
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

кСАНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ АЭРОКОСМИЧЕСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ» 

(ГУАП) 

ПРИКАЗ 

ГУДП 

№ 05-557/22 
от 27.10.2022 

ЛЧ, Л£>, № 

О проведении конкурса 

университетских технологических проектов 

В рамках реализации федерального проекта «Платформа 
технологического предпринимательства», в целях выявления и поддержки 
перспективных университетских технологических стартап-проектов 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести 1 декабря 2022 года конкурс университетских 
технологических проектов (далее - Конкурс). 

2. Утвердить Положение «О проведении конкурса университетских 
технологических проектов» (Приложение №1 к настоящему приказу). _ 

3. Возложить ответственность за проведение Конкурса на заведующего 
Лабораторией технологического предпринимательства Инженерной школы 
ГУАП Леонтьеву Т.С. 

4. Сформировать фонд вознаграждения победителя и призёров 
Конкурса из собственных средств ГУАП и средств партнёров согласно Смете 
(Приложение №2 к настоящему приказу). 

5. Начальнику Управления цифрового развития Трифоновой Ю.В. 
оказать техническую поддержку проведения Конкурса, обеспечить запись и 
трансляцию Конкурса в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет. 
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Труда, д. 8) (далее - «Точка кипения»), или в актовом зале, расположенном в 
здании по адресу: Санкт-Петербург, ул.Ленсовета, 14, лит. А (далее - актовый 
зал ГУАП). 

7. Проректору по развитию университетского комплекса 
Пешковой Г.Ю. обеспечить административно-хозяйственное и медицинское 
сопровождение, а также соблюдение правил и требований охраны труда и 
безопасности в помещениях «Точки кипения», или актового зала ГУАП во 
время проведения Конкурса. 

8. Главному бухгалтеру Ефимовой Т.В. произвести выплату 
вознаграждения победителю и призёрам из фонда вознаграждения Конкурса в 
следующем размере; 

- победителю - 300 ООО (триста тысяч) рублей 00 копеек. 
- второе место - 200 ООО (двести тысяч) рублей 00 копеек. 
- третье место - 100 ООО (сто тысяч) рублей 00 копеек. 
9. Проректору по административной работе и безопасности Павлову 

И.А. обеспечить контроль за соблюдением требований режима безопасности в 
период проведения Конкурса. 

10. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Ректор Ю.А. Антохина 



Приложение №1 
УТВЕРЖДЕНО 
Приказом ГУАП 

№ 0^- S'-'T '?'l 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении конкурса университетских технологических проектов 
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1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Стартап-Проект - бизнес-проект, в основе которого лежит инновационная идея или 
технология, созданные в результате инженерной или научно - технической деятельности. 

Организатор - Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет 
аэрокосмического приборостроения» (далее - ГУАП). 

Участники (Участник) - студенты, магистранты, аспиранты, работники образовательных 
организаций высшего образования Санкт-Петербурга, являюш,иеся участниками 
акселерационной программы «Акселератор ГУАП 2022». 

Акселератор ГУАП 2022 - образовательная программа с конкурсной составляюшей, 
проходяш,ая в рамках реализации федерального проекта «Платформа университетского 
технологического предпринимательства», нацеленная на выявление и развитие у 
обучаюш,ихся предпринимательских компетенций на основе опыта разработки реальных 
технологических проектов. 

Команда старгап-проекта - группа Участников, в составе которых хотя бы один Участник 
является студентом ГУАП. 

Партнёры (Партнёр) - частные и государственные компании, органы исполнительной 
власти, корпорации, венчурные фонды и институты развития, выразившие желание 
предоставить специальные призы или иную экспертную, информационную, техническую, 
технологическую и финансовую поддержку победителям и Участникам, а также 
инвестируют в проекты. 

Ментор - представитель компании - Партнёра Конкурса, который исполняет роль 
консультанта Участников. Задача Ментора - помогать Участникам своими знаниями и 
опытом с целью приблизить Стартап-проект к стадии испытаний, привлечению 
финансирования или первым клиентам. 

Экспертная Комиссия - экспертный орган, сформированный Организатором и Партнерами, 
на безвозмездной основе принимаюш,ий решение о признании проектов наилучшими. В 
состав экспертной комиссии могут также входить независимые внешние эксперты. 

«МАКЕ EVENTS»-электронная платформа для проведения оценки проекюв и отображения 
результатов участников на табло. 
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2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

2.1. Настоящее Положение регулирует проведение конкурса университетских 
технологических проектов в ГУАП (далее - «Конкурс»), 

2.2. Предметом конкурса является определение победителей из числа участников на 
основании определенных экспертной комиссией наилучших проектов, имеющих потенциал 
коммерциализации и выраженную инновационную составляющую технологического 
решения и соответствующих требованиям, перечисленным в Положении. 

2.3. Функции Организатора конкурса: 
• Организация и проведение Конкурса; 
• Надзор за процедурой оценки проектов Участников Конкурса; 
• Выплата денежных призов победителю и призёрам. 
2.4. Генеральным партнёром Конкурса является Публичное акционерное общество 

«Газпром нефть» (далее - Партнёр). 
2.5. Дата проведения Конкурса - 1 декабря 2022 года. 
2.6. Место проведения Конкурса - г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д.67, 

лит. А, пространство коллективной работы «Точка кипения-Санкт-Петербург. ГУАП» (вход 
с ул. Труда, д. 8), или актовый зал, расположенный в здании по адресу; Санкт-Петербург, ул. 
Ленсовета, д. 14, лит. А. Информация о месте проведения Конкурса будет размещена на 
сайте https://giiap.ru/accelerator. на официальных страницах и социальных сетях Организатора 
и Партнёров. Участники конкурса обязаны самостоятельно отслеживать данную 
информацию. 

2.7. Информация о Конкурсе размещается на сайте https://guap.ru/accelerator. на 
официальных страницах и социальных сетях Организатора и Партнёров. 

3. ЦЕЛИ КОНКУРСА 

3.1. Стимулирование развития университетского технологического 
предпринимательства среди студентов, магистрантов, аспирантов, работников 
образовательных организаций высшего образования Санкт-Петербурга, вовлечение их в 
реализацию технологических инноваций. 

3.2. Выявление наиболее перспективных Стартап-проектов. 
3.3. Обеспечение информационной и менторской поддержки проектов, признанных 

наилучшими. 

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

4.1. К участию в конкурсе допускаются 10 (десять) наилучших проектов, отобранных 
Экспертной комиссией во время проведения мероприятия «Демо-день» Акселератора ГУАП 
2022. 

4.2. Условием участия в Конкурсе является посещение участниками Акселератора 
ГУАП 2022 не менее 50% мероприятий акселерационной программы. 

4.3. Конкурс представляет собой соревнование презентаций Стартап-проектов. 
Презентация проекюв проводится в очном в формате. 

4.4. Каждая команда представляет Экспертной комиссии презентацию Стартап-
проекта длительностью до 5 минут с последующей сессией «Вопрос-ответ» 
продолжительностью не более 5 минут после представления презентации. 

4.5. В ходе презентации проекты оцениваются по следующим критериям: 

№ Критерий Баллы и оценка 

1 Технологическая 
инновационность 

(5) - инновационная или прорывная технология в 
мировом масштабе, способная изменить 
технологии в отрасли; 
(4) - сходные решения находятся в стадии пилотов 
в мире, в Российской Федерации отсутствуют; 

https://giiap.ru/accelerator
https://guap.ru/accelerator
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(3) - сходные решения находятся в стадии пилотов 
в Российской Федерации; 
(2) - аналогичные решения отсутствуют в 
Российской Федерации, но уже применяются в 
мире; 
(1) - аналогичные решения уже широко 
применяются в Российской Федерации и в мире. 

2 Конкурентные 
преимущества по 
сравнению с 
су ществу ю щи м и 
аналогами (за 
исключением цены) 

(5) - уникальный продукт, способный изменить 
структуру рынка в своем сегменте в мире; 
(4) - есть уникальные конкурентные 
преимущества и (или) заметный потенциал 
коммерциализации в Российской Федерации и за 
рубежом; 
(3) - есть некоторые конкурентные преимущества 
и (или) потенциал коммерциализации в России; 
(2) - потенциал ограничен, преимущества 
выражены слабо; 
(1) — конкурентные преимущества не выражены. 

3 Качество проработки 
бизнес-модели проекта 

(5) - адекватно рассмотрены размеры рынка, 
модель продаж, целевые показатели продаж, 
сроки возврата инвестиций; 
(4) - модель продаж описана, но нет целевых 
показателей продаж или расчета окупаемости; 
(3) - описание бизнес-модели приведено, но не 
отвечает на вопрос о том, как организация 
собирается зарабатывать деньги; 
(2) - описание бизнес-модели приведено 
схематично; 
(1) - нет ответа на вопрос о бизнес-модели. 

4 Реализуемость проекта (5) - проект имеет финансовый поток более 2 
месяцев; 
(4) - проект нашел первых клиентов и сделал 
первую продажу; 
(3) - проект уже нашел клиентов, но продаж пока 
нет; 
(2) - проект планирует выйти на рынок в 
ближайший год; 
(1) - проект не планирует запускаться как бизнес 

5 Уровень квалификация 
команды проекта, 
соответствие команды 
проекта поставленным 
целям и задачам 

(5) - команда проекта включает представителей 
науки и бизнеса и уже имеет опыт вывода на 
рынок инновационных продуктов; 
(4) - команда проекта включает предсгавителей 
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) - команда проекта не обладает достаточным 
опытом и научно-техническими компетенциями; 
(1) - нет ответа о компетенциях и квалификациях 
состава команды. 
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4.6. Экспертная комиссия оценивает проекты по бальной системе и проводит выбор 
победителя Конкурса. Проект, получивший максимальное число баллов, признается 
победителем. Проекты, занявшие 2-е и 3-е место, становятся призерами Конкурса. 

4.7. Результаты Конкурса оформляются протоколами, которые формируются 
автоматически на электронной платформе «МАКЕ EVENTS» и публикуются до 10 декабря 
2022 г. 

5. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ПРЕЗЕНТАЦИИ 

5.1. Презентация проекта должна включать в себя следуюш,ие разделы: 
• резюме проекта; 
• анализ рынка; 
• описание технологической концепции; 
• обоснование экономической эффективности для потенциальных клиентов; 
• финансовый план проекта; 
• план реализации проекта и выхода на клиентов; 
• описание команды проекта. 
5.2. По результатам Конкурса все материалы, поданные в бумажном виде, 

возвраш,аются Участникам после оглашения результатов 10 декабря 2022 года. Электронные 
материалы, поданные Участниками, хранятся у Организатора Конкурса. 

6. ЭКСПЕРТНАЯ КОМИССИЯ 

6.1. Экспертная комиссия Конкурса состоит из представителей компаний - партнёров 
Акселератора ГУАП 2022 и независимых профессиональных инвесторов с опытом 
инвестиций не менее 5 лет. 

6.2. Экспертная комиссия состоит из не менее чем 3-х человек. Состав Экспертной 
комиссии утверждается Организатором конкурса. 

6.3. Решения Экспертной комиссии являются окончательными, апелляция не 
предусматривается. 

7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ, ПРИЗОВОЙ ФОНД 

7.1. По итогам проведения Конкурса Экспертная комиссия определяет 
победителя (1 место) и призёров (2, 3 места). 

7.2. Победитель и призёры имеют возможность обратиться к членам Экспертной 
комиссии за менторской поддержкой для дальнейшей разработки концепций проектов, за 
помош,ью в привлечении финансирования и (или) коммерциализации, а также представить 
проекты на рассмотрение партнерам и получить консультации в отношении дальнейшей 
реализации проекта. 

7.3. Вознаграждение победителю и призёрам составляет: 
1 место - 300 ООО (триста тысяч) рублей; 
2 место - 200 ООО (двести тысяч) рублей; 
3 место - 100 ООО (сто тысяч) рублей. 
7.4. Выплага денежного вознаграждения осуш,ествляется Организатором. Налоги и 

сборы, предусмотренные законодательством Российской Федерации в связи с получением 
вознаграждения, победитель и призеры оплачивает самостоятельно. 

7.5. Фонд вознаграждения формируется за счет собственных средств Организатора и 
средств Партнёров. 

7.6. Выплата вознаграждения происходит безналичным способом на банковский 
расчётный счёт победителю и призерам. Победитель и призёры обязаны самостоятельно 
подать налоговые декларации и оплатить налоги и сборы, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации в связи с получением вознаграждения, 
выплачиваемого Организатором и Партнёром. 

7.7. Выплата вознаграждения осуществляется лидеру Команды проекта-победителя и 
проекта-призера. Распределение денежного вознаграждения между Участникам npoeKia-
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победителя и проекта-призера осуществляется лидером Команды в равных долях. Лидер 
Команды распределяет денежное вознаграждение Участникам Команды самостоятельно, без 
привлечения Организатора и Партнёров Конкурса, с соблюдением требований 
законодательства Российской Федерации. Все спорные вопросы в связи с распределением 
денежного вознаграждения решаются Участниками Команды Стартап-проекга 
самостоятельно, без привлечения Партнеров и Организатора Конкурса. 

7.8. Информация о победителе и призёрах публикуется на сайте 
htlps://guap.ru/acceleratQr и в социальных сетях, осуществляется рассылка новости об итогах 
Конкурса во внутривузовских и внешних СМИ. 

8. ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПРАВА, ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

8.1. Участник, подавая презентацию проекта для участия в Конкурсе, гарантирует, что 
предоставляет на Конкурс результат собственного творческого труда, творческого труда 
Участника Команды Стартап-Проекта, своего авторства (авторства Участников Команды 
Стартап-проекга), и в любом случае не использует какие-либо результаты интеллектуальной 
деятельности без получения согласия на то владельца такого результата. В случае нарушения 
такой гарантии Участник обязан возместить причиненные в связи с таким нарушением 
Организатору и/или Партнерам и/или другим Участникам убытки, включая упущенную 
выгоду. 

8.2. Участвуя в Конкурсе каждый член Команды Стартап-проекта дает разрешение 
(согласие) на использование своего имени и изображения Организатору конкурса и иным 
лицам в материалах, распространяемых, в том числе, в средствах массовой информации в 
связи с проведением Конкурса, а также на использование названия и описания, 
представленных Стартап-проектов. При этом Участник Конкурса не передает 
исключительное право на представленный им в рамках Конкурса бизнес-план ни в какой его 
части. Партнеры, Организатор, Экспертная комиссия вправе использовать предоставляемые 
Участниками материалы только в рамках и в целях Конкурса. 

8.3. Участвуя в Конкурсе, Участник дает полное и безоговорочное согласие 
Организатору на использование своих персональных данных (фамилию, имя, отчество, место 
учёбы или работы, телефон, адрес электронной почты, а также названия и описания 
представленных проектов), в том числе заявляет, что имеет согласия на обработку 
персональных данных от всех членов Команды. В случае нарушения согласия Участник 
обязан возместить причиненные в связи с таким нарушением Организатору и/или Партнерам 
и/или другим Участникам убытки, включая упущенную выгоду. Организатор вправе 
запросить в любой момент согласия на обработку персональных данных от всех членов 
Команды, и лидер Команды обязан их предоставить в течение 1 (одного) рабочего дня с 
момента такого запроса. 

8.4. Подавая презентацию проекта для участия в Конкурсе, Участник дает полное и 
безоговорочное согласие Организатору с изложенными в настоящем Положении правилами. 



Приложение № 2 
УТВЕРЖДЕН 
Приказом ГУАП 
от Л-СЛЛ г• 

Смета расходов на вознаграждение победителя и призёров Конкурса 
проектов «Акселератор ГУАП 2022» 

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации 

Наименование Источник финансирования (руб.) Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации 

Наименование 

Средства 
Партнера 

ЗО-О-У 

Расходы; 600 000,00 

300 Выплата вознаграждений 
победителю и призерам 
Конкурса 

100 000,00 500 000,00 

ИТОГО; 100 000,00 500 000,00 

Начальник ФЭУ 

Зав. лабораторией 
технологического 
предпринимательства 
Инженерной школы 

А.В. Киселева 

Т.е. Леонтьева 


