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ДЛЯ УЧАСТИЯ В ДАННОМ КОНКУРСЕ НЕТ НЕОБХОДИМОСТИ ПРИОБРЕТАТЬ КАКИЕ-ЛИБО ТОВАРЫ
ИЛИ УСЛУГИ. ПРИОБРЕТЕНИЕ КАКИХ-ЛИБО ТОВАРОВ ИЛИ УСЛУГ НЕ УВЕЛИЧИТ ВАШИ ШАНСЫ НА
ПОБЕДУ. ДЛЯ УЧАСТИЯ НЕОБХОДИМ ДОСТУП К СЕТИ ИНТЕРНЕТ.
РЕГИСТРИРУЯСЬ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ДАННОМ КОНКУРСЕ (НАЖАВ КНОПКУ «ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ»),
ВЫ ПОЛНОСТЬЮ И БЕЗОГОВОРОЧНО СОГЛАШАЕТЕСЬ СОБЛЮДАТЬ НИЖЕ ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ
ПОЛОЖЕНИЯ И УСЛОВИЯ. ЕСЛИ ВЫ НЕ СОГЛАСНЫ С КАКИМ-ЛИБО ИЗ ИЗЛОЖЕННЫХ ПОЛОЖЕНИЙ
ИЛИ УСЛОВИЙ, НЕ РЕГИСТРИРУЙТЕСЬ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ЭТОМ КОНКУРСЕ И НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ
НИКАКИХ ЗАЯВОК.

РАЗДЕЛ I. ИНФОРМАЦИЯ О КОНКУРСЕ.
1. Введение.
1.1. Настоящая Конкурсная документация регламентирует статус и порядок проведения
Открытого конкурса инновационных проектов в области создания производств новых
материалов, композитов и изделий из них для применения в Арктической зоне
Российской Федерации «Полярный квадрат – 2015» (далее – «Конкурс»).
1.2. Конкурс проводится в целях:
– выявления и поддержки инновационных инициатив и проектов в области создания
производств новых материалов, композитов и изделий из них для применения в
Арктической зоне Российской Федерации;
– содействия организации частно-государственного партнёрства при решении задач по
улучшению экологической обстановки в Российской Федерации;
– повышения значимости научно-технического инновационного сотрудничества в
развитии и совершенствовании экосоциальной обстановки в регионах Арктической зоны
Российской Федерации;
– повышения заинтересованности российских ученых в постоянном качественном
улучшении знаний и технологий при развитии экологичных видов производства в стране;
– привлечения внимания широкой общественности к необходимости кардинального
улучшения экологической обстановки в северных регионах Российской Федерации.
1.3. Проведение Конкурса должно обеспечить:
1.3.1. отбор наиболее перспективных в реализации инновационных проектов в области
создания производств новых материалов, композитов и изделий из них для применения в
Арктической зоне Российской Федерации;
1.3.2. формирование рекомендаций от имени Конкурсной комиссии по реализации
проекта-победителя при поддержке Генерального партнера Конкурса;
1.3.3. создание реестра ученых-инноваторов, обладающих наибольшим творческим и
исследовательским потенциалом для создания новых, основанных на российских
научных разработках, промышленных предприятий в регионах Арктической зоны
Российской Федерации.
1.4. Представляемые на Конкурс проекты в области создания производств новых
материалов, композитов и изделий из них для применения в Арктической зоне
Российской Федерации должны иметь надлежащее технико-экономическое обоснование.
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Предпочтение отдается проектам, демонстрирующим высокую коммерческую,
экологическую, инновационную и социальную значимость и обоснованность для
разработки на территориях регионов Арктической зоны Российской Федерации.
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2. Организация Конкурса.
2.1. Конкурс является открытым состязательным смотром-соревнованием передовых
инновационных инициатив и разработок в области создания производств новых
материалов, композитов и изделий из них для применения в Арктической зоне
Российской Федерации.
2.2. Организатором Конкурса является Общество с ограниченной ответственностью
«Сервисная горная компания «Аркминерал»».
2.3. Для управления Конкурсом организатор Конкурса создает Оргкомитет Конкурса, а
также в т.ч. совместно с партнерами Конкурса формирует Экспертную комиссию Конкурса
и Конкурсную комиссию Конкурса.
2.4. Оргкомитет формируется из представителей Организатора Конкурса. Оргкомитет
осуществляет предварительный отбор поступивших на Конкурс заявок на основании
соответствия формальным требованиям, установленным настоящей Конкурсной
документацией к участникам Конкурса и подаваемым ими заявкам, и формирует таким
образом «длинный список» участников Конкурса.
2.5. Все заявки, отобранные Оргкомитетом в ходе предварительного отбора и
соответствующие формальным требованиям, установленным настоящей Конкурсной
документацией, передаются на экспертизу в Экспертную комиссию.
2.6. Состав Экспертной комиссии формируется Оргкомитетом Конкурса при содействии
партнеров и спонсоров Конкурса и утверждается Оргкомитетом не позднее 30 сентября
2015 г.
2.7. Экспертная комиссия из общего числа заявок, переданных на ее рассмотрение
Оргкомитетом, отбирает до 10 (Десяти) наиболее перспективных заявок по общей сумме
набранных баллов («короткий список» участников Конкурса, в который входят номинанты
Конкурса) и передает их на рассмотрение Конкурсной комиссии для определения
победителя Конкурса.
2.8. Конкурсная комиссия состоит из представителей партнеров и спонсоров Конкурса
общим количеством не менее 5 (Пяти) человек.
2.9. Председателем Конкурсной комиссии является представитель Генерального
партнера Конкурса. Председатель выполняет официальные функции, в т.ч. представляет
интересы Конкурсной комиссии в отношениях с третьими лицами.
2.10. Конкурсная комиссия путем заочного голосования (по форме 7, содержащейся в
Разделе II настоящей Конкурсной документации) определяет победителя Конкурса из
числа заявок номинантов, переданных на ее рассмотрение Экспертной комиссией.
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3. Требования к участникам Конкурса.
3.1. Участником Конкурса могут быть физические и юридические лица. В случае, если
участником Конкурса является юридическое лицо (вуз, НИИ и др.), оно должно быть
представлено на Конкурсе официальным представителем, полномочным подавать заявку
и подписывать документы, относящиеся к участию в Конкурсе. Юридическое лицо может
быть представлено и авторским коллективом при наличии официального представителя
такого авторского коллектива (ведущего автора), представляющего юридическое лицо.
3.2. Участники Конкурса (физические лица, официальные представители юридических
лиц и все члены авторского коллектива) должны соответствовать следующим
обязательным требованиям:
3.2.1. возрастной ценз – от 16 лет;
3.2.2. отсутствие ограничения дее- и правоспособности;
3.2.3. отсутствие юридических ограничений на выезд за пределы места проживания;
3.2.4. непроведение уголовного, административного, гражданского исполнительного
производства в отношении участника.
3.3. В случае подачи заявки коллективом авторов, все авторы проекта должны
соответствовать указанным в п. 3.2 требованиям к участникам проекта.
3.4. К участию в Конкурсе не допускаются:
3.4.1. сотрудники или внештатные сотрудники ООО «Сервисная горная компания
«Аркминерал»», ее филиалов и дочерних компаний;
3.4.2. члены семей или родственники вышеупомянутых сотрудников или внештатных
сотрудников;
3.4.3. сотрудники, которые в соответствии с правилами или инструкциями работодателя
не могут участвовать в Конкурсе или получать призы и премии.
3.5. На Конкурс могут быть поданы коллективные заявки (заявки от авторского
коллектива). Каждый член авторского коллектива должен принять положения и условия
настоящей Конкурсной документации. Факт подачи коллективной заявки означает, что все
члены ознакомились и согласны со всеми положениями настоящей Конкурсной
документации. Оргкомитет оставляет за собой право дисквалифицировать всех
участников коллектива, если один из членов коллектива не принял положения или
условия настоящей Конкурсной документации.
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3.6. При представлении проекта один из членов авторского коллектива должен быть
обозначен как ведущий автор коллектива в административных и координационных целях.
Представление проекта от имени коллектива является ответственностью ведущего
автора коллектива.
3.7. Один участник может быть членом нескольких коллективов, и каждый коллектив
может представить неограниченное количество проектов.
3.8. Дисквалификация отдельного лица в составе коллектива приводит к
дисквалификации коллектива, членом которой является данное лицо, и всех проектов,
представленных коллективом. Тем не менее, отдельные члены коллектива, которые не
были дисквалифицированы, вправе сформировать новый коллектив и повторно
представить соответствующие заявки до окончания срока приёма заявок.
3.9. Участники могут представить неограниченное количество проектов. Любая заявка,
подозреваемая в нарушении прав на интеллектуальную собственность или какого-либо
местного или федерального закона или законов, лишается права на участие в Конкурсе.
3.10. Участники берут на себя все риски, связанные с возможностью повреждения,
утраты, задержки, незавершенности, недействительности, некорректности или
неправильного направления заявок.
3.11. Каждый участник признает за Организатором право, но не обязанность, по
собственному усмотрению обращаться к любому участнику в отношении возможных
сделок или иных коммерческих отношений с Организатором с целью коммерческого
освоения представленного проекта.
3.12. Конкурс не будет иметь юридической силы, если он будет запрещен или ограничен
федеральным или региональным законом. Организатор оставляет за собой право после
предварительного уведомления ограничить участие в Конкурсе любого лица в случае
несоблюдения им данных положений и условий.
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4. Требования к инновационным проектам в области создания
производств новых материалов, композитов и изделий из них для
применения в Арктической зоне Российской Федерации
4.1. Содержимое заявки участников формируется на основе интерактивного заполнения
форм на официальном сайте Конкурса (http://www.полярныйквадрат.рф (http://
www.polarquad.ru), далее – официальный сайт Конкурса) в соответствии с требованиями
разделов 10, 11, 12 настоящей Конкурсной документации. В случае различия форм
Конкурсной документации от форм, представленных на сайте для заполнения,
применяются формы, представленные на сайте.
4.2. На Конкурс направляются индивидуальные и коллективные авторские заявки
(проекты), представляющие высокую инновационную, коммерческую, научнопрактическую и широкую социальную значимость в области создания производств новых
материалов, композитов и изделий из них для применения в Арктической зоне
Российской Федерации.
4.3. Предлагаемый инновационный проект в области создания производств новых
материалов, композитов и изделий из них для применения в Арктической зоне
Российской Федерации (далее – «проект») в составе заявки на участие в Конкурсе должен
включать сведения об инновационной, коммерческой и социальной составляющей, а
также описание проекта и ожидаемых результатах его реализации, в том числе:
4.3.1. описание сферы применения проекта, обоснование необходимости
инновационного развития выбранной сферы, а также описание инновационного
характера самого проекта и его высокой социальной значимости для развития региона
(регионов). На Конкурс принимаются проекты, реализация которых обеспечит не менее
100 (Ста) новых рабочих мест;
4.3.2. биографическая справка автора проекта (в случае, если на Конкурс представляется
коллективный проект – краткие биографические справки каждого участника авторского
коллектива), описание его достижений в выбранной отрасли (конкретные перспективные
научные разработки, патенты, публикации), участие в подобных конкурсах,
конференциях, форумах, полученные рекомендации;
4.3.3. объективная потенциальная заинтересованность (ожидаемые выгоды в
экономической, социальной, экологической и иных сферах) в реализации проекта
государственных органов власти Российской Федерации, организаций,
межгосударственных организаций;
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4.3.4. формулировка целей и задач проекта, в том числе с указанием её влияния на
развитие производств новых материалов, композитов и изделий из них для применения в
Арктической зоне Российской Федерации;
4.3.5. реализуемость проекта, детально проработанный бизнес-план реализации проекта,
надлежащее технико-экономическое обоснование, оценка материально-технической
базы, необходимой для развития инновационной деятельности;
4.3.6. расчет ресурсов, используемых (вовлекаемых) в рамках реализации проекта
(кадровых, материально-технических, финансовых);
4.3.7. схема управления проектом, ключевые руководители проекта, роль и место автора
(авторов) в реализации проекта;
4.3.8. результаты экспертизы/оценки (если есть в наличии) планов/предложений по
реализации отдельных направлений проекта заинтересованными предприятиями,
организациями, органами государственного управления.
4.4. Конкурсный отбор проектов учитывает научный, творческий и инновационный
потенциал автора (коллектива авторов), достигнутые результаты инновационной
деятельности и качества представленных проектов инновационного развития.
4.5. Участники Конкурса готовят заявку на участие в Конкурсе в соответствии с
требованиями настоящей Конкурсной документации с использованием форм документов,
установленных разделом II «Формы для заполнения участниками Конкурса» настоящей
Конкурсной документации и размещенных на сайте Конкурса.
4.6. Заявка на участие в Конкурсе, подготовленная участниками Конкурса, должна быть
подготовлена и представлена на Конкурс на русском языке.
Использование других языков для подготовки заявки на участие в Конкурсе
расценивается Конкурсной комиссией как несоответствие заявки на участие в Конкурсе
требованиям, установленным настоящей Конкурсной документацией.
Входящие в заявку на участие в Конкурсе документы, оригиналы которых выданы
участнику Конкурса третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на этом
языке при условии, что к ним будет прилагаться перевод на русский язык.
На входящих в заявку на участие в Конкурсе документах, выданных компетентным
органом другого государства для использования на территории Российской Федерации,
должен быть проставлен апостиль (удостоверительная надпись), который удостоверяет
подлинность подписи, качество, в котором выступало лицо, подписавшее документ, и, в
надлежащем случае, подлинность печати или штампа, которым скреплен этот документ,
либо документ должен быть подвергнут консульской легализации.
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Наличие противоречий между оригиналом и переводом, которые изменяют смысл
оригинала, расценивается Конкурсной комиссией как несоответствие заявки на участие в
Конкурсе требованиям, установленным настоящей Конкурсной документацией.
Объем формы «Резюме проекта» (Форма 4 Раздела II настоящей Конкурсной
документации) описательной части проекта не должен превышать 5 000 символов, а в
случае заполнения и приложения к заявке текстового файла — 3 (Трех) страниц формата
А4, заполненных обычным шрифтом (не жирным, не курсивом) гарнитуры Times New
Roman, размером 14 кегль, с одинарным межстрочным интервалом. Поля: слева – 2 см,
справа – 1 см, сверху – 2 см, снизу – 2 см. Нумерация страниц – верхний колонтитул, по
центру.)
4.7. Все суммы денежных средств, указанные в заявках на участие в Конкурсе и
приложениях к ней, могут быть выражены в российских рублях или в иностранной валюте.
4.8. Если в документах, входящих в состав заявки на участие в Конкурсе (прикрепленных
к заявке в интерактивном режиме), имеются расхождения между обозначением
количественных величин прописью и цифрами, то принимаются к рассмотрению
величины, указанные цифрами.
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5. Подача заявки на участие в Конкурсе.
5.1. Для участия в Конкурсе необходимо заполнить в специальном разделе на
официальном сайте Конкурса в период с 01 апреля 2015 г. по 30 сентября 2015 г.,
23:59:59 по московскому времени форму регистрации, введя достоверные и точные
данные, принять положения и условия настоящей Конкурсной документации, согласиться
с порядком обработки предоставляемых персональных данных и следовать инструкциям
для подачи одной или нескольких заявок. Время поступления заявки определяется по
часам организатора Конкурса.
5.2. Заявки принимаются по следующим категориям Конкурса:
5.2.1. создание или внедрение промышленных проектов в области создания производств
новых материалов для применения в Арктической зоне Российской Федерации;
5.2.2. создание или внедрение промышленных проектов в области создания производств
композитов для применения в Арктической зоне Российской Федерации;
5.2.3. создание или внедрение промышленных проектов в области создания производств
изделий из новых материалов и композитов для применения в Арктической зоне
Российской Федерации;
5.3. Заявки не могут быть отменены, удалены или отозваны участником после отправки.
Организатор, лицензиаты и правопреемники ни в каком случае не обязаны использовать
или продолжать использовать какую-либо заявку.
5.4. Все расходы, связанные с подачей заявки на участие в Конкурсе, включая расходы,
связанные с подготовкой, предоставлением заявок на участие в Конкурсе, несут
участники Конкурса.
5.5. Заявка на участие в Конкурсе должна содержать следующие документы:
5.5.1. Заявка на участие в Конкурсе (Форма 1);
5.5.2. Анкета участника (Форма 2);
5.5.3. Информационная карта проекта (Форма 3);
5.5.4. Технико-экономическое обоснование проекта, включая резюме и финансовоэкономическую модель развития проекта (Формы 4, 5);
5.5.5. Описание проекта (в свободной форме, может быть прикреплено к заявке в
формате .doc / .docx / .pdf);
5.5.6. Отсканированная копия паспорта участника (всех страниц);
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5.5.7. Краткая биографическая справка об авторе / авторах (Форма 6);
5.5.8. Другие документы (по усмотрению участников Конкурса).
5.6. Доказательство загрузки заявки не является доказательством или свидетельством
того, что Оргкомитет получил заявку в период проведения Конкурса или что заявка
допускается к участию в Конкурсе.
Данными положениями и условиями не предусматривается, что Организатор или
Оргкомитет должны отслеживать официальный сайт Конкурса или заявки на предмет
наличия в них оскорбительного или неприемлемого содержания или редактировать его.
Невзирая на вышесказанное, Оргкомитет может отклонить или удалить с официального
сайта Конкурса или из Конкурса любую заявку, которая может считаться оскорбительной,
дискредитирующей, непристойной, незаконной, вредоносной, нарушающей политику
пользования официальным сайтом Конкурса или не соответствующей стандартам
Организатора (или партнеров Конкурса). Все участники должны пользоваться
официальным сайтом Конкурса в соответствии с настоящей Конкурсной документацией,
доступным на официальном сайте Конкурса.
5.7. Участники Конкурса соглашаются, что сведения (в т.ч. персональные данные), идеи и
материалы, предоставленные Организатору в рамках настоящего Конкурса, равно как и
любые другие сведения, идеи и прочие материалы, предоставленные Организатору иным
образом в связи с настоящим Конкурсом, могут быть публично раскрыты Организатором
или его агентами и использоваться по собственному усмотрению Организатором в своей
дальнейшей деятельности в маркетинговых, рекламных и других целях, в т.ч. на условиях
сотрудничества с участником Конкурса.
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6. Порядок проведения Конкурса.
6.1. Конкурс проводится в четыре этапа:
– первый этап: сбор заявок – 01 апреля – 30 сентября 2015 г. (23:59:59 по московскому
времени, рассчитываемому по часам Организатора);
– второй этап: предварительный отбор поступивших проектов Оргкомитетом, подведение
предварительных итогов – 01 октября – 07 октября 2015 г. (23:59:59 по московскому
времени, рассчитываемому по часам Организатора);
– третий этап: направление проектов, предварительно отобранных на втором этапе, на
экспертную оценку экспертам. Экспертная комиссия определяет до 10 (Десяти) наиболее
перспективных заявок по общей сумме баллов – в период 08 октября – 31 октября 2015 г.
(23:59:59 по московскому времени, рассчитываемому по часам Организатора);
– четвёртый этап: получение Конкурсной комиссией оценки проектов от Экспертной
комиссии и определение победителя Конкурса – 01 ноября – 14 ноября 2015 г. (23:59:59
по московскому времени, рассчитываемому по часам Организатора).
6.2. Первый этап.
6.2.1. Для участия в Конкурсе каждый участник (или коллектив) обязан представлять
описание проекта в соответствии с пп. 4.6. и 5.5 настоящей Конкурсной документации.
Все заявки должны быть получены Оргкомитетом не позднее 30 сентября 2015 г.
(23:59:59 по московскому времени, рассчитываемому по часам Организатора).
6.3. Второй этап.
6.3.2. Каждая заявка наряду с заявлениями соответствующего участника в отношении
места жительства, гражданства и права на участие будут рассмотрены Оргкомитетом для
определения соответствия заявки критериям допуска к участию в Конкурсе, приведенным
в настоящей Конкурсной документации. По своему усмотрению, Оргкомитет вправе
привлечь сторонних экспертов в предметной области и судей (включая представителей
государственных органов Российской Федерации) для вхождения в состав Экспертной
комиссии и/или содействия в рассмотрении заявок и выборе победителя Конкурса.
6.3.3. Все заявки, признанные Оргкомитетом удовлетворяющими критериям допуска к
участию в Конкурсе (на основании предварительного рассмотрения), переходят в третий
этап.
[ПРИМЕЧАНИЕ. В ходе второго этапа Оргкомитет выполняет лишь предварительное
рассмотрение заявок. В случае попадания заявки в третий и четвёртый этапы,
Оргкомитет оставляет за собой право провести более подробное рассмотрение заявки /
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участников для принятия окончательного решения относительно права участия в
Конкурсе, которое принимается исключительно по собственному усмотрению
Оргкомитета.]
6.3.4. Если Оргкомитет делает заключение о несоответствии или возможном
несоответствии заявки критериям участия в Конкурсе (например, если заявка не может
быть отнесена ни к одной из категорий Конкурса), Оргкомитет вправе (a)
дисквалифицировать заявку или (б) запросить у участника пересмотренное уточненное
описание заявки для дальнейшего рассмотрения Оргкомитетом, (в) при согласии автора –
передать заявку в отдел «Финансирование других проектов», что исключает возможность
участие в настоящем Конкурсе, но может содействовать реализации проекта вне
Конкурса.
6.3.5. Все заявки, первоначально признанные отвечающими критериям участия в
Конкурсе в вышеописанном порядке, допускаются к рассмотрению в рамках третьего
этапа Конкурса.
6.4. Третий этап.
6.4.1. Экспертная комиссия в период 08 октября – 31 октября 2015 г. (23:59:59 по
московскому времени, рассчитываемому по часам Организатора) отбирает не более 10
(Десяти) наиболее перспективных заявок, допущенных к участию в Конкурсе, на
основании критериев, изложенных в разделе «Оценка заявок», и передает свое
заключение на рассмотрение Конкурсной комиссии для определения победителя
Конкурса.
6.4.2. Оргкомитет примет разумные меры для уведомления о возможности перехода в
третий этап отдельных участников и / или членов коллектива, заявки которых были
отобраны для перехода в третий этап по электронной почте (с использованием сведений,
предоставленных в ходе регистрации).
6.4.3. Все дополнительные сведения или документы, которые были запрошены
Оргкомитетом, должны быть предоставлены не позднее 23:59:59 по московскому
времени, рассчитываемому по часам организатора) 04 октября 2015 г. для последующего
рассмотрения Экспертной комиссии.
6.5. Четвёртый этап.
6.5.1. На основании списка, представленного Экспертной комиссией, Конкурсная
комиссия в период 01– 14 ноября 2015 г. (23:59:59 по московскому времени,
рассчитываемому по часам Организатора) определяет победителя Конкурса, на
основании рекомендаций Экспертной комиссии, простым большинством голосов. В
случае, если голоса Конкурсной комиссии распределились поровну или определить
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победителя невозможно по другим причинам, у представителя Генерального партнёра
Конкурса есть право решающего голоса.
6.5.2. Все решения Конкурсной комиссии являются окончательными, не подлежащими
обжалованию и обязательными. Претенденты на победу должны соблюдать все пункты и
условия настоящей Конкурсной документации; победа в Конкурсе зависит от
подтверждения соответствия требованиям и следования изложенным в данном
документе правилам. Оргкомитет объявит имя победителя Конкурса на официальном
сайте Конкурса и свяжется с ним по электронной почте или по телефону (по усмотрению
Оргкомитета и используя информацию, предоставленную при регистрации).
6.5.3. Победитель Конкурса будет приглашен на торжественную церемонию награждения.
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7. Оценка заявок.
7.1. Все проекты участников Конкурса, первично отобранные Оргкомитетом и Конкурсной
комиссией в соответствии с описанной в разделе 6 «Порядок проведения Конкурса»
процедурой, направляются в Экспертную комиссию на экспертизу.
7.2. Для оценки заявок на участие в Конкурсе Экспертная комиссия использует
следующие критерии:

Номер
критерия

Критерии оценки
заявок на участие в Конкурсе

Максимальное
значение критериев
в баллах,
коэффициент
умножения

1.

Рыночные перспективы проекта. Вероятность
успеха и масштабируемость проекта.

баллов 10,
коэффициент
3,50

2.

Экологическая составляющая проекта, снижение
негативного воздействия и возможное
положительное влияние на окружающую среду.

баллов 10,
коэффициент
2,70

3.

Инновационность проекта: новизна и
оригинальность, включая использование
передовых технологий.

баллов 10,
коэффициент
2,30

4.

Социальная значимость проекта для развития
региона, в том числе не менее 100 (Ста) новых
рабочих мест

баллов 10,
коэффициент
1,50

7.2.1. В рамках критерия «Рыночные перспективы проекта, в т.ч. с учетом таких факторов,
как заметный потенциал изменения существующей конъюнктуры. Вероятность успеха и
масштабируемость проекта» оцениваются: рыночные перспективы проекта на основании
технико-экономического обоснования, бизнес-плана и других документов,
представленных участником Конкурса, перспективы масштабируемости проекта, наличие
похожих реализованных проектов автора, наличие партнерских отношений с
предприятиями / организациями, готовых поддержать реализацию проекта.
В случае, если проект по данному критерию набирает меньше 5 (Пяти) баллов, то он не
подлежит передаче в Экспертную комиссию и выбывает из Конкурса.
7.2.2. В рамках критерия «Экологическая составляющая проекта, снижение негативного
воздействия и возможное положительное влияние на окружающую среду» оцениваются:
степень положительного экологического эффекта от реализации проекта на территориях
регионов Арктической зоны Российской Федерации, степень снижения энергозатрат
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промышленных предприятий и / или комплекса ЖКХ регионов Арктической зоны
Российской Федерации.
7.2.3. В рамках критерия «Инновационность проекта: новизна и оригинальность, включая
использование передовых технологий» оцениваются: степень использования передовых
мировых технологий для развития проекта, экономический эффект от внедрения
передовых мировых технологий на основе экономических показателей техникоэкономического обоснования, бизнес-плана и виртуальной презентации (по желанию),
представленных участником, опыт участия автора (авторов) в разработке инновационных
проектов (число созданных малых инновационных компаний, объем произведенной им
инновационной продукции и услуг); объем и результативность выполненных заказных
проектов.
7.2.4. В рамках критерия «Социальная значимость проекта для развития региона, в том
числе (не менее 100 (Ста) новых рабочих мест» оцениваются: количество новых рабочих
мест, которые будут созданы в результате реализации проекта, количество новых
рабочих мест на самом производстве, степень улучшения социальных показателей
регионов Арктической зоны Российской Федерации в результате реализации проекта.
7.3. После получения оценок Экспертной комиссии по первично отобранным
Оргкомитетом проектам, оценки направляются в Конкурсную комиссию для определения
победителя Конкурса.
7.4. Победитель Конкурса определяется Конкурсной комиссией заочным голосованием с
учётом максимальной суммы набранных баллов, присвоенных заявке по всем критериям
в совокупности, что оформляется протоколом. Протокол подписывается Председателем
Конкурсной комиссии и размещается на официальном сайте Конкурса на следующий день
после его утверждения Оргкомитетом Конкурса.
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8. Награждение номинантов и победителя Конкурса.
8.1. Все участники, чьи проекты допущены к участию в Конкурсе, награждаются
электронными памятными дипломами вне зависимости от достигнутых итоговых
результатов.
8.2. Участники, попавшие в короткий список Экспертной комиссии, награждаются
электронными памятными дипломами.
Правообладатели проектов, попавших в короткий список (отобранных Экспертной
комиссией для передачи в Конкурсную комиссию в соответствии с настоящей Конкурсной
документацией), обязуются не заключать в течение 180 календарных дней соглашения с
третьими лицами, имеющие действительную силу на территории Российской Федерации
и иных государств, предметом которых будет совершение данными лицами действий и/
или оказание услуг, связанных с дальнейшей реализацией проекта, представленного на
Конкурс. Ограничение, установленное настоящим пунктом, также распространяется на
лиц, находящихся под прямым либо косвенным контролем Правообладателей.
Снятие данного ограничения возможно исключительно путем подписания
дополнительного соглашения между Правообладателем и Организатором.
8.3. Победитель (правообладатель победившего проекта) Конкурса награждается
памятным дипломом. При принятии решения Организатором Конкурса о реализации
проекта – победителя, автор (представитель авторского коллектива) может:
а) передать права использования проекта-победителя Организатору на условиях,
оговариваемых в специальном соглашении. Такое соглашение заключается между
Организатором и победителем в течение 60 (Шестидесяти) дней с момента определения
победителя Конкурса, или
б) создать коммерческое предприятие (новое юридическое лицо) по реализации его
проекта в партнерстве с Организатором Конкурса. Все условия такого партнерства
оговариваются в двустороннем соглашении о намерениях, заключаемым победителем
Конкурса с Организатором в течение 60 (Шестидесяти) дней с момента определения
победителя Конкурса. При этом, по общему правилу, оперативное управление
создаваемым предприятием осуществляется силами команды проекта-победителя.
8.4. Организатор Конкурса оставляет за собой право (но не обязанность) выбрать любых
других участников Конкурса (вместо или в дополнение к победителю Конкурса) для
совместной реализации проекта, присланным им в качестве заявки на Конкурс.
8.5. В случае оформления партнерства с победителем (правообладателем победившего
проекта), Организатор Конкурса берет на себя следующие обязательства:
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8.6.1. юридическое оформление юридического лица – оператора проекта;
8.6.2. приложений всех разумных усилий для привлечения финансирования для
реализации проекта;
8.6.3. после привлечения необходимого финансирования – подготовка необходимой
инфраструктуры и приложение максимальных усилий для реализации проекта.
8.7. Кроме того, номинанты Конкурса имеют возможность получения грантов на
реализацию их проекта от партнеров Конкурса и от других государственных,
образовательных и частных организаций и вступать с ними в любые юридические
отношения. Вопросы получения грантов от партнеров Конкурса и от других организаций
не являются предметом настоящего Конкурса и не регулируются настоящей Конкурсной
документацией.
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9. Внесение изменений в извещение о проведении Конкурса и
Конкурсную документацию.
9.1. Организатор Конкурса вправе вносить изменения в настоящую Конкурсную
документацию, но не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до окончания срока,
отведенного для подачи заявок на участие в Конкурсе.
9.2. Изменения в извещение о проведении Конкурса и Конкурсную документацию
размещаются в течение одного дня на официальном сайте Конкурса в сети Интернет.
9.3. Лица, заинтересованные принять участие в Конкурсе, самостоятельно отслеживают
на официальном сайте Конкурса изменения, вносимые в извещение о проведении
Конкурса и в настоящую Конкурсную документацию.
9.4. Организатор Конкурса не несет ответственности в случае, если участники Конкурса
своевременно не ознакомились с изменениями, внесенными в извещение о проведении
Конкурса и в Конкурсную документацию, которые размещены на официальном сайте
Конкурса.
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10. Отказ от проведения Конкурса.
10.1. Организатор Конкурса вправе отказаться от проведения Конкурса в любое время, но
не позднее чем за 5 (Пять) дней до окончания срока приема заявок на участие в
Конкурсе.
10.2. В случае принятия Организатором Конкурса решения об отказе в проведении
Конкурса, соответствующее уведомление размещается на официальном сайте Конкурса
не позднее дня, следующего за днем принятия решения об отказе в проведении Конкурса
с соответствующей мотивацией.
10.3. Заявки на участие в Конкурсе, поступившие Организатору Конкурса к моменту
принятия решения об отказе в проведении Конкурса, не рассматриваются.

20

11. Согласие на обработку персональных данных.
11.1. Каждый участник – как физическое лицо, так и официальный представитель
юридического лица, а также ведущий автор авторского коллектива и все его члены, –
решая принять участие в Конкурсе и перед тем, как фактически принять участие в
Конкурсе (подать заявку), дают своё согласие на обработку персональных данных.
11.2. Каждый участник – как физическое лицо, так и официальный представитель
юридического лица, а также ведущий автор авторского коллектива и все его члены –
гарантирует, что он прочитал, в полной мере осознал смысл и согласился с обработкой
своих персональных данных, что оформляется в виде нажатия на кнопку «Я прочитал, в
полной мере осознал смысл и согласился с обработкой персональных данных» под
нижеследующим текстом на официальном сайте Конкурса:
11.2.1. В соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона Российской
Федерации от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных», подтверждаю свое
согласие на обработку Обществом с ограниченной ответственностью «Сервисная горная
компания «Аркминерал»» (далее — «Аркминерал» или «Организатор Конкурса») моих
персональных данных в соответствии с формами для заполнения, содержащимися на
сайте в Интернет http://www.polarquad.ru в целях проверки на соответствие требованиям,
предъявляемым Организатором Конкурса, а также на передачу такой информации
третьим лицам.
Предоставляю Организатору Конкурса право осуществлять все действия (операции) с
моими персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение,
обновление, изменение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение.
Организатор Конкурса вправе обрабатывать мои персональные данные посредством
внесения их в электронную базу данных, включения в реестр участников конкурса,
списки и другие отчётные формы.
Настоящее согласие действует бессрочно со дня подписания.
Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 27 июля 2006
г. № 152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты
персональных данных мне разъяснены.
11.3. В случае, если на Конкурс подаётся коллективная заявка, каждый член авторского
коллектива должен ознакомиться с текстом, изложенным в п. 11.2.1. настоящей
Конкурсной документации и выразить свое согласие на обработку персональных
данных, нажав на кнопку «Я прочитал, в полной мере осознал смысл и согласился с
обработкой персональных данных» на официальном сайте Конкурса.
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12. Заверения и гарантии.
12.1. Вы заявляете и гарантируете следующее:
12.1.1. информация, представленная при регистрации, является полной, точной и
достоверной;
12.1.2. никакое физическое или юридическое лицо (в том числе ваш работодатель или
научное учреждение, если вы не являетесь его представителем при подаче заявки)
помимо вас и / или правообладателя, которого вы представляете, не имеет права
собственности на какую-либо часть вашей заявки;
12.1.3. третья сторона не может требовать авторского гонорара от использования заявки;
12.1.4. каждая заявка не нарушает и не будет нарушать какие-либо права третьей
стороны или юридического лица, в том числе права на интеллектуальную собственность
(как определено ниже), права на защиту репутации и неприкосновенность личной жизни,
положения о дискредитации, представлении в ложном свете, незаконном присвоении и
конфиденциальности, а также права, вытекающие из договора и иные права;
12.1.5. ваша заявка в целом является оригинальной вашей авторской работой или
оригинальной авторской работой правообладателя, которого вы представляете, и вы
обладаете всеми необходимыми правами, лицензиями, разрешениями и согласиями для
подачи заявки и передачи всех прав, переданных вами в соответствии с данным
документом;
12.1.6. вы обязуетесь соблюдать текущую на данный момент версию Конкурсной
документации об организации и проведении Конкурса, доступную на самом сайте (и
гарантируете соответствие сделанных вами заявок настоящей Конкурсной
документации);
12.1.7. ваша заявка не содержит ничего, запрещенного к представлению правилами и
условиями настоящей Конкурсной документации, включая помимо прочего незаконное
или вредоносное содержание, содержание, представляющее угрозу или нарушающее
частную собственность, оскорбительное, дискредитирующее, пасквильное, вульгарное,
оскорбляющее религию, непристойное, вызывающее расовую ненависть, или
содержание, нежелательное по другим причинам;
12.1.8. вы не будете загружать, размещать или передавать другими способами заявки,
содержащие вирусы, троянские программы, «червей», «логические бомбы»,
автоматически удаляющих сообщения роботов или какие-либо программные коды или
файлы, предназначенные для нарушения, повреждения или ограничения
функционирования программного обеспечения или оборудования;
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12.1.9. в вашей заявке не содержится конфиденциальной или частной информации или
информации, представляющей коммерческую или государственную тайну.
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13. Лицензии.
13.1. Настоящим участник соглашается с тем, что заявки на Конкурс не рассматриваются
как конфиденциальные сведения, и представление заявки не создает конфиденциальных
отношений или обязательств не раскрывать предоставленные сведения между вами и
Организатором или между вами и третьей стороной. Без ограничения вышеизложенного
вы признаете и соглашаетесь с тем, что ваша заявка может быть публично раскрыта
организатором на официальном сайте Конкурса или в других внешних информационных
каналах, на форумах и в средствах массовой информации. Участники должны обсудить
со своими юристами-консультантами желательность получения патентов или защиты
заявок. Участник признает, что организатор может в данный момент или в дальнейшем
разрабатывать информацию, сходную с информацией в представленной заявке, в
пределах компании или получать ее от третьих лиц. В соответствии с этим данный
документ не запрещает организатору независимо получать, разрабатывать или
заказывать разработку продуктов, концепций, систем или технологий, сходных или
конкурирующих с продуктами, концепциями, системами или технологиями, тем или иным
образом, представленными в какой-либо заявке. Вы признаете, что другие физические
или юридические лица могли представить Организатору или другим лицам, опубликовать
или представить к рассмотрению или же могут опубликовать в будущем материалы,
идентичные или сходные с вашей заявкой. Вы признаете и соглашаетесь, что
Организатор имеет право использовать идентичные или сходные материалы, что не
является основанием для выплаты вам компенсаций за использование Организатором
подобных материалов. В случае если ваша заявка идентична или схожа с заявкой другого
участника, организатор оставляет за собой право оценить одну заявку выше, чем другую,
на основании критериев оценки, описанных выше, или по усмотрению Конкурсной
комиссии.
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14. Освобождение от ответственности.
14.1. Все участники Конкурса дают свое согласие на условия освобождения
Организатора Конкурса от ответственности. В случае несоблюдения положений и
условий настоящей Конкурсной документации, если с участником не удается связаться с
помощью контактной информации, указанной им в заявке, или извещение о победе в
Конкурсе возвращено как невостребованное или недоставленное, диплом может быть
отозваны, и может быть выбран другой победитель.
14.2. Участник признает и соглашается с тем, что Организатор может (но не обязан)
провести проверку и тем или иным образом подтвердить личность участника,
информацию, предоставленную при регистрации, право участия или другую информацию,
относящуюся к каким-либо участникам или заявкам, если это может помочь Конкурсной
комиссии в определении победителя Конкурса. Настоящим участник соглашается на
проведение подобных проверок и обязуется добросовестно сотрудничать с
Организатором Конкурса в течение всего периода проведения Конкурса. Организатор
может по своему усмотрению временно отстранить, исключить или иным способом
прекратить участие в Конкурсе любого участника, подозреваемого в предоставлении
недостоверной или вводящей в заблуждение информации или информации, не
соответствующей правилам и условиям настоящей Конкурсной документации или другим
правилам и требованиям проведения Конкурса.
14.3. По завершении периода проведения Конкурса Организатор не обязуется сохранять
данные заявок. Все запросы относительно доступа к информации, ее обновления или
исправления участники должны направлять Организатору. Организатор не несет
ответственности за человеческие ошибки, кражу, уничтожение или вред, причиненные
заявкам, или за другие не зависящие от него факторы.
14.4. Организатор, Оргкомитет, Конкурсная комиссия и Экспертная комиссия не несут
ответственности перед победителем или другим лицом за любое обстоятельство
непреодолимой силы, сбои в работе техники или оборудования, террористические акты,
трудовые конфликты или действие/бездействие любого рода (законное или незаконное),
перебои в работе транспорта, гражданские беспорядки или любые схожие или несхожие
происшествия, не поддающиеся контролю Организатора. Организатор или его
сотрудники, руководство, директоры, агенты, подрядчики, представители, отделения,
подразделения, дочерние предприятия, розничные продавцы, дилеры, дистрибьюторы
или рекламные агентства (освобожденные от ответственности стороны) не несут никакой
ответственности за задержку, сбой, частичное повреждение или отсутствие данных при
компьютерном обмене данными; технические неполадки любого рода, включая помимо
прочего потерянные, прерванные или недоступные сетевые соединения, соединения с
сервером, интернет-провайдером (ISP), сайтом или другие виды соединений,
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доступность, неправильное функционирование или неполадки компьютера, спутника,
телефона или кабельного соединения, линий или технические неполадки или трудности;
получение неправильной или недостоверной информации или неполучение информации,
явившееся следствием взлома или фальсификации информации пользователями
официального сайта Конкурса или функционированием оборудования и программного
обеспечения, связанного или использованного в работе Конкурса, заявках или другой
информации; неполучение подобной информации; ошибки любого рода — человеческие,
механические, электронные, сетевые или так или иначе связанные с Конкурсом, кражу,
потерю, повреждение или нанесение ущерба заявкам, частично или целиком, или другие
независящие от них факторы. После представления на рассмотрение заявка не может
быть удалена или отменена. Освобожденные от ответственности стороны не несут
ответственности за повреждения или ущерб, причиненные компьютерам участников или
других лиц в результате участия в Конкурсе и загрузки материалов или использования
официального сайта Конкурса.
14.5. Лица, пытающиеся, по имеющимся у Организатора сведениям, нанести вред или
злоупотребить любым аспектом Конкурса или официального сайта Конкурса, будут
дисквалифицированы.
14.6. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ЛЮБАЯ ПОПЫТКА КАКОГО-ЛИБО ЛИЦА НАМЕРЕННО
НАНЕСТИ ВРЕД САЙТУ ИЛИ НАРУШИТЬ РАБОТУ КОНКУРСА ЯВЛЯЕТСЯ
НАРУШЕНИЕМ ПРИМЕНИМОГО УГОЛОВНОГО И ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА. В СЛУЧАЕ
СОВЕРШЕНИЯ ПОДОБНОЙ ПОПЫТКИ ОРГАНИЗАТОР ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО
ТРЕБОВАТЬ ПОЛНОЕ ВОЗМЕЩЕНИЕ УБЫТКОВ ОТ ДАННОГО ЛИЦА В
СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОМ (И В СЛУЧАЕ НЕОБХОДИМОСТИ
ДИСКВАЛИФИЦИРОВАТЬ ЭТО ЛИЦО). Любой участник, подозреваемый Организатором
в попытке обойти правила и условия настоящей Конкурсной документации, включая,
помимо прочего, использование поддельного адреса электронной почты и (или) почтовых
адресов, использование нескольких учетных записей от одного лица, а также другие
обманные или мошеннические способы предоставления заявки, может быть
дисквалифицирован. В случае возникновения конфликта в отношении источника заявки
лицом, сделавшим заявку, будет считаться авторизованный владелец учетной записи
адреса электронной почты, который был использован при создании заявки.
Авторизованный «владелец учетной записи» является лицом, которому был назначен
адрес электронной почты Интернет-провайдером, поставщиком онлайн-услуг или другой
организацией, ответственной за назначение адресов электронной почты домена,
связанного с представленным адресом.
14.7. УЧАСТНИКИ СОГЛАШАЮТСЯ, ЧТО ОСВОБОЖДЕННЫЕ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
СТОРОНЫ НЕ НЕСУТ НИКАКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И БУДУТ ОСВОБОЖДЕНЫ ОТ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ И ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ТРЕБОВАНИЙ ИЛИ ИСКОВ В
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СВЯЗИ С ПОВРЕЖДЕНИЯМИ, УЩЕРБОМ ИЛИ УБЫТКАМИ ЛЮБОГО РОДА, ВКЛЮЧАЯ
ПРИЧИНЕНИЕ ПРЯМЫХ, КОСВЕННЫХ, СЛУЧАЙНЫХ, ПОСЛЕДУЮЩИХ ИЛИ
ШТРАФНЫХ УБЫТКОВ ЛИЦАМ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРИВЕДШЕГО К
НЕДЕЕСПОСОБНОСТИ ИЛИ СМЕРТИ. НЕ ОГРАНИЧИВАЯ ВЫШЕУКАЗАННОЕ, ВСЯ
ИНФОРМАЦИЯ НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ КОНКУРСА ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ НА
УСЛОВИЯХ «КАК ЕСТЬ» БЕЗ КАКОЙ-ЛИБО ГАРАНТИИ, ОГОВОРЕННОЙ ИЛИ
ПОДРАЗУМЕВАЕМОЙ, ВКЛЮЧАЯ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ ОТНОСИТЕЛЬНО
ТОВАРНОГО СОСТОЯНИЯ ИЛИ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ КОНКРЕТНОЙ ЦЕЛИ ИЛИ
НЕНАРУШЕНИЯ ПРАВ ТРЕТЬИХ СТОРОН. ЕСЛИ ДЕЙСТВУЮЩЕЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО НЕ РАЗРЕШАЕТ ОГРАНИЧИВАТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СЛУЧАЙНЫЙ ИЛИ ПОСЛЕДУЮЩИЙ УЩЕРБ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ
ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ, ПОДОБНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ИЛИ ИСКЛЮЧЕНИЯ
МОГУТ БЫТЬ ПРИМЕНЕНЫ В ОБЪЕМЕ, ДОПУСКАЕМОМ СООТВЕТСТВУЮЩИМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ.
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15. Заключительные положения.
15.1. Настоящая Конкурсная документация вступает в силу со дня ее утверждения
Организатором Конкурса. Утвержденная Конкурсная документация публикуется на
официальном сайте Конкурса в течение одного дня со дня ее утверждения.
15.2. Все вопросы, не урегулированные настоящей Конкурсной документацией, а также
любые спорные положения, содержащиеся в ней, регламентируются специальными
постановлениями оргкомитета и публикуются на сайте Конкурса.
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РАЗДЕЛ II. ФОРМЫ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ
КОНКУРСА.
Форма 1. Заявка на участие в Конкурсе
(заполняется в интерактивном режиме на сайте Конкурса; в случае подачи коллективной заявки, все
данные заполняются на каждого участника авторского коллектива)

НАЧАЛО ФОРМЫ

Заявка на участие в конкурсе
по отбору инновационных проектов в создания производств новых материалов,
композитов и изделий из них для применения в Арктической зоне Российской Федерации
«Полярный квадрат – 2015»
Я, ____________________________ (фамилия, имя, отчество), настоящим сообщаю о своем желании
принять участие в открытом конкурсе по отбору инновационных проектов в области создания производств
новых материалов, композитов и изделий из них для применения в Арктической зоне Российской
Федерации «Полярный квадрат – 2015».
Настоящей заявкой на участие в Конкурсе гарантирую, что я:
– ознакомился и согласен с правилами и условиями Конкурсной документации об организации и проведении
Конкурса;
– являюсь автором представляемого мной на Конкурс проекта;
– соответствую возрастному цензу для участия в Конкурсе;
– все сведения, указанные мной при регистрации в качестве участника Конкурса, а также во всех
документах и материалах, прикрепляемых к настоящей заявке, являются достоверными.
Настоящей заявкой на участие в Конкурсе сообщаю, что в отношении меня отсутствует:
– действующее юридическое ограничение дее- и правоспособности;
– проведение уголовного, административного, гражданского исполнительного производства.
Настоящим гарантирую достоверность сведений, представленных мной в заявке на участие в Конкурсе.
В случае признания меня победителем Конкурса, я беру на себя обязательство принять участие в
торжественной церемонии награждения победителя Конкурса.

КОНЕЦ ФОРМЫ
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Форма 2. Анкета участника.
(Заполняется в интерактивном режиме на сайте Конкурса; в случае подачи коллективной заявки, все
данные заполняются на каждого участника авторского коллектива)

НАЧАЛО ФОРМЫ
Общие сведения
ФИО
Гражданство
Серия и номер паспорта
Адрес постоянного проживания (город, улица, номер дома, номер квартиры)
Почтовый индекс
Государство постоянного проживания
Адрес электронной почты (1)
Адрес электронной почты (2)
Телефонный номер (1)
Телефонный номер (2)
Ссылка на страницы в социальных сетях (если есть)
Участие в научных исследованиях, конференциях, мероприятиях, форумах по
инновациям.
КОНЕЦ ФОРМЫ
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Форма 3. Информационная карта проекта в области создания
производств новых материалов, композитов и изделий из них для
применения в Арктической зоне Российской Федерации
«Полярный квадрат – 2015».
(Заполняется в интерактивном режиме на сайте Конкурса)

НАЧАЛО ФОРМЫ
Основные данные о проекте
Наименование проекта
Область применения проекта
Краткое описание проекта
Общий объем требуемых инвестиций
Предполагаемый период реализации проекта
КОНЕЦ ФОРМЫ
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Форма 4. Резюме проекта в области создания производств новых
материалов, композитов и изделий из них для применения в
Арктической зоне Российской Федерации
«Полярный квадрат – 2015».
НАЧАЛО ФОРМЫ
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Название проекта
Автор/
Руководитель
Регион
Основная идея
Цель проекта
Инновационная
составляющая
Воздействие на
окружающую
среду
Социальная
значимость
Описание
технологии
План создания и
развития
производства
Тыс. руб.
Объем инвестиций

I год

II год …

N год

N+1 год

I год

II год …

N год

N+1 год

II год …

N год

N+1 год

Объем инвестиций

Ед. изм.

Производственный Объем переработки
план
Выход конечной продукции
Тыс. Руб.

I год

Выручка
EBIT
Финансовый план
Чистая прибыль
EBITDA
Денежный поток
Описание рынка
Оценка
эффективности

X
X
X
X
X

NPV, тыс. руб __
IRR, %__
Срок окупаемости простой (лет)__
Выход на самоокупаемость (лет)__
Необходимый объем финансирования (лет)__
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SWOT анализ

Сильные стороны

Слабые стороны

Возможности

Риски

КОНЕЦ ФОРМЫ

34

Форма 5. Примерное содержание технико-экономического
обоснования проекта в области создания производств новых
материалов, композитов и изделий из них для применения в
Арктической зоне Российской Федерации
«Полярный квадрат – 2015».
НАЧАЛО ФОРМЫ

1. Рынок
1.1 Описание продукции
1.2. Предложение
1.2.1. Динамика предложения
1.2.2. География предложения

1.3. Потребление
1.3.1. Динамика спроса
1.3.2. География спроса

1.4. Баланс рынка, прогноз спроса и потребления
1.5. Прогноз цен на продукцию, прогноз объемов продаж
1.6 Прогноз основных макроэкономических показателей (заложенные в расчетах
показатели)
1.6.1 Прогноз курсов валют
1.6.2 Прогноз инфляционных показателей

2. Описание проекта
2.1 Основная информация о создателях проекта
2.1.1 Опыт работы в отрасли
2.1.2 Цели создания проекта
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2.1.3 История создания
2.1.4 Достигнутые результаты (участие в конкурсах, тендерах; полученные гранты,
дипломы; имеющиеся патенты, согласования, техпаспорта и т.д,).

2.2. Структура проекта
2.2.1. Структура управления
2.2.2. Активы
2.2.3 Кадровый состав

2.3. Описание производства
2.3.1 Сырьевая база
2.3.2 Производственная база
2.3.3 План развития производства и сырьевой базы
2.3.4 Инвестиционная программа

2.4. Технологии, используемые при работе проекта
2.4.1 Описание технологий
2.4.2 Инновационная составляющая

3. Воздействие проекта на окружающую среду
3.1 воздействие на атмосферу
3.2 воздействие на гидросферу
3.3 воздействие на литосферу
3.4 воздействие на биосферу

4. Финансовый план и модель
4.1 Основные средства и нематериальные активы
4.2 Оборотные средства
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4.3 Финансирование проекта
4.5 Прогноз продаж
4.6 Прогноз затрат

КОНЕЦ ФОРМЫ
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Форма 6. Краткая биографическая справка об авторе (авторах)
проекта в области создания производств новых материалов,
композитов и изделий из них для применения в Арктической зоне
Российской Федерации «Полярный квадрат – 2015».
НАЧАЛО ФОРМЫ
Фамилия, имя, отчество;
Дата и место рождения;
Образование: вуз, факультет, специальность, год окончания;
Научная деятельность (тема кандидатской и докторской диссертации (если есть), год
написания, другие публикации);
Опыт работы: наименование организации, должность, стаж работы;
Правообладание: патенты (наименование патента, дата и место выдачи), ноу-хау;
Участие в специализированных конференциях, форумах, выставках;
Награды и поощрения;
Навыки и умения.
КОНЕЦ ФОРМЫ
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Форма 7. Заочное голосование Конкурсной комиссии.
Конкурсная комиссия Открытого конкурса инновационных проектов в области создания
производств новых материалов, композитов и изделий из них для применения в
Арктической зоне Российской Федерации «Полярный квадрат – 2015» в составе:
1. ФИО
2. ФИО
3. ФИО
... ФИО
приняла к рассмотрению следующие проекты:
1. ...
2. ...
3. ...
... ...
По результатам всестороннего рассмотрения принятых заявок конкурсная комиссия
признает следующую заявку победившей в Конкурсе:
«....»
Председатель Конкурсной комиссии
________________ /ФИО/
...
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