
Положение о международном конкурсе 
студенческих инновационных технологических проектов 

«Кубок Техноваций 2012»

1. Общие положения

1.1. Восьмой конкурс студенческих инновационных технологических проектов «Кубок 
Техноваций» (далее – Конкурс) организуется  Национальным исследовательским 
университетом «Московский физико-технический институт» (далее – Организатор). 

1.2. Цели конкурса:

• содействие развитию студенческих инновационных проектов России и других стран
• создание базы инновационных проектов России и ближайшего зарубежья
• популяризация инновационной деятельности в студенческой среде

1.3. Задачи конкурса:

• поиск студенческих проектов, основанных на инновационных технологиях
• экспертиза и отбор наиболее перспективных проектов-участников Конкурса
• содействие в развитии отобранным проектам: микрофинансирование, помощь в 
привлечении инвестиций, продвижение в средствах массовой информации и т.д.

2. Условия участия

2.1. Принять участие в конкурсе могут команды, имеющие в своем составе не менее 
одного студента, аспиранта и выпускника вузов России и других стран (закончивших 
ВУЗ не ранее 2010 года), представляющие свои научно-технические разработки.

2.2. Участник, направляя на Конкурс заполненую анкету  проекта, тем самым 
подтверждает, что приведенные в ней сведения  не содержат коммерческой, 
государственной или иной тайны и дает согласие на обработку  персональных данных 
людей, указанных в анкете как члены команды данного участника Конкурса, а также 
на публикацию краткого описания проекта в случае его участия в мероприятиях 
Конкурса. 

2.3. Организатор  может использовать фрагменты конкурсных работ на сайте Конкурса 
(www.technocup.ru), в информационных изданиях, а также публиковать их полностью 
с обязательным указанием автора или авторского коллектива.

2.4. Заявка, содержащая описание инновационного проекта и предоставляемая 
участником Конкурса, должна быть составлена на русском языке.

2.5. Участие в Конкурсе – бесплатное.

2.6. Для участия в Конкурсе необходимо подать заявку  в соответствии с требованиями, 
изложенными в пунктах 2.2, 2.4 и 5.1 настоящего Положения.

3. Структура конкурса

3.1. Проектами Конкурса является ряд взаимосвязанных мероприятий, направленных на 
достижение целей Конкурса.

3.2. Проекты Конкурса:

• Международный конкурс проектов «Кубок Техноваций».
В данном конкурсе оценивается технологическая завершенность НИОКР, наличие 



опытных образцов, технологическая новизна, описание рынка и коммерческой 
составляющей проекта, подготовленность и компетенции членов команды.

• Ряд общедоступных мероприятий «Образовательная программа 1».
В данную программу входят лекции ведущих ученых и представителей венчурного 
бизнеса России, деловые игры и т.д. Принять  участие в них может любой студент 
или аспирант ВУЗа России. Для слушателей, неспособных очно присутствовать на 
программе, будет доступна интернет-трансляция мероприятий.

• Ряд закрытых мероприятий «Образовательная программа 2».
В рамках данной программы для финалистов Конкурса пройдут семинары по 
бизнес-планированию, управлению проектами, маркетингу инноваций, 
юридические и бухгалтерские консультации, тренинги по презентациям и доработке 
проектов, встречи с успешными предпринимателями и инвесторами.

• Ряд открытых мероприятий в регионах России «Инвестиционные сессии».
Данные мероприятия являются однодневными конкурсами презентаций проектов в 
регионах России, победители которых получают призы и/или микрофинансирование 
от членов Попечительского совета Конкурса.

3.3. Международный конкурс проектов «Кубок Техноваций» проходит в два этапа:

• Региональные этапы. Региональные этапы конкурса проходят в 7 федеральных 
округах РФ (Центральный, Северо-Западный, Приволжский, Южный, Уральский, 
Сибирский, Дальневосточный). Они включают в себя:

• Подача заявок через официальный сайт конкурса.

• Экспертиза поданных проектов. Оргкомитет и эксперты Конкурса могут 
обратиться к участникам для разъяснения отдельных положений, а также 
предложить предоставить более развернутое описание проекта.

• Личное выступление авторов проекта перед региональным жюри. Авторам будет 
предоставлено все необходимое оборудование для проведения выступления.

• Подведение итогов и оглашение победителей.

• Финал. Участниками финала становятся победители региональных этапов. Финал 
конкурса проходит в Москве и включает в себя:

• Мероприятия «Образовательной программы 2»

• Личное выступление авторов проекта перед всероссийским жюри. Авторам 
будет предоставлено все необходимое оборудование для проведения 
выступления. Авторам будет дано не менее двух недель для подготовки 
выступления.

• Подведение итогов и оглашение победителей. 

3.4. Инвестиционные сессии проводятся с целью отбора проектов для поощрения 
призами, микроинвестициями и грантами со стороны членов Попечительского 
совета Конкурса. Данный вид конкурсного финансирования предназначен для 
ускорения развития  перспективных проектов - участников конкурса,  которые 
испытывают материальные трудности, связанные с созданием прототипа, закупкой 
материалов для НИОКР и т.д.

3.5. Организатор  вправе отменить проведение регионального этапа или инвестиционной 
сессии в регионе при условии, что количество участников из данного региона не 



привысит заранее определенного Организатором числа. 

3.6. В случае отмены регионального этапа для  отбора в финал Конкурса участники из 
данного региона должны принять  участие в одном из этапов в других регионах по 
согласованию с Организатором.

4. График проведения Конкурса.

4.1. Организатор вправе продлить сроки Конкурса.

4.2. Сроки проведения Конкурса в 2012 году:

• Прием заявок: 1 мая – 20 сентября

• Образовательная программа 1: 1 сентября – 28 октября

• Экспертиза проектов: 20 сентября – 30 сентября 

• Региональные этапы: 1 октября – 28 октября 

• Образовательная программа 2: 29 октября – 11 ноября

• Финал конкурса: 12 – 18 ноября

5. Процедура подачи заявки на Конкурс.

5.1. Заявки на Конкурс принимаются через электронную форму на официальном сайте 
«Кубка Техноваций» (www.technocup.ru) или по почте apply@technocup.ru в виде 
заполненого шаблона заявки в формате Microsoft Word 97–2004 (*.doc). 

5.2. Регистрация заявок начинается после размещения на официальном сайте Конкурса 
формы заявки, шаблона заявки, а также информации об открытии Конкурса.

6. Внутренняя структура Конкурса.

6.1. Оргкомитет Конкурса. Оргкомитет конкурса проводит мероприятия в рамках 
проектов конкурса, консультирует проекты на этапе подачи заявки, оповещает 
участников конкурса о решениях экспертного совета, попечительского и жюри 
конкурса. Оргкомитет не имеет права менять решение жюри, экспертного совета и 
попечительского совета относительно победителей и финалистов каждого этапа.

6.2. Жюри Конкурса. Жюри состоит из представителей крупных компаний и 
попечительского совета Конкурса. Основная цель работы жюри – выявление 
победителей на финале Конкурса. 

6.3. Экспертный совет Конкурса. Экспертный совет состоит из представителей научно-
исследовательских институтов России, крупных высотехнологичных компаний, 
выдающих ученых и специалистов в области венчурного бизнеса. Основной целью 
работы экспертного совета является оценка поданных на конкурс проектов.

6.4. Попечительский совет Конкурса. Попечительский совет состоит из представителей 
инвестиционных фондов и компаний, активно участвующих в организации 
Конкурса. 


