
9. Приведите описание базовой технологии
10. Укажите, при наличии, имеющие непосредственное отношение к проекту российские и
(или) зарубежные научные публикации, патенты и (или) заявки на выдачу патента:

20
a. …
b. …
c. …
СХЕМА КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ / ВНЕДРЕНИЯ РАЗРАБОТКИ.
11. Опишите предполагаемые основные направления коммерциализации Вашего проекта
(в ближайшей перспективе и (или) в будущем):
a. …
b. …
c. …
При наличии, примеры успешных юридических лиц, сделок по продаже доли в уставных
капиталах подобных юридических лиц, примеры привлечения инвестиций со стороны
венчурных фондов и стратегических инвесторов в похожие проекты
КОНКУРИРУЮЩИЕ РЕШЕНИЯ.
12. Перечислите наиболее близкие аналоги решения на рынке и опишите, в чем заключается
преимущество заявленного проекта
13. Перечислите научные группы, институты, компании, ведущие аналогичные или близкие
разработки и опишите, в чем заключается преимущество заявленного проекта
ПАРАМЕТРЫ РЫНКА (необязательный раздел).
14. Укажите рынки, на которых потенциально может быть реализован проект (перечислите
страны, регионы, укажите основных потребителей, оцените примерный объем рынка, его
динамику, ваше будущее позиционирование на нем).
15. Приведите ссылки на соответствующие исследования рынков (на русском или
английском языках).
КОМАНДА.
16. Ключевые члены команды проекта (не менее 2-х, не более 4-х):
a. Фамилия, имя, отчество
b. Роль в проекте (должность в компании).
c. Описание функций, задач, работ, которые будет выполнять данный член команды
проекта в рамках проекта.
d. Сфера деятельности и профессиональные достижения.
e. Ключевой опыт, имеющий отношение к области данного проекта.
f. Образование (ВУЗ, специальность и т.д.), ученая степень, звание.
g. Места работы, должности за последние 5 лет.
h. Научные публикации:
i. …
ii. …
i. Цитируемость (индекс цитируемости, индекс Хирша и тому подобное), доклады на
международных научных конференциях.
j. При наличии, сведения об объектах интеллектуальной собственности в области проекта.
РЕСУРСЫ.
17. Получали ли Вы и (или) члены команды проекта гранты на данную или схожую
тематику? (даты, суммы, характер проектов, полученные результаты)
18. Привлекалось ли венчурное и (или) иное финансирование? (инвесторы, суммы,
результаты)
19. Информация об участии проекта в программах следующих институтов развития или их
правопредшественников или правопреемников, в случае реорганизации (если да, то указать
название института развития):
o Автономная некоммерческая организация «Агентство стратегических инициатив по
продвижению новых проектов».
o Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности
(Внешэкономбанк)».
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o Некоммерческая организация «Фонд – оператор программы финансового содействия
инновационным проектам Фонда «Сколково» (Фонд «ВЭБ Инновации»).
o Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства
«ОПОРА РОССИИ».
o Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Роснано»
o Открытое акционерное общество «Московская биржа ММВБ-РТС».
o Открытое акционерное общество «Российская венчурная компания».
o Открытое акционерное общество «РОСНАНО».
o Открытое акционерное общество «Российский банк поддержки малого и среднего
предпринимательства».
o Российская ассоциация венчурного инвестирования.
o Федеральное агентство по делам молодежи.
o Федеральное государственное бюджетное учреждение «Фонд содействия развитию
малых форм предприятий в научно-технической сфере».
o Фонд развития интернет-инициатив.
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ.
20. Укажите текущий статус проекта (какие результаты уже достигнуты и чем они
подтверждены)
21. Опишите ключевые цели проекта (не более 3-х) и ориентировочный срок их достижения:
a. …
b. …
c. …
22. Обобщенный план реализации проекта в ближайшей перспективе и до достижения
коммерческого результата
Конец формы
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Форма 3. Форма уведомления о невозможности открытия или прочтения информации,
а также при отсутствии полного комплекта документов.
Начало формы
УВЕДОМЛЕНИЕ о невозможности открытия или прочтения информации, или
отсутствии полного комплекта документов
Примечание. В настоящем документе термины употреблены в значении положения об отборе инновационных
проектов «Skolkovo cybersecurity challenge: прорывные решения, направленные на защиту бизнеса и частных
лиц от киберугроз», утвержденного приказом Некоммерческой организации Фонд развития Центра
разработки и коммерциализации новых технологий.

Уважаемый заявитель! Фонд получил вашу заявку от ___ [дата]. Однако материалы
заявки не могут быть открыты и просмотрены / заявка содержит неполный комплект
документов, а именно ... Просьба предоставить материалы повторно в срок до окончания
приема заявок в соответствии с положением. Вопросы, в случае возникновения, пожалуйста,
направляйте в ответ на настоящее письмо. Вопросы, в случае возникновения, пожалуйста,
направляйте по адресу it-cluster@sk.ru. С уважением, секретарь отбора
(направляется по электронной почте)
Конец формы
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Форма 4. Форма бюллетеня, заполняемого в ходе формальной проверки заявок.
Начало формы
БЮЛЛЕТЕНЬ, заполняемый в ходе формальной проверки заявок
Примечание. В настоящем документе термины употреблены в значении положения об отборе инновационных
проектов «Skolkovo cybersecurity challenge: прорывные решения, направленные на защиту бизнеса и частных
лиц от киберугроз», утвержденного приказом Некоммерческой организации Фонд развития Центра
разработки и коммерциализации новых технологий.

Наименования заявителя и проекта

1.
2.
...
___________________________ (____________________)
Подпись секретаря и расшифровка подписи
Конец формы

Оценки по требованиям,
указанным в п. 4 ст. 7
положения
треб. 1
треб. 2
да/нет
да/нет
да/нет
да/нет
да/нет
да/нет

24
Форма 5. Форма перечня поданных заявок и перечня заявок, прошедших формальную
проверку, которые публикуются секретарем на сайте отбора.
Начало формы
ПЕРЕЧЕНЬ поданных заявок
Примечание. В настоящем документе термины употреблены в значении положения об отборе инновационных
проектов «Skolkovo cybersecurity challenge: прорывные решения, направленные на защиту бизнеса и частных
лиц от киберугроз», утвержденного приказом Некоммерческой организации Фонд развития Центра
разработки и коммерциализации новых технологий.

№
1

Дата подачи заявки
2

Заявитель
3

Проект
4

ПЕРЕЧЕНЬ заявок, подлежащих передаче на заочный отбор
Примечание. В настоящем документе термины употреблены в значении положения об отборе инновационных
проектов «Skolkovo cybersecurity challenge: прорывные решения, направленные на защиту бизнеса и частных
лиц от киберугроз», утвержденного приказом Некоммерческой организации Фонд развития Центра
разработки и коммерциализации новых технологий.

№
1

Дата подачи заявки
2

Конец формы

Заявитель
3

Проект
4

Форма 6. Форма бюллетеня, заполняемого в ходе заочного отбора.
Начало формы

БЮЛЛЕТЕНЬ члена жюри подлежащего заполнению в ходе заочного отбора
Примечание. В настоящем документе термины употреблены в значении утвержденного приказом Некоммерческой
организации Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий положения о «Skolkovo
cybersecurity challenge: прорывные решения, направленные на защиту бизнеса и частных лиц от киберугроз»,
проводимым Некоммерческой организацией Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий.
___________ (дата)
Член жюри (Ф.И.О.): __(заполняется секретарем перед направлением бюллетеня члену жюри)
РАЗДЕЛ I. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ
Пожалуйста, оцените заявку и презентацию на основании критериев, представленных ниже, и проставьте Ваши
оценки, имея в виду следующее.
Заполняя данный бюллетень, Вы подтверждаете, что в ходе проведения оценки, руководствуясь положением, не
имеете возможной заинтересованности по отношению к заявителю. Заинтересованным по отношению к заявителю
признается член жюри , который извлекает или может извлечь выгоды в связи с оценкой проекта заявителя:
Да – подтверждаю
Нет – не подтверждаю
(нужное подчеркнуть)
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Вы также подтверждаете, что не являетесь работником Фонда, не состояли в трудовых отношениях с Фондом в
течение двух лет, предшествующих дате начала подачи заявок, а также не являетесь близким родственником указанных
лиц:
Да – подтверждаю
Нет – не подтверждаю
(нужное подчеркнуть)
РАЗДЕЛ II. ОЦЕНОЧНАЯ ЧАСТЬ
Наименование заявителя __(заполняется секретарем перед направлением бюллетеня члену жюри)
Наименование проекта __(заполняется секретарем перед направлением бюллетеня члену жюри)
Ответ
№

Критерий

1
1.

2

(поставьте знак в
нужной графе)
Да

Нет

3

4

Достаточность представленной в заявке информации для оценки проекта
от 1 до 5, где:

Оценка:
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Ответ
№

Критерий

1

2

(поставьте знак в
нужной графе)
Да

Нет

3

4

(5) – достаточно;
(4) – в целом достаточно, отсутствие информации
в части разделов не влияет на оценку;
(3) – удовлетворительный уровень, часть важной
для оценки информации отсутствует;
(2) – неудовлетворительный уровень, отсутствует значительная часть важной для оценки
информации;
(1) – информация не раскрыта, оценку выполнить
не представляется возможным.

2.

Оценка новизны разработки
от 1 до 5, где:
(5) – очень высокий уровень;
(4) – высокий уровень;

Оценка:
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Ответ
№

Критерий

1

2

(поставьте знак в
нужной графе)
Да

Нет

3

4

(3) – средний уровень;
(2) – низкий уровень;
(1) – очень низкий уровень
3.

Конкурентные преимущества по сравнению с существующими аналогами
(5) – очень высокий уровень;

Оценка:

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

Оценка рынка – объем и перспективы внедрения
от 1 до 5, где:
(5) – очень высокий уровень;
(4) – высокий уровень;
(3) – средний уровень;

Оценка:
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Ответ
№

Критерий

1

(поставьте знак в
нужной графе)
Да

Нет

3

4

2
(2) – низкий уровень;
(1) – очень низкий уровень

5.

Обоснованность стратегии по коммерциализации, внедрению продукта
от 1 до 5, где:
(5) – очень высокий уровень;
(4) – высокий уровень;
(3) – средний уровень;
(2) – низкий уровень;
(1) – очень низкий уровень

6.

Квалификация команды проекта, соответствие команды проекта поставленным целям и задачам
от 1 до 5, где:
(5) – очень высокий уровень;
(4) – высокий уровень;
(3) – средний уровень;
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Ответ
№

Критерий

1

2

(поставьте знак в
нужной графе)
Да

Нет

3

4

(2) – низкий уровень;
(1) – очень низкий уровень
7.

Потенциал защиты интеллектуальной собственности (наличие у заявителя документов, охраняющих права на
результаты интеллектуальной деятельности по проекту)
от 1 до 5, где:
(5) – очень высокий уровень;
(4) – высокий уровень;
(3) – средний уровень;
(2) – низкий уровень;
(1) – очень низкий уровень

8.

Риски проекта (технологические, коммерческие и др.)
от 1 до 5, где:
(5) – очень низкие;
(4) – низкие;
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Ответ
№

Критерий

1

2
(3) – средние;
(2) – высокие;
(1) – очень высокие

9.

Сроки до выхода продукта на рынок (оценочно)
от 1 до 5, где:
(5) – год и менее;
(4) – от 1 до 2 лет;
(3) – от 2 до 3 лет;
(2) – от 4 до 5 лет;
(1) – более 5 лет
Подпись члена жюри:
___________ / ___________ / (подпись) (расшифровка подписи)

____ / Конец формы

(поставьте знак в
нужной графе)
Да

Нет

3

4

Форма 7. Форма уведомления о принятии заявки к рассмотрению и уведомления о
прохождении формальной проверки заявки.
Начало формы
УВЕДОМЛЕНИЕ о прохождении формальной проверки заявки.
Примечание. В настоящем документе термины употреблены в значении положения об отборе инновационных
проектов «Skolkovo cybersecurity challenge: прорывные решения, направленные на защиту бизнеса и частных
лиц от киберугроз», утвержденного приказом Некоммерческой организации Фонд развития Центра
разработки и коммерциализации новых технологий.

Уважаемый заявитель! Ваша заявка прошла формальную проверку и передана на
заочный отбор. Вопросы, в случае возникновения, пожалуйста, направляйте по адресу
it-cluster@sk.ru с указанием в теме письма «Конкурс Skolkovo cybersecurity challenge».
С уважением, секретарь отбора
(направляется по электронной почте)
Конец формы
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Форма 8. Форма протокола заседания жюри по итогам заочного отбора.
Начало формы
ПРОТОКОЛ заседания жюри по итогам заочного отбора
Примечание. В настоящем документе термины употреблены в значении положения об отборе инновационных
проектов «Skolkovo cybersecurity challenge: прорывные решения, направленные на защиту бизнеса и частных
лиц от киберугроз», утвержденного приказом Некоммерческой организации Фонд развития Центра
разработки и коммерциализации новых технологий.

1. Информация о направлении в Фонд бюллетеней в срок, указанный в п. 2 и 3 ст. 8
Положения (для признания заседания жюри состоявшимся или несостоявшимся по каждой
из заявок в соответствии с п. 7 и 8 ст. 8 Положения):
№

Заявитель

Проект

Количество
направленных
в
фонд
бюллетеней

Количество
недействительных
бюллетеней

Количество
действительных
бюллетеней
(разность между
столбцами 4 и 5)

Признается ли заседание
жюри
по
заявке
состоявшимся (да, если в
столбце 6 указано «6» или
более; нет – в иных случаях)

1

2

3

4

5

6

7

Наименование
заявителя –
Наименование
проекта

1

2

3

4

5

6

7

8

Сроки до выхода продукта на
рынок (оценочно)

Риски проекта (технологические,
коммерческие и др.)

Потенциал защиты
интеллектуальной собственности
(наличие у заявителя документов,
охраняющих права на результаты
интеллектуальной деятельности по
проекту)

Квалификация команды проекта,
соответствие команды проекта
поставленным целям и задачам

Обоснованность стратегии по
коммерциализации, внедрению
продукта

Оценка рынка – объем и
перспективы внедрения

Конкурентные преимущества по
сравнению с существующими
аналогами

Оценка новизны разработки

Достаточность представленной в
заявке информации для оценки
проекта

Критерии

2. Членами жюри проведена оценка заявок и:
1) определены следующие результаты оценки каждой из заявок:

9

1. …
2. …
…

2) определены следующие результаты подсчета суммы баллов, выставленных членами жюри
по каждому из критериев:
№ Заявитель Проект Номинация
Сумма средних
Отобрана ли заявка как
баллов по критериям
прошедшая заочный
1-9 (с округлением до
отбор и подлежащая
4 цифры после
передаче на этап 3
запятой
«Презентация проектов»
включительно)
[да/нет]
1
2
3
4
6
7
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3. Принято решение отобрать следующие заявки, прошедшие заочный отбор и
подлежащие передаче на этап 3 «Презентация проектов»:
№
Дата подачи заявки
Заявитель
Проект
Номинация
1
2
3
4
5
Подписи членов жюри:
___________ / ___________ / (подпись) (расшифровка подписи)
___________ / ___________ / (подпись) (расшифровка подписи)
___________ / ___________ / (подпись) (расшифровка подписи)
Подпись секретаря:
___________ / ___________ / (подпись) (расшифровка подписи)
Конец формы
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Форма 9. Форма бюллетеня, заполняемого в ходе презентации проектов.
Начало формы
БЮЛЛЕТЕНЬ
члена жюри, подлежащий заполнению в ходе презентации проектов
Примечание. В настоящем документе термины употреблены в значении положения об отборе инновационных
проектов «Skolkovo cybersecurity challenge: прорывные решения, направленные на защиту бизнеса и частных
лиц от киберугроз», утвержденного приказом Некоммерческой организации Фонд развития Центра
разработки и коммерциализации новых технологий.

___________ (дата)
Член жюри (Ф.И.О.): ______________________________________
Наименование заявителя ___________________________________
Наименование проекта _____________________________________
Пожалуйста, оцените заявки на основании критериев, представленных ниже, и проставьте
Ваши оценки, имея в виду следующее (необходимо поставить отметку в нужной ячейке).
Да
Нет
Заполняя данный бюллетень, Вы подтверждаете, что в ходе
(подтверждаю)
(не
подтверждаю)
проведения оценки, руководствуясь Положением, не имеете
возможной заинтересованности по отношению к заявителю.
Заинтересованным по отношению к заявителю признается
член жюри, который извлекает или может извлечь выгоды в
связи с оценкой проекта заявителя
Да
Нет
Вы также подтверждаете, что не являетесь работником
(подтверждаю)
(не
подтверждаю)
Фонда, не состояли в трудовых отношениях с Фондом в
течение двух лет, предшествующих дате начала подачи
заявок, а также не являетесь близким родственником
указанных лиц
Ответ
№
1
1)

2)

3)

Критерий

(поставьте знак
в нужной графе)

Да
Нет
2
3
4
Проект соответствует хотя бы одному из инновационных приоритетов
фонда, содержащихся в перечне, размещенном на сайте Фонда по
адресу: http://sk.ru/foundation/itc/p/directions.aspx
Создаваемый продукт и (или) технология обладает потенциальными
конкурентными преимуществами перед мировыми аналогами
от 1 до 5, где: (5) – уникальный продукт, способный изменить структуру Оценка:
рынка в своем сегменте в мире; (4) – есть уникальные конкурентные
преимущества в Российской Федерации и за рубежом; (3) – есть
некоторые конкурентные преимущества в Российской Федерации и
мире; (2) – есть некоторые преимущества только в Российской
Федерации; (1) – потенциал ограничен, преимущества выражены слабо.
Ответ «Нет» учитывается как оценка 0.
Создаваемый продукт и (или) технология обладает существенным
потенциалом коммерциализации, как минимум, на российском, а в
перспективе – на мировом рынке
от 1 до 5, где: (5) – инновационная или прорывная технология в Оценка:
мировом масштабе, способная изменить структуру рынка в отрасли; (4)
– сходные решения находятся в стадии пилотов в мире, в Российской
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Ответ
№
1

4)
5)

6)

7)

Критерий

(поставьте знак
в нужной графе)

Да
Нет
2
3
4
Федерации отсутствуют; (3) – аналогичные решения отсутствуют в
Российской Федерации, но уже применяются в мире; (2) – аналогичные
решения частично представлены на российском и (или) зарубежных
рынках; (1) – аналогичные решения уже широко применяются в
Российской Федерации и в мире.
Ответ «Нет» учитывается как оценка 0.
Проект теоретически реализуем и не противоречит основополагающим
научным принципам
Команда проекта (ключевые исследователи, разработчики и менеджеры
проекта) обладает необходимыми для успешной реализации проекта и
относящимися к тематике проекта знаниями, научным или
индустриальным опытом и предпринимательским потенциалом
от 1 до 5, где: (5) – команда проекта включает представителей науки и
Оценка:
бизнеса и уже имеет опыт вывода на рынок инновационных продуктов;
(4) – команда проекта включает представителей науки и бизнеса,
достаточна для разработки и построения схемы коммерциализации
продукта; (3) – команда проекта состоит из трех и более человек,
обладающих научными и техническими компетенциями для создания
продукта; (2) – в команде проекта отсутствует ряд критически важных
компетенций; (1) – команда проекта не обладает достаточным опытом и
научно-техническими компетенциями.
Ответ «Нет» учитывается как оценка 0.
Качество проработки плана развития проекта
от 1 до 5, где:
Оценка:
(5) – план развития проекта качественно проработан и отражен в
презентации; (4) – план развития проекта удовлетворительно
проработан и отражен в презентации; (3) – план развития проекта
частично отражен и требует доработки; (2) – план развития не отражает
динамику и потребности проекта; (1) – план развития необоснованно
противоречит принятым стандартам
Ответ «Нет» учитывается как оценка 0.
Желание принять участие в реализации проекта, выступить в качестве ментора и (или)
поддержать его развитие
от 1 до 5, где:
Оценка:
(5) – желание возникло; (4) – желание возникло при отсутствии более
достойных проектов; (3) – желание возникло при отсутствии более
достойных проектов и после доработки данного проекта; (2) – только
при условии существенного изменения целей проекта; (1) – желание не
возникло.
Ответ «Нет» учитывается как оценка 0.

Подпись члена жюри:
___________ / ___________ / (подпись) (расшифровка подписи)
Конец формы
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Форма 10. Форма протокола заседания жюри по итогам презентации проектов.
Начало формы
ПРОТОКОЛ заседания жюри по итогам презентации проектов
Примечание. В настоящем документе термины употреблены в значении положения об отборе инновационных
проектов «Skolkovo cybersecurity challenge: прорывные решения, направленные на защиту бизнеса и частных
лиц от киберугроз», утвержденного приказом Некоммерческой организации Фонд развития Центра
разработки и коммерциализации новых технологий.

1. ___________ Дата оформления протокола.
2. Члены жюри:
1) ________;
2) ________;
…) ________;
Председателем жюри является ___________________________________________.
3. В соответствии со ст. 9 Положения в рамках отбора членами жюри рассмотрены
презентации проектов. В период, указанный в п. 3 и 4 ст. 9 Положения, осуществлялось
голосование.
Информация о направлении в Фонд бюллетеней в срок, указанный в п. 3 и 4 ст. 9
Положения (для признания заседания жюри состоявшимся или несостоявшимся по каждой
из заявок в соответствии с п. 8 и 9 ст. 9 Положения):
№

Заявитель

Проект

Количество
направленных
в Фонд
бюллетеней

1

2

3

4

Количество
недействительных
бюллетеней

Количество
действительных
бюллетеней
(разность между
столбцами 4 и 5)

Признается ли заседание
жюри по заявке
состоявшимся (да, если в
столбце 6 указано «6» или
более; нет – в иных случаях)

5

6

7

да
1. …
2. …
…

нет

да

нет

3

да

нет

4

да

5

нет

да

нет

Средний балл по критерию 5

Команда проекта (ключевые исследователи,
разработчики и менеджеры проекта) обладает
необходимыми для успешной реализации
проекта и относящимися к тематике проекта
знаниями, научным или индустриальным
опытом и предпринимательским потенциалом

Проект теоретически реализуем и не
противоречит основополагающим научным
принципам

Средний балл по критерию 3

Создаваемый продукт и (или) технология
обладает существенным потенциалом
коммерциализации, как минимум, на российском,
а в перспективе – на мировом рынке

Средний балл по критерию 2

2

Средний балл по критерию 7 (Желание
принять участие в реализации проекта,
выступить в качестве ментора и (или)
поддержать его развитие)

1

Средний балл по критерию 6 (Качество
проработки плана развития Проекта)

Наименование
заявителя –
Наименование
проекта

Создаваемый продукт и (или) технология
обладает потенциальными конкурентными
преимуществами перед мировыми аналогами

Проект соответствует хотя бы одному из
инновационных приоритетов фонда,
содержащихся в перечне, размещенном на
сайте фонда по адресу:
http://sk.ru/foundation/itc/p/directions.aspx

Критерии

4. Членами жюри проведена оценка заявок и:
1) определены следующие результаты оценки каждой из заявок, с учетом презентаций
(средний балл считается с округлением до 4 цифры после запятой включительно):

6

7
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2) определены следующие результаты подсчета суммы баллов, выставленных членами
жюри по каждому из критериев:
№ Заявитель Проект Номинация
Проект
Сумма средних Признан ли
соответствует
баллов по
проект
критериям 1-5
критериям 1-7 наилучшим
[да/нет]
(с округлением
до 4 цифры
после запятой
включительно)
1
2
3
4
5
6
7

5 Принято решение признать наилучшими следующие проекты:
№
Дата подачи заявки
Заявитель
Проект
1
2
3
4

Подписи членов жюри:
___________ / ___________ / (подпись) (расшифровка подписи)
Подпись секретаря:
___________ / ___________ / (подпись) (расшифровка подписи)
Конец формы

Номинация
5
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Приложение 2
к Положению об отборе инновационных
проектов «Skolkovo cybersecurity challenge:
передовые решения, направленные на
защиту бизнеса и частных лиц от
киберугроз»

Состав жюри
Члены жюри на безвозмездной основе в рамках заочного отбора
производят содержательный анализ заявок, а также принимают решения о
признании проектов наилучшими.
Игорь Ляпунов

– вице-президент по информационной безопасности,
ПАО «Ростелеком»;

Сергей Сажин

– руководитель
Департамента
информационной
безопасности, ФГУП «Почта России»;

Алексей Качалин

– заместитель руководителя центра киберзащиты, ПАО
«Сбербанк России»;

Вартан Минасян

– руководитель Центра инвестиций и инновационных
проектов Лаборатории Касперского;

Александр Толстой – к.т.н, и.о. заведующего кафедрой «Информационная
безопасность банковских систем» НИЯУ МИФИ;
Павел Волчков

– начальник
отдела
консалтинга
Центра
информационной безопасности, «Инфосистемы Джет»;

Хенкин Петр

– руководитель проекта, направление информационных
исследований, Фонд перспективных исследований;

Андрей Кульпин

– начальник Управления защиты IT-инфраструктуры
ПАО «ГМК «Норильский никель»;

Касперская
Наталья
Владимир Елисеев

– президент группы компаний InfoWatch;
– руководитель Центра научных исследований
перспективных разработок ОАО «ИнфоТеКС».

и

