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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение регламентирует статус и порядок проведения 

отбора участников в проект «Южный стартап-интенсив» (далее по тексту – 

«ЮСИ»), направленный на поддержку и развитие технологических инноваций 

среди различных возрастных групп субъектов инновационного 

предпринимательства Южного федерального округа. 

1.2. Основной целью «ЮСИ» является повышение количества и качества 

инновационных проектов, подаваемых на инновационные гранты и конкурсы, 

улучшение коммерциализуемости инновационных научно-технических 

проектов физических лиц и стартапов в Южном федеральном округе. 

1.3. Задачами «ЮСИ» являются: 

 выявление и активизация молодых, талантливых инноваторов, 

заинтересованных в повышении компетенции в сфере технологического 

предпринимательства; 

 проведение обучающих семинаров по участию в грантовых конкурсах и 

презентации проектов перед инвесторами; 

 предоставление консультационных услуг для повышения 

конкурентоспособности отобранных проектов, в том числе по вопросам 

защиты интеллектуальной собственности; 

 вовлечение ученых, инженеров и специалистов вузов, научных 

учреждений, высокотехнологических предприятий в осуществление 

научного и инженерного сопровождения деятельности по развитию 

инновационного технологического творчества среди различных групп 

населения Ростовской области и ЮФО в качестве экспертов, 

консультантов, руководителей научной и инженерно-технической 

деятельности; 

 проведение экспертиз проектов квалифицированными экспертами из 

научного и бизнес-сообществ; 



 содействие в привлечении инвестиций в проекты, путем "упаковки" 

лучших проектов из числа представленных на очных мероприятиях 

проекта. 

1.4. Настоящее Положение определяет порядок отбора участников, сроки 

проведения отбора, а также порядок выбора рекомендуемых проектов для 

инвестиций. 

1.5. Сроки реализации проекта: с июля 2021 года по май 2022 года. 

 

2. РУКОВОДСТВО «ЮЖНОГО СТАРТАП ИНТЕНСИВА» 

2.1. Организатором «ЮСИ» является АНО «ФИРОН». 

2.2. Соорганизатором «ЮСИ» выступает АНО «Агентство инноваций 

Ростовской области». 

2.3. Задачами Организатора «ЮСИ» являются: 

 формирование и утверждение состава Экспертного совета «ЮСИ»;  

 утверждение календарного плана (программы) «ЮСИ»;  

 взаимодействие с различными профильными сообществами области, а 

также с образовательными учреждениями для участия в проекте;  

 консультирование потенциальных участников по правилам участия в 

«ЮСИ»; 

 прием и отбор заявок в «ЮСИ»;  

 утверждение перечня потенциальных инвесторов; 

 информационное обеспечение и продвижение «ЮСИ»;  

 утверждение списка участников «ЮСИ»;  

 консультирование участников по защите интеллектуальной 

собственности; 

 организация очных мероприятий; 

 «упаковка» лучших проектов участников «ЮСИ»;  

 решение иных организационных задач. 



2.4 Задачами Соорганизатора являются информационная и методическая 

поддержка проекта. 

3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

3.1. К участию в «ЮСИ» допускаются граждане России, проживающие и 

зарегистрированные на территории Российской Федерации, в возрасте от 18 

лет на момент подачи заявки. 

3.2. Обязательным условием участия в «ЮСИ» является желания развития 

своего проекта, его коммерциализуемости, участия в грантовых конкурсах и/ 

или представление своего проекта перед инвесторами.   

3.3. Участие в «ЮСИ» для всех участников осуществляется на безвозмездной 

основе. 

3.4. К участию в «ЮСИ» не допускаются лица, представляющие идеи и 

разработки: 

 связанные с деятельностью, запрещенной законодательством РФ; 

 производством или продажей алкогольной, спиртосодержащей 

продукции, пива и напитков, изготовленных на его основе, а также 

табака, табачных изделий, курительных принадлежностей; 

 организацией и/или проведением азартных игр; 

 содержащие сведения, составляющие государственную тайну или 

относящиеся к охраняемой в соответствии с законодательством 

Российской Федерации иной информации ограниченного доступа; 

 нарушающие авторские и иные права третьих лиц. Необходимо согласие 

правообладателей (если таковые имеются) на представление в «ЮСИ» 

материалов и их использование для проведения экспертизы, и 

обнародования. 

К участию в «ЮСИ» приглашаются проекты, результаты разработки 

которых могут стать объектом защиты интеллектуальной собственности в 

соответствии с законодательством РФ. 

 



4. ПОРЯДОК ОТБОРА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ ЗАЯВИТЕЛЯМ 

«ЮЖНОГО СТАРТАП ИНТЕНСИВА» 

4.1. Проект «Южный стартап-интенсив» реализуется с июля 2021 года по май 

2022 года в 10 этапов, которые могут выполнятся параллельно по мере 

наполнения участниками: 

4.1.1. I этап – разработка Положения проекта «ЮСИ» и иной правовой 

документации. 

4.1.2. II этап – анонсирование «ЮСИ» и сбор заявок на участие (с 1 июля 2021 

по 31 марта 2022 г.). Регистрация заявок осуществляется в электронном виде 

на сайте в сети Интернет по адресу: https://firon.org/usi/. 

4.1.3. III этап – рассмотрение и отбор поступивших заявок на участие в 

Конкурсе (по мере поступления до 31 марта 2022 г.). Отбор производится 

Организатором Конкурса самостоятельно на основе формальных критериев, 

указанных в разделе 3 настоящего Положения. 

По итогам проведенного отбора к участию в «ЮСИ» допускаются не менее 

160 участников.  

4.1.4. IV этап – проведение семинаров для повышения 

конкурентноспособности отобранных проектов (сентябрь-октябрь 2021 года и 

февраль-март 2022 года). 

4.1.5. V этап – проведение очных консультаций по защите интеллектуальной 

собственности – не менее 70 (август 2021 года – май 2022года). 

4.1.6. VI этап – проведение экспертиз проектов в текстовом виде с 

рекомендациями по улучшению проектов для подачи заявок на гранты и 

представлению перед инвесторами (август 2021 года – апрель 2022года). 

4.1.7. VII этап – Трекерство для участников «ЮСИ», которые планируют 

подавать заявки на гранты в государственные фонды, а также представлять 

презентационные материалы проектов перед инвесторами.  

4.1.8. VIII этап – Проведение демо-дней по отбору лучших проектов для 

дальнейшей «упаковки». Демо-дни будут проводится очно на базе коворкинга 

«Рубин» (первый демо-день – ноябрь 2021, второй демо-день – апрель 2022). 



К участию допускаются проекты, отобранные организаторами на предыдущих 

этапах. Проекты будут оцениваться с точки зрения научной составляющей и 

инвестиционной привлекательности. В течение экспертных мероприятий все 

участники в порядке, обозначенном организатором «ЮСИ», получают 

возможность публично презентовать свой проект Экспертному совету, 

соблюдая при этом следующие требования: 

 продолжительность выступления – не более 7 минут; 

 наличие электронного презентационного файла, сопровождающего 

выступление; 

 ответы на вопросы членов Экспертного совета – не более 7 минут.  

4.1.8.1. Проекты оцениваются по балльной системе. Баллы распределяются 

членами Экспертного совета по 5 критериям оценки проектов (указаны 

максимально возможные значения по каждому пункту): 

1) Актуальность предлагаемого проекта (5 баллов). 

2) Оценка научно-технической новизны и технической значимости продукта 

или технологии (5 баллов). 

3) Оценка достижимости результатов проекта (5 баллов). 

4) Перспективы коммерциализации проекта (оценка востребованности 

продукта на рынке, оценка потенциальных конкурентных преимуществ) (5 

баллов). 

5) Квалификация заявителя (увлеченность идеей, оценка 

предпринимательского потенциала заявителя, оценка взаимодействия с 

партнерами, которые заинтересованы в проекте) (5 баллов). 

4.1.9. IX этап – «Упаковка» 6 лучших проектов, отобранных на двух демо-

днях. «Упаковка» проекта – это комплексный анализ нового проекта, 

состоящий из анализа рынка, продукта, потребителей, конкурентов, 

обоснование возможности реализации проекта и его коммерциализации. 

«Упаковка» в «Южном стартап-интенсиве» будет представлять собой набор 

документов, цифровых и материальных элементов, обосновывающих 

готовность проекта к вложениям или мотивирующих потребителя к покупке 



(тестированию) продукта/проекта, что значительно упростит для инноваторов 

процесс привлечения инвестиций и продажу готовой продукции. 

4.1.10. X этап - подведение итогов работы «ЮСИ», подготовка и публикация 

видеороликов о деятельности (апрель-май 2022 года). 

4.2. Исполнители со стороны организатора конкурса имеют право по своему 

усмотрению наградить участников «ЮСИ» призами. 

4.3. Пороговые значения баллов для призовых мест в демо-днях определяются 

организаторами. Апелляции от участников на всех этапах работы «ЮСИ» не 

принимаются. 

5. ЗАЯВКА В ЮЖНЫЙ СТАРТАП-ИНТЕНСИВ 

5.1. К участию в «ЮСИ» допускаются поданные в срок с 1 июля 2021 года по 

31 марта 2022 года заявки, содержащие необходимые сведения, указанные в 

анкете по адресу: https://firon.org/usi/. 

5.2. Заявки подаются в электронном виде путем заполнения регистрационной 

анкеты по адресу: https://firon.org/usi/. 

5.3. Все материалы, присланные для участия в «ЮСИ», возврату не подлежат. 

 

6. ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ КОНКУРСА 

6.1. В состав Экспертного совета Конкурса приглашаются ученые, деятели в 

области науки и техники, специалисты в области инновационного и 

технологического предпринимательства, представители учреждений высшего 

профессионального образования, представители органов государственной 

власти, коммерческих и некоммерческих организаций, инвесторы.  

6.2. Работу Экспертного совета координирует и направляет представитель 

Организатора. 

6.3. Все решения Экспертный совет принимает путем закрытого голосования 

(заполнения опросных анкет, содержащих критерии оценки). 

6.4. Все члены Экспертного совета имеют равные права при голосовании. Ни 

один из членов Экспертного совета не имеет права решающего голоса. 

 



7. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

«Автономная некоммерческая организация инновационного развития 

образования и науки «ФИРОН» 

Юридический адрес: 344000, г. Ростов-на-Дону, пр-кт Театральный, 85. 

Почтовый адрес: 344000, г. Ростов-на-Дону, пр-кт Театральный, 85. 

Телефон: (863) 294-78-47 

Е-mail: info@firon.org 

Сайт: https://firon.org/ 

 

«Автономная некоммерческая организация по поддержке инноваций 

«Агентство инноваций Ростовской области» 

Юридический адрес: 344006, г. Ростов-на-Дону, ул. Седова 6/3, оф. 26. 

Почтовый адрес: 344006, г. Ростов-на-Дону, ул. Седова 6/3, оф. 26. 

Телефон: (863)333-21-35 

Е-mail: info@airo61.ru 

Сайт: https://airo61.ru / 
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