
 
 

Положение о Конкурсе 

 «Фабрика проектов «Эволюция» 

 

Общие положения 

 

Настоящее Положение о конкурсе Фабрика проектов «Эволюция» 

(далее – Положение, Конкурс) определяет цели и задачи конкурса, порядок 

его организации, проведения, конкурсного отбора среди проектных команд, 

подведения итогов. 

Конкурс – программное мероприятие, направленное на поиск и отбор 

перспективных идей и способствующее формированию навыков совместной 

работы, выявлению эффективных команд и раскрытию потенциала 

участников. 

 

Цели и Задачи Конкурса 

Цель - поиск перспективных идей и инициативных участников, 

развитие проектов и их команд. 

Задачи: 

- поиск и отбор перспективных идей и команд участников; 

- формирование команд, работающих над проектом; 

- создание условий для разработки и эффективного развития проектов; 

- формирование бизнес-компетенций участников; 

- сопровождение проектов; 

- выявление эффективных команд и раскрытие потенциала 

участников; 

- демонстрация актуальных проектных идей, решений; 

- построение системы взаимообмена знаниями и опытом между 

участниками и экспертами. 

 

Организаторы Конкурса 

 

Министерство промышленности, науки и новых технологий 

Республики Мордовия;  

АУ «Агентство инновационного развития Республики Мордовия» 

Организатор осуществляет:  

информационную кампанию Конкурсного отбора;  

подготовку, приём и обработку конкурсных материалов; 

организационное обеспечение проведения Конкурсного отбора;  

информирование участников и публикацию результатов Конкурсного 

отбора в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(www.evoluzia.ru);  



 

 

консультирование участников по вопросам проведения Конкурсного 

отбора. 

 

Участники Конкурсного отбора 

 

Участники Конкурсного отбора - инициативные граждане Российской 

Федерации от 18 лет (студенты и аспиранты вузов Республики Мордовия, 

члены общественных организаций, сотрудники организаций и предприятий, 

предприниматели), представившие заявку на участие в конкурсном отборе 

по форме, установленной в Приложении № 1 к настоящему Положению. 

 

Этапы проведения Конкурсного отбора 

 

Конкурсный отбор включает в себя 2 этапа. 

первый этап (длительность 1 месяц) - предварительный отбор 

проектов и независимая экспертиза; 

второй этап (длительность 2,5 месяца) – работа над проектами, защита 

проектов участниками конкурса на заседании Экспертного совета. 

Сроки проведения конкурса и дата подведения его итогов 

определяются приказом Министерством промышленности, науки и новых 

технологий Республики Мордовия. 

Информация о проведении Конкурсного отбора и конкурсная 

документация размещается на официальном сайте Организатора в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.evoluzia.ru). 

 

Порядок подачи заявки на участие в Конкурсном отборе 

 

Для участия в Конкурсном отборе претенденты на участие в 

конкурсном отборе регистрируются в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (www.evoluzia.ru) и подают заявку 

путем заполнения ее электронной формы.  

К участию в Конкурсном отборе принимаются: 

 укомплектованные проектные команды (в количестве от 3 до 5 

человек); 

 команды требующие привлечения дополнительных участников;  

 отдельные инициативные участники, которые могут как войти в 

состав существующей команды-участника, так и сформировать собственную 

команду объединившись с другими участниками программы.  

Заявка на участие в конкурсе содержит:  

описание идеи/проекта (решаемая проблема, сильные и слабые 

стороны); 

потенциальные партнеры и инвесторы; 

перспективы и примерный план реализации проекта (при наличии); 

состав команды (при наличии) - участники, их функциональные роли, 

компетенции и опыт. 



 

 

Заявку подает лидер команды (автор, идейный вдохновитель проекта). 

Для участия в Конкурсе принимаются идеи (проекты) по следующим 

направлениям в области: бизнеса, экологии, экономики, социальной сферы, 

информационных технологий, технологического предпринимательства, 

развития городской среды, здорового образа жизни, физической культуры и 

спорта, цифровой сферы, культуры, естественных и гуманитарных наук, 

развития добровольческой (волонтерской) деятельности. 

К заявке прилагаются документальные подтверждения согласия на 

обработку персональных данных всех участников проекта, 

предусмотренного Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных» по форме, установленной в Приложении № 2 

(скачиваются в личном кабинете участника, подписываются им и 

подгружаются в виде электронных скан-копий, либо передаются участником 

лично Организатору). 

 

Экспертный совет Конкурсного отбора 

 

В целях рассмотрения, оценки заявок и подведения итогов 

Конкурсного отбора формируется Экспертный совет, который утверждается 

Организатором.  

В Экспертный совет входят представители бизнеса, органов 

государственной власти и управления, сферы инноваций, образования, 

социальной сферы, экспертного сообщества. 

В задачи Экспертного совета входит:  

экспертиза и оценка конкурсных материалов;  

определение победителей.  

Члены Экспертного состава имеют равные права и обязанности.  

Кворум для проведения заседания и принятия решения обеспечивается 

присутствием не менее 50% состава Экспертного совета. 

Решение принимается большинством голосов состава Экспертного 

совета, присутствующих на заседании. Голос Председателя Экспертного 

совета при равенстве голосов является решающим. 

Результаты рассмотрения и оценки заявок Конкурсного отбора 

оформляются протоколом заседания Экспертного совета.  

Протокол подписывается председателем Экспертного состава и 

размещается на официальном сайте Организатора (www.evoluzia.ru). 

 

Порядок рассмотрения и оценки заявок 

 

Проектная команда не допускается к участию в Конкурсном отборе в 

случаях:  

не предоставлении документального подтверждения согласия на 

обработку персональных данных;  

наличия в заявки неполных или недостоверных сведений;  

поступления заявки Организатору после окончания срока приёма 



 

 

заявок.   

Наличие в материалах заявки описок, опечаток, орфографических и 

арифметических ошибок не является основанием для отказа в допуске к 

участию в Конкурсном отборе. 

Экспертным составом оцениваются заявки, поданные по форме, 

установленной в Приложении № 1 к настоящему Положению, а также план 

работы по развитию проекта в течение II этапа Конкурса (при его наличии). 

По каждому критерию член Экспертного состава присваивает заявке от 

0 до 10 баллов (целым числом).  

Оценка заявок осуществляется в соответствии со следующими 

критериями и коэффициентами их значимости:  

№  Критерии оценки Максимальная оценка 

1 Оценка проекта I этапа: 70 

1.1 новизна 10 

1.2 применение инновационных технологий 10 

1.3 перспективы монетизации 10 

1.4 реализуемость проекта 10 

1.5 социальная значимость проекта 10 

1.6 наличие и укомплектованность команды; 

опыт совместной работы в составе данной 

команды, при его отсутствии опыт 

предыдущей командной работы каждого 

из участников 

10 

1.7 Наличие и проработанность плана работы 

по развитию проекта 

10 

 

Члены Экспертного совета, руководствуясь критериями оценки, 

присваивают каждому проекту определенное количество баллов. Оценка 

заявок осуществляется членами Экспертного совета по каждому критерию и 

суммируется в итоговое количество баллов.  

Основными принципами рассмотрения заявок экспертным советом 

являются создание одинаковой доступности и равных условий для всех 

участников конкурсного отбора, объективность оценки и единство 

требований. 

Максимальное количество баллов в I этапе от одного эксперта – 70. 

Для прохождения в следующий этап Конкурса, средняя интегральная оценка 

проекта должна составлять не мене 35 баллов.  

Проект, получивший наибольшее общее количество баллов занимает I 

место, последнее место занимает проект, набравший наименьшее количество 

баллов.  

На основании презентованных командами или отдельными 

инициаторами идей в ходе I этапа, члены Экспертного совета отбирают 

проекты набравшие необходимое количество баллов, команды и отдельных 



 

 

участников (формируется портфель проектов Программы) и назначают для 

них наставников.  

Наставники – эксперты по развитию бизнеса, помогающие проектным 

командам выбрать оптимальный путь реализации их проектов, список 

которых размещен на сайте Программы. 

Наставники помогают своим подопечным усилить проекты в режиме 

индивидуальных консультаций, дополнительных заданий с привлечением 

экспертов – тренеров в своей сфере.  

Если команда проекта полностью не сформирована, то инициатор 

проекта и наставник определяют, каких конкретно специалистов 

(функциональных ролей) не хватает, исходя из специфики проекта и этапа 

его развития. Команда доукомплектовывается из участников, у которых нет 

собственной идеи, но изъявшие желание принимать участие, оставив заявки в 

системе сайта www.evoluzia.ru. Также допускается привлечение сторонних 

специалистов, рекомендованных наставником. 

В итоге формируется команда, в которой распределены 

функциональные роли участников (например, «руководитель проекта», 

«технический специалист», «маркетолог» и др.), определяемые самой 

командой в соответствии со спецификой проекта. Таким образом, команда 

будет иметь полный набор необходимых компетенций для успешной 

реализации проекта.  

В полномочия наставника входит согласование направления 

расходования средств в рамках реализации проекта участниками. 

Проектные команды, прошедшие во II этап, получают возможность 

финансирования собственных затрат на развитие проекта в размере 100 000 

рублей для каждого проекта.  

 

Развитие проектов 

 

Команды продолжают реализацию проектов в ходе II этапа на базе 

инновационного бизнес-инкубатора «Молодежный» в соответствии с планом 

работ, составленным командой совместно с наставником.  

Для каждой команды назначается координатор (сотрудник АУ 

«Агентство инновационного развития Республики Мордовия»), который 

фиксирует действия команды, осуществляет мониторинг работы команды как 

в целом, так и каждого ее участника в отдельности, оценивает их 

деятельность в проекте, в соответствии со следующими критериями: 

 

Оценка деятельности команд и их участников: 20 

ответственное отношение команды к работе над 

проектом в процессе реализации программы 

10 

компетенции участников команды проекта с точки 

зрения возможности его дальнейшей реализации 

10 

 



 

 

В рамках реализации проекта участники получают теоретические 

познания и практические навыки от профильных экспертов в соответствии с 

запланированными образовательными семинарами по следующим 

направлениям: 

«Тренинг «Мотивация проектной команды»; 

«Интенсив по проектному управлению»; 

«Семинар «Финансы. Экономика продукта и проекта»; 

«Семинар «Юридические основы работы стартапов»»; 

«Семинар «Продвижение проекта. Успешная презентация». 

 

Порядок предоставления и использования денежных средств, 

контроль за их использованием  

 

Выделенные денежные средства в размере 100 000 рублей 

используются на финансирование следующих видов целевых расходов 

направленных на развитие проектов: 

привлечение и оплату труда профильных экспертов и специалистов. 

привлечение сторонних организаций и индивидуальных 

предпринимателей к работе над проектом; 

консультации по вопросам юридического и бухгалтерского 

сопровождения Проекта; 

участие в конкурсах, выставочных мероприятиях и грантовых 

программах (организационные взносы, оплата проезда, проживания и 

командировочных расходов, привлечение экспертов); 

специализированное оборудование, расходные материалы и 

комплектующие, необходимые для реализации проекта; 

Данные денежные средства, оплачиваются АУ «Агентство 

инновационного развития Республики Мордовия» в соответствии с 

финансовой заявкой на осуществление расходов в рамках реализации 

проекта по форме, установленной к настоящему положению и согласованной 

с наставником проекта и координатором. 

Через месяц после старта основного этапа команды-участники 

проекта представляют промежуточный отчет о проделанной работе, и 

понесенных финансовых затратах. 

С момента начала реализации проектов в рамках Конкурса вся 

интеллектуальная собственность, созданная в процессе работы, является 

совместной собственностью проектной команды и Организаторов. 

 

Подведение итогов 

 

По окончанию II этапа команды должны подготовить презентацию о 

реализации проекта, представить бизнес-модель и план его дальнейшего 

развития. Участники презентуют результаты своей работы Экспертному 

совету, который определяет комплекс мер поддержки для эффективного 

развития каждого проекта в рамках утвержденного плана работ.  



 

 

По итогам проведенного конкурса в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (www.evoluzia.ru) размещаются 

Портфолио команд и их участников 

Поддержка проектов и команд со стороны Организатора 

осуществляется в следующих формах: 

содействие в привлечении грантового финансирования и мер 

поддержки от региональных и федеральных фондов и институтов развития; 

помощь в привлечении инвестиций; 

формирование портфолио как команды в целом, так и отдельно ее 

участников; 

привлечения в организационные мероприятия (ярмарках вакансий, 

днях карьеры, презентациях предприятий и организаций работодателей, 

мастер-классах, круглых столах и др. мероприятий);  

развития профессиональных компетенций и прикладных навыков 

участников проектных команд: путем осуществления комплексной 

диагностики профессиональных дефицитов, интересов, образовательных 

запросов и потребностей с возможностью получения индивидуального плана 

профессионального роста и в дальнейшем освоения дополнительных 

обучающих программ, дополнительных специализированных знаний, умений 

и навыков; 

методической помощи в систематизации учета достижений 

участников проектных команд при трудоустройстве (модернизация 

портфолио, рекомендательные письма и т.д.);  

развитие системы профессионального ориентирования, карьерного 

сопровождения путем взаимодействия с органами власти, в том числе с 

территориальными органами государственной службы занятости населения, 

общественными организациями и объединениями работодателей; 

содействия трудоустройства участников проектных команд, путем 

направления портфолио на предприятия и организации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Состав экспертного совета по проведению конкурса  

«Фабрика проектов «Эволюция» 

 

Седов А.А. – Председатель совета. Заместитель Председателя 

Правительства – Министр промышленности, науки и новых технологий 

Республики Мордовия (председатель экспертного состава);  

Кечемайкин В.Н. – руководитель НО «Фонд содействия развитию 

венчурных инвестиций в малые предприятия в НТС РМ», директор 

Рузаевского института машиностроения (заместитель председателя); 

Грибанов А.В. – Первый заместитель Министра экономики, торговли 

и предпринимательства Республики Мордовия (по согласованию); 

Брыков В.В. – Председатель Совета предпринимателей при 

Администрации городского округа Саранск (по согласованию); 

Левашкин Ю.А. – директор Торгово-промышленной палаты РМ, 

руководитель Саранского Клуба Предпринимателей «Деловар», 

предприниматель (по согласованию);  

Земсков А.В. – начальник инновационно-технологического комплекса 

МГУ им. Н.П. Огарева, представитель Фонда содействия инновациям в РМ 

(по согласованию); 

Зизин А.С. – директор по развитию АУ «Технопарк-Мордовия» (по 

согласованию); 

Помелова Н.А. – первый заместитель Министра – начальник 

Управления по делам молодёжи Министерства спорта, молодёжной политики 

и туризма РМ (по согласованию); 

Малашкин А.В. – директор ООО «Комбинат композитных 

материалов» (по согласованию); 

Вольфсон И.А. – Министр информатизации и связи Республики 

Мордовия (по согласованию); 

Переплетчикова М.Е. – директор Государственного бюджетного 

учреждения Республики Мордовия «Комплексный центр социального 

обслуживания по городскому округу Саранск» (по согласованию); 

Быков В.В. – начальник Управления градостроительства и 

архитектуры Департамента перспективного развития Администрации г.о. 

Саранска (по согласованию); 

Никоноров С.А. – генеральный директор ГК «Плайтерра» (по 

согласованию); 

Огрин Д.И. – генеральный директор ОАО «Станкостроитель» (по 

согласованию); 

Карабанов А.С. – директор ООО «Хелиос-Ресурс» (по согласованию); 

Егоров И.В. – генеральный директор ПАО «Саранский 

приборостроительный завод» (по согласованию). 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 1 

 

Директору  

АУ «Агентство инновационного развития  

Республики Мордовия» 

Паршутину Д.А. 

от _________________________________ 

 

 

Заявка на участие в Конкурсе «Фабрика проектов «Эволюция» 

 

1. Наименование идеи/проекта. 

2. Описание идеи/проекта и его актуальность. 

3. Решаемая проблема. 

4. Сильные и слабые стороны 

5. Потенциальные партнеры и инвесторы. 

6. Перспективы и примерный план реализации проекта. 

7. Состав команды (ФИО участников, их функциональные роли, 

компетенции и опыт). 

8. Контактные данные (e-mail, мобильный телефон). 

 

С Положением о Конкурсе «Фабрика проектов «Эволюция» 

ознакомлен и полностью с ним согласен   _________________ 

   (подпись) 

 

 

Инициатор идеи/проекта  «____________________________________»     
                                                                        (название идеи/проекта) 

                                          

 
                                                                  _________________      _______________________ 

                                                                             (подпись) (расшифровка) 

 

________________ 

          (дата) 

 

 

*Подача заявки на участие в Конкурсе подтверждает, что участник Конкурса 

ознакомился и полностью согласен с Положением о Конкурсе «Фабрика проектов 

«Эволюция», а также дает согласие на обработку его персональных данных, 

использование видео- и аудиоматериалов. 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 2 

 
Автономное учреждение «Агентство инновационного развития  

Республики Мордовия» 

от _________________________________ 

                                                                                                         

 

Согласие на обработку персональных данных участников  

Конкурса «Фабрика проектов «Эволюция» 

 

Настоящим, во исполнение требований Федерального закона  от 27.07.2006 

г. № 152-ФЗ «О персональных данных» я, _______________________________, 

______года рождения, паспорт 

выдан________________________________________________________г., адрес 

регистрации: _____________________________________,  даю согласие 

Автономному учреждению «Агентство инновационного развития Республики 

Мордовия» (юридический адрес: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Б. 

Хмельницкого, д. 39А, оф. 906; фактический адрес 430009, Республика Мордовия, 

г. Саранск, ул. Псковская, д. 2 А)  (далее «Учреждение»), на сбор и обработку моих 

персональных данных, в том числе на передачу моих персональных данных 

организациям, обеспечивающим реализацию Конкурса «Фабрика проектов 

«Эволюция» (далее Конкурс). 

Целью обработки (в том числе распространения) персональных данных 

является проведение Конкурса и организация работы после Конкурса.  

Персональные данные, на обработку которых распространяется данное 

разрешение, включают в себя данные, предоставленные мною при заполнении 

анкет, договоров и других документов, относящихся к моему участию в 

мероприятиях в рамках Конкурса, в том числе, но не исключительно: 

фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, 

образование, профессия, иная информация, необходимая для реализации 

мероприятий в рамках Конкурса. 

Обработка персональных данных включает в себя совершение действий, 

предусмотренных пунктом 3 части первой статьи 3 Федерального закона от 27 

июля 2006 года N 152-ФЗ «О персональных данных». 

Обработка персональных данных может быть, как автоматизированная, так 

и без использования средств автоматизации. 

Настоящее согласие выдано без ограничения срока его действия. 

Отзыв настоящего согласия осуществляется предоставлением в 

Учреждение подлинника такого отзыва, непосредственно или по почте. 

Настоящим принимаю, что при отзыве настоящего согласия уничтожение 

моих персональных данных будет осуществлено в десятидневный срок.  

В этом случае, а также в случае моего отказа предоставить вышеуказанные 

Персональные данные Учреждение освобождается от каких-либо обязательств по 

обеспечению моего участия в Конкурсе. 

    

________________________                         «     »____________ 2020   г. 
(Ф.И.О. полностью, подпись)     


