ПОЛОЖЕНИЕ о конкурсе «СтартИдей»
1. Общие положения.
1.1. «Стартидей» — открытый конкурс проектов на ранней стадии, в сфере
цифровых технологий и/или электронной коммерции.
1.2. Организатором конкурса является компания ООО «Биграф» (далее
«Организатор»)
1.3. Конкурс проводится в партнерстве с компанией ООО «Профессионалы.ру»
(далее «Партнер»).
1.4. Положение определяет цели, задачи и порядок проведения Конкурса.
1.5. Положение публикуется на портале Стартидей.рф.
1.6. Организатор оставляет за собой право по собственному усмотрению
продлить, отменить, завершить Конкурс, а также изменить любые условия
Положения, не неся при этом ответственности перед участниками и иными
лицами.
2. Термины и определения
2.1. Экспертный совет — орган, принимающий решение о выборе проектов,
соответствующих требованиям Конкурса, а также определяющий победителя
Конкурса.
2.2. Заявка — заполненная форма на портале Конкурса, описывающая проект в
соответствии с требованиями Организатора.
2.3. Проект — бизнес идея в сфере цифровых технологий и/или электронной
коммерции, представленная в виде нового или усовершенствованного
технологичного решения, оформленной в виде заявки.
2.4. Партнер — компания, оказывающая техническую поддержку Конкурсу и
предоставляющая площадку для публикации проектов, обсуждения и
публикации результатов Конкурса.
2.5. Участник — автор проекта или команда проекта, подавшая заявку на участие
в Конкурсе.
2.6. Финалист — автор проекта, прошедший в Финал.
2.7. Победитель — проект, который признан Экспертным советом наилучшим в
рамках отбора.
3. Цели и задачи конкурса
3.1. Цель Конкурса — создание нового онлайн сервиса и/или
высокотехнологичного решения в сфере цифровых технологий и/или
электронной коммерции.
3.2. Задача Конкурса: собрать наиболее перспективные проекты и кадры.
4. Этапы и сроки проведения конкурса
4.1. Дата начала приема заявок 01.04.2018, окончание приема заявок 30.04.2018
Объявление финалистов 10.05.2018. Определение победителей 21.05.2018.
5. Организационная структура конкурса
5.1. Конкурс реализуется при взаимодействии Организатора и Партнера
Конкурса.

5.2. Задачи организатора Конкурса: проведение Конкурса, организация работы
Экспертного совета, привлечение общественности для участия в Конкурсе,
утверждение финалистов, утверждение требований к Проектам Конкурса и
другие функции, необходимые для организации и проведения Конкурса,
предоставление финансирования проекта-победителя.
5.3. Задачи Партнера Конкурса: предоставление площадки Professionali.ru для
организации Конкурса, публикации идей и обсуждений.
6. Требования к проектным заявкам
6.1.
К участию в Конкурсе допускаются любые физические лица
6.2.
От одного участника или команды может быть подано неограниченное
количество заявок.
6.3.
К рассмотрению принимаются заявки с идеями с проработанной
концепцией, анализом конкурентов, потенциалом коммерциализации.
7. Порядок участия в Конкурсе
7.1. Участником Конкурса может стать автор, представляющий проект,
соответствующий установленным Тематикам – решение в сфере digital или ecommerce.
7.2. Региональных ограничений для участников не устанавливается.
7.3. При отправке заявки через сайт Стартидей.рф пользователь регистрируется
на сайте Партнера и принимает его Пользовательское соглашение.
7.4. Заявки публикуются на сайте Партнера
7.5. На сайте Партнера Конкурса участники, эксперты и зарегистрированные
пользователи могут участвовать в обсуждении заявок, выставляемых на
Конкурс.
7.6. Участники конкурса обязаны указывать актуальную контактную
информацию для обратной связи.
7.7. Участник обязуется отвечать на вопросы Организатора конкурса или
Экспертов на сайте Партнера.
7.8. Участники обязуются не нарушать исключительные права на
интеллектуальную собственность ее владельцев.
7.9. За указанные нарушения организатор может лишить участника права на
участие в Конкурсе.
8. Проведение экспертизы заявок
8.1. Экспертиза заявок конкурса осуществляется Экспертным советом в два
этапа — предварительная экспертиза для выбора финалистов и предметная
экспертиза заявок-полуфиналистов для выбора победителя.
8.2. В случае необходимости эксперты вправе запросить дополнительные
материалы у участников конкурса, требуемые для принятия решения по
представленной заявке.
8.3. Предварительная экспертиза призвана установить соответствие поданной
заявки требованиям пункта 6 Положения.
8.4. В финале эксперты присваивают каждой идее баллы от 0 до 5 (где 5
максимальный балл) по каждому из критериев: коммерциализация проекта,

конкурентные преимущества, технологическая инновационность, качество
проработки бизнес идеи, срок разработки минимально жизнеспособного
продукта (MVP) и общий потенциал (максимальное количество баллов 30).
8.5. Победителем становится заявка, набравшая максимальный итоговый балл.
8.6. В случае, если несколько заявок набирают одинаковое количество баллов,
все эксперты голосуют повторно, присваивая только одной из заявок 1 балл,
остальным 0 баллов (где 1 максимальный балл).
8.7. Результаты не подлежат пересмотру или обжалованию.
8.8. Количество победителей Конкурса — 1 проект. Количество проектов может
быть изменено организатором Конкурса.
8.9. Всем Финалистам конкурса вручается сертификат финалиста Конкурса.
8.10. Победитель Конкурса получает финансирование на разработку проекта
сотрудниками компании Организатора, возможность трудоустройства в
компании-Организаторе, экспертную поддержку организатора, содействие в PR
продвижении проекта, диплом победителя Конкурса.
9. Заключительные положения
9.1 Подача заявки на участие в Конкурсе означает полное согласие и
принятие условий настоящего Положения.
9.2 Организационный взнос для участников Конкурса отсутствует.
9.3 Организатор оставляет за собой право использовать фрагменты
описания проектов в информационных изданиях, статьях, а также
публиковать их полностью с обязательным указанием автора.

