ПОЛОЖЕНИЕ
о Конкурсе проектов в сфере промышленных технологий
HardTech Round
1. Общие положения
Настоящее Положение применяется при проведении конкурса проектов в сфере промышленных технологий HardTech Round
(далее — «Конкурс») и определяет функции, права, обязанности и ответственность организаторов и участников, порядок и
сроки проведения Конкурса, критерии и порядок оценки конкурсных заявок.
HardTech Round — открытый конкурс проектов, организованный фондом Rusnano Sistema SICAR S.A. (далее –
«Организатор»), по итогам которого присуждаются награды за наиболее перспективные решения в области промышленных
технологий. Оператором проведения Конкурса (далее – «Оператор») выступает Фонд развития ИТ-инноваций.
Цели Конкурса: поиск, отбор и поддержка наиболее перспективных проектов в сфере промышленных технологий с целью/
для их возможного финансирования Организатором.
Конкурс проводится при содействии партнеров:
• Группа РОСНАНО;
• Группа АФК «Система»;
• ПАО «МТС», один из ведущих телекоммуникационный операторов России.
Информационные партнеры Конкурса:
• журнал «Популярная механика» и сайт www.popmech.ru;
• «Телеком Идея» – программа ПАО «МТС» для поиска, отбора и акселерации инновационных проектов молодежи в
сфере информационно-коммуникационных технологий и услуг.
Состав партнеров/ информационных партнеров конкурса может быть расширен Организатором.
Официальным информационным ресурсом Конкурса, где размещается актуальная версия настоящего Положения с
неотъемлемыми приложениями и/или изменениями, новости и другая информация, связанная с Конкурсом, является сайт
www.gotech.vc/hard (далее - «Сайт Конкурса»).
2. Основные термины и определения
Оргкомитет – рабочий коллегиальный орган, сформированный для проведения Конкурса из представителей Организатора
(и/или предложенных им лиц) и Оператора Конкурса.
Участник – представитель юридического лица либо совершеннолетнее дееспособное физическое лицо (лично либо через
законного уполномоченного представителя) или группа лиц, независимо от страны проживания и/или регистрации
юридического лица, подавшие заявку на участие в Конкурсе, которая была принята/согласована к принятию Оргкомитетом.
Заявка – анкета, размещенная на Сайте Конкурса, заполненная и отправленная Участником в адрес Оргкомитета,
содержащая требуемую информацию о технологическом проекте.
Финалист – участник, Заявка которого отобрана Экспертным советом для оценки Жюри Конкурса и участия в финале
Конкурса.
Экспертный совет – группа лиц, осуществляющая оценку Заявок Участников и определяющая Финалистов Конкурса.
Состав Экспертного совета публикуется на Сайте Конкурса.
Жюри – группа лиц, осуществляющая оценку Заявок Финалистов, предварительно отобранных Экспертным советом, и
определяющая победителей и призеров Конкурса. В состав Жюри могут входить представители партнеров и предложенные
ими лица. Состав Жюри публикуется на Сайте Конкурса.
3. Принципы отбора проектов и номинации
Отбор проектов для оценки Экспертным советом и Жюри осуществляется силами Оргкомитета Конкурса в соответствии со
следующими требованиями:
Отраслевая принадлежность:
• робототехника;
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программное обеспечение B2B;
инновационные решения для нефтегазовой отрасли;
комплексные решения в области безопасности;
энергоэффективность;
IoT-решения;
коммуникационное оборудование;
микроэлектроника;
средства и системы специальной связи.

Ключевые критерии отбора победителей Конкурса:
• уникальная и защищаемая технология (защита технологии во всем мире, либо в соответствии с применимым
регулированием в максимально возможном количестве юрисдикций);
• проблема и решение (насколько значимую проблему решает проект, насколько интересно предложенное решение,
насколько оно проработано);
• прорывные технологии в крупных отраслях;
• проект должен обладать экспортным потенциалом;
• проект представлен сильной командой с отраслевой и технологической экспертизой;
• текущие результаты (клиенты или пилотные проекты, инвестиции, выручка, другие значимые результаты,
подтверждающие состоятельность проекта);
• наличие текущих коммерческих успехов проекта;
• способность проекта/бизнеса к масштабированию (в т.ч. присутствие проекта на растущих и зарождающихся
рынках).
Номинации и награды:
• «Гран-при»: проект или проекты, в которые по итогам оценки и прохождения всех предусмотренных
Организатором корпоративных процедур будет готов проинвестировать фонд Rusnano Sistema Sicar S.A. Объем
возможных потенциальных инвестиций в проект(ы) победителя(ей) может составить до $10 млн в соответствии с
инвестиционной декларацией фонда Rusnano Sistema Sicar S.A.
• «Лучшая идея»: проект, демонстрирующий высокий визионерский потенциал (сферы применения, внедрения,
роста и привлекательности на рынке) и обладающий перспективами развития на основании оценочных суждений и
консенсуса мнений Экспертного совета и Жюри. Наградой является финансовая поддержка в размере 1 млн рублей
(до вычета налогов и сборов). По желанию победителя в указанной Номинации и по согласованию с Организатором
она может быть реализована в неденежной форме на нужды проекта. Получателем денежной награды должен быть
резидент Российской Федерации.
• «Smart технологии для smart городов»: digital-решения для улучшения городской среды. Отбор проектов в данной
номинации проходит силами партнера, учредившего номинацию – ПАО «МТС». Победитель в этой номинации
получит возможность участвовать в программе ПАО «МТС», направленной на поддержку инновационных
технологических стартапов, и сможет претендовать на оплачиваемый пилотный проект по развитию и запуску
своего решения с участием ПАО «МТС».
Дополнительные номинации могут быть учреждены партнерами Конкурса вплоть до окончания Конкурса и объявления его
итогов. В случае утверждения дополнительных номинаций в Положение о конкурсе вносятся соответствующие изменения.
Ответственность за награждение по партнерским номинациям возлагается на партнера-учредителя номинации (в том числе
по номинации «Smart технологии для smart городов»).
Организатор Конкурса по согласованию с партнерами Конкурса оставляет за собой право перераспределить и вручить
награды по своему усмотрению в зависимости от качества и количества представленных на Конкурс проектов.
4. Сроки и порядок проведения Конкурса
Сбор заявок открывается 12 марта 2018 года на Сайте Конкурса.
Для участия в Конкурсе необходимо заполнить и отправить Заявку, размещенной на Сайте Конкурса. В течение 24 часов
после получения Заявки Оргкомитет проверяет полноту ее заполнения, соответствие требованиям и условиям Конкурса и
направляет Участнику подтверждение о том, что Заявка принята к рассмотрению, по электронной почте с официального
адреса Оргкомитета.
Прием заявок на участие в конкурсе осуществляется до 23:59 по московскому времени 18 мая 2018 года. Срок приема заявок
может быть продлен Оргкомитетом Конкурса. В случае продления срока приема заявок в Положение о конкурсе вносятся
соответствующие изменения.
Участник считается зарегистрированным, если он заполнил обязательные поля электронной формы Заявки и отправил ее до
окончания срока приема Заявок. К участию в Конкурсе допускаются только Участники, чьи заявки одобрил Оргкомитет
Конкурса на предмет соответствия целям проведения Конкурса и требованиям к проектам.

	
  
	
  

Принятые Заявки передаются на рассмотрение Экспертного совета, который оценивает Заявки в режиме онлайн, а также
может приглашать Участников Конкурса на встречи очно или через средства видео/аудио связи для получения
дополнительной информации о проектах. По результатам работы Оргкомитет совместно с членами Экспертного совета
определяет Финалистов Конкурса и передает проекты Финалистов на рассмотрение Жюри Конкурса.
Жюри в очной или заочной форме определяет победителей по утвержденным номинациям.
Итоги конкурса будут подведены не позднее 31 октября 2018 года. Объявление результатов и награждение победителей
осуществляются во время финала Конкурса. Информация о месте, дате, времени и формате проведения финала будет
сообщена Оргкомитетом заинтересованным лицам дополнительно путем размещения информации на Сайте Конкурса.
5. Оргкомитет, Жюри и Экспертный совет
В целях реализации настоящего Положения и обеспечения справедливых результатов Конкурса формируются Оргкомитет,
Экспертный совет и Жюри.
Координация проведения Конкурса возлагается на Оргкомитет, в которых входят представители фонда Rusnano Sistema Sicar
S.A. (и/или предложенных им лиц) и Оператора Конкурса. Оргкомитет формирует Экспертный совет и Жюри Конкурса,
персональный состав которых публикуется на Сайте Конкурса.
Функции и полномочия Оргкомитета включают:
• принятие решения о проведении Конкурса;
• разработка настоящего Положения о Конкурсе и пакета иных документов необходимых для проведения Конкурса;
• определение условий и порядка проведения Конкурса и его финала;
• формирование и утверждение состава Экспертного совета;
• формирование и утверждение состава Жюри;
• привлечение Партнеров с различным статусом;
• информирование Участников о порядке проведения и основных этапах Конкурса;
• подготовка Финалистов к выступлению с презентацией во время финала Конкурса;
• объявление дополнительных номинаций;
• организация финала Конкурса;
• вручение наград победителям и призерам Конкурса;
• принятие других организационных решений, направленных на достижение целей Конкурса.
Оргкомитет вправе:
• отказать претенденту в участии на основании несоответствия требованиям настоящего Положения;
• дисквалифицировать Участника за нарушение правил проведения Конкурса, несоответствие требованиям и
условиям проведения Конкурса, предоставление неполной и/ или недостоверной информации в Заявке;
• передавать информацию, содержащуюся в Заявках Участников, для ознакомления членам Экспертного совета,
Жюри и партнерам, учредившим собственные номинации, с целью проведения экспертизы и отбора проектов;
• совершать действия по обработке персональных данных Участников в соответствии с Политикой обработки
персональных данных и принятыми Участниками условиями Конкурса;
• использовать в рекламных целях названия, логотипы, ссылки на сайты Партнеров и Участников Конкурса, а также
краткие описания проектов, принимающих участие в Конкурсе, и отзывы Участников;
• размещать в открытом доступе обобщенные статистические данные, полученные на основе анализа полученных
Заявок.
Оргкомитет обязан:
• сопровождать отбор и анализ полученных Заявок;
• провести Конкурс в соответствии с настоящим Положением;
• создать равные условия для всех Участников;
• обеспечить гласность проведения Конкурса;
• не допускать разглашения сведений о результатах Конкурса ранее их официального объявления.
Функции и полномочия Экспертного совета Конкурса включают:
• проведение экспертной оценки проектов Участников и предварительный отбор Финалистов;
• участие (при необходимости) в очных встречах и/или посредством аудио или видео связи с Участникам на стадии
отбора Финалистов;
• публичные комментарии о рассмотренных проектах (по согласованию с Оргкомитетом).
Функции и полномочия Жюри Конкурса включают:
• проведение оценки проектов Финалистов, выбор победителей и призеров Конкурса;
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участие в финале Конкурса и награждении победителей и призеров Конкурса;
публичные комментарии о целях и результатах Конкурса (по согласованию с Оргкомитетом).

6. Права, обязанности и ответственность Участников Конкурса
Участники вправе:
• получать информацию об условиях и порядке проведения Конкурса;
• обращаться в Оргкомитет за разъяснением условий настоящего Положения;
• направлять в адрес Оргкомитета Заявки на участие в Конкурсе;
• отзывать Заявки путём подачи в Оргкомитет уведомления по электронной почте;
• получать награды в случае победы в одной из номинаций Конкурса.
Участники обязуются:
• своевременно предоставить презентационные и иные дополнительные материалы о проекте по запросу
Оргкомитета;
• выступить по запросу Оргкомитета с презентацией проекта перед Экспертным советом и/или Жюри;
• в случае признания Финалистом Конкурса в координации с представителями Оператора подготовить презентацию и
выступление для финала Конкурса;
• соблюдать запрет на публикацию и распространение информации, которая содержит угрозы, дискредитирует,
оскорбляет, порочит честь и достоинство, деловую репутацию или нарушает неприкосновенность частной жизни
других Участников, членов Оргкомитета, членов Экспертного совета, членов Жюри или иных третьих лиц;
содержит информацию ограниченного доступа, включая, но не ограничиваясь, коммерческую тайну Организатора,
Участников, членов Оргкомитета и третьих лиц; нарушает иные права и интересы физических и юридических лиц
или требования действующего законодательства Российской̆ Федерации;
• соблюдать требования и условия настоящего Положения;
• не раскрывать информацию об итогах участия в Конкурсе до официального объявления его результатов;
• давать комментарии и рекламные интервью об участии в Конкурсе, в том числе по радио и телевидению, а равно и в
иных средствах массовой информации, либо сниматься для рекламных материалов Конкурса только по
предварительному согласованию с Оргкомитетом и без уплаты за это какого-либо вознаграждения.
Кроме того, на этапе подачи Заявок Участники дают согласие на обработку персональных данных в соответствии с
Политикой обработки персональных данных и принятыми Участниками условиями Конкурса. Участники также
соглашаются на получение информационных писем от Оргкомитета, касающихся Конкурса. Все права на такие рекламноинформационные материалы будут принадлежать Организатору. Представители Оргкомитета вправе контактировать с
Участниками Конкурса по предоставленным им в Заявках персональным данным, включая адрес электронной почты,
телефон, аккаунты в социальных сетях, для целей проведения Конкурса.
Участники несут ответственность:
• за нарушение требований к достоверности информации, указываемой в Заявке;
• за несоблюдение условий участия в Конкурсе, процедур и сроков, установленных настоящим Положением;
• за нарушение авторских прав, в том числе при заполнении Заявки, подготовке презентационных и иных материалов
проекта в рамках Конкурса.
За указанные нарушения Оргкомитет может лишить Участника права на участие в Конкурсе. Уведомление о
дисквалификации направляется соответствующему Участнику Оргкомитетом по указанному им в Анкете адресу
электронной почты.
7. Конфиденциальность
Участник признает и соглашается, что вся информация, которую он получает, либо которая формируется/создается в рамках
Конкурса, носит конфиденциальный характер, являясь коммерчески ценной и конфиденциальной информацией
Организатора, не подлежащей разглашению, поскольку составляет служебную и/или коммерческую тайну, имеет
действительную и потенциальную коммерческую ценность в силу ее неизвестности третьим лицам, к ней нет свободного
доступа на законном основании (далее – «Конфиденциальная информация).
Участник обязан принимать все разумные и требуемые от него меры, необходимые и целесообразные для предотвращения
несанкционированного разглашения или раскрытия Конфиденциальной информации.

	
  
	
  

