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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса инновационных проектов 

StartUp:Land – «Хелснет (HealthNet)» 
 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Сфера применения настоящего Положения 

 

Настоящее Положение применяется для проведения конкурса 

инновационных проектов StartUp:Land – «Хелснет (HealthNet)» (далее – 

Конкурс) и определяет функции, права, обязанности и ответственность 

организаторов и участников, порядок и сроки проведения Конкурса, а также 

критерии оценки конкурсных работ. 
 

1.2. Инициаторами и организаторами конкурса являются: 



 Ассоциация частных инвесторов «Белые крылья», г. Белгород; 

 АО «Корпорация «Развитие», г. Белгород. 

 

1.3. Основными целями конкурса являются: 



 выявление и содействие развитию стартапов, создающих био-

технологические и медицинские продукты и услуги, которые ведут к 

улучшению здоровья и качества жизни человека в России и в мире; 

 увеличение общего числа бизнес-проектов, создающих био-

технологические и медицинские продукты и услуги, которые ведут к 

улучшению здоровья и качества жизни человека в России и в мире; 

 содействие развитию инновационного предпринимательства. 
 

1.4. Основные понятия, используемые в настоящем Положении 

 

В настоящем Положении используются следующие основные понятия:  

StartUp:Land – конкурс проектов, организованный Ассоциацией 

«Белые крылья», АО «Корпорация «Развитие», по итогам которого 

присуждаются участникам-победителям конкурса награды за лучшие 

проекты. 

Организационный комитет (далее Оргкомитет) – организаторы 

конкурса и партнеры. 

Ответственный представитель – член оргкомитета, 

взаимодействующий с претендентами и участниками конкурса. 

Претендент – физическое или юридическое лицо, подавшее заявку на 

участие в конкурсе. 

Участник – физическое или юридическое лицо, заявка которого на 

участие в конкурсе прошла отбор в соответствии с п. 5.1 настоящего 

Положения. 

Финалист – участник, заявка которого отобрана жюри для участия в 
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финале конкурса. 

Победитель – финалист, занявший первое, второе или третье место. 

Жюри – группа лиц, осуществляющая оценку заявок, поступивших на 

конкурс и определяющая финалистов, победителя и призёров конкурса. 

Награды – призы, вручаемые победителю и призёрам конкурса.  

Положение – настоящий документ, определяющий порядок 

взаимодействия участников с оргкомитетом конкурса, возможные 

направления конкурсных работ, критерии оценки проектов и ограничения 

по участию в конкурсе.  
 

1.5. Координация проведения конкурса 

 

Координация проведения конкурса возлагается на оргкомитет. 

Оргкомитет формируется из числа работников Ассоциации «Белые 

крылья», АО «Корпорация «Развитие», и других партнёров конкурса. 

Оргкомитет формирует состав жюри, в состав которого могут входить 

внешние эксперты. 
 

1.6. Открытость 

 

Настоящее Положение предоставляется для ознакомления всем 

заинтересованным лицам, претендующим на участие в конкурсе. Настоящее 

Положение открыто публикуется на сайте Ассоциацией «Белые крылья» 

http://аибк.рф/. Участники вправе потребовать от Оргкомитета разъяснения 

пунктов настоящего Положения. 
 

2. Функции, права, обязанности и ответственность оргкомитета 
 

2.1. Функции оргкомитета 

 принятие решения о проведении конкурса; 

 разработка настоящего Положения о конкурсе и пакета документов, 

необходимых для проведения конкурса; 

 определение условий проведения конкурса (порядок проведения, сроки, 

форма заявки на участие, критерии оценки, этапы, место проведения 

финала и т.д.); 

 формирование и утверждение состава жюри; 

 организация работы жюри конкурса; 

 подготовка и проведение PR-кампании с целью информирования 

максимально возможного количества потенциальных участников о 

проведении конкурса; 

 информирование участников о порядке проведения и основных этапах 

конкурса; 

 приём заявок на участие в конкурсе и их последующая обработка; 

 принятие других организационных решений, направленных для 

решения задач, стоящих перед оргкомитетом; 

 техническое обеспечение участия в конкурсе иногородних участников 

http://аибк.рф/
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по средствам видеоконференцсвязи; 

 организация проведения основных этапов конкурса; 

 вручение наград победителю и призёрам конкурса. 
 

2.2. Права оргкомитета 

 

 отказ претенденту в участии на основании несоответствия требованиям 

настоящего Положения о проведении конкурса; 

 дисквалификация участников за нарушение правил проведения 

конкурса, несоответствие требованиям и условиям проведения 

конкурса, указанных в настоящем Положении, предоставление 

недостоверной информации в заявке; 

 передача информации, содержащейся в заявках участников, для 

ознакомления жюри с целью проведения экспертизы, отбора проектов 

для финала; 

 использование информации об участниках в рекламных целях. 
 

2.3. Обязанности оргкомитета 

 создание равных условий для всех участников;  

 обеспечение гласности проведения конкурса; 

 проведение конкурса в соответствии с настоящим Положением. 
 

2.4. Ответственность оргкомитета 
 

Оргкомитет несёт ответственность за нарушение настоящего 

Положения, процедур подготовки и проведения конкурса. 
 

3. Права, обязанности и ответственность участников 
 

3.1. Права участников 
 

 получение информации об условиях и порядке проведения конкурса; 

 обращение в оргкомитет за разъяснением пунктов настоящего 

Положения; 

 направление заявки на участие в конкурсе; 

 отзыв  заявки путём  подачи в оргкомитет официального уведомления 

не менее чем за 5 календарных дней до дня окончания срока приёма 

заявок; 

 получение награды и соответствующего диплома – в случае признания 

победителем или призёром конкурса. 
 

3.2. Обязанности участников  
 

Участники конкурса обязаны: 

 предварительно ознакомиться с предметом конкурса, изучить 

требования, предъявляемые к участию в конкурсе, описанных в 

настоящем Положении; 

 своевременно предоставить заявку на участие в конкурсе в 

соответствии с требованиями настоящего Положения; 
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 принять участие в Конкурсе и выступить с презентацией проекта перед 

составом жюри – в случае признания финалистом конкурса; 

 соблюдать требования настоящего Положения. 
 

3.3. Ответственность участников  
 

Участники несут ответственность: 

 за нарушение требований к достоверности информации, указываемой в 

заявке; 

 за несоблюдение условий, процедур и сроков, установленных 

настоящим Положением; 

 за нарушение авторских прав, в том числе при подготовке материалов. 

За указанные нарушения оргкомитет может лишить участника права на 

участие в конкурсе. Уведомление участнику о лишении его права на участие в 

конкурсе направляется по электронной почте или любым другим способом. 
 

3.4. Покрытие расходов, связанных с участием в конкурсе  
 

Участники конкурса самостоятельно несут расходы, связанные с 

участием в конкурсе. Оргкомитет компенсирует затраты на проживание 

представителей иногородних проектов, при наличии финансовой 

возможности, по предварительно согласованной стоимости. 

 

4. Условия участия 
 

4.1. Участие в конкурсе 
 

Участие в конкурсе бесплатное. Официальный язык конкурса – 

русский и английский. 
 

4.2. Календарь конкурса 
 

Конкурс проводится в два этапа: отборочный и основной этап. 

Период проведения конкурса с 10 февраля 2020 года по 26 марта 2020 

года. Отборочный этап - 25 марта 2020 года, основной этап – 26 марта 2020 

года. 
 

 Календарь проведения конкурса: 

 

10.02.2020 г. – 17.03.2020 г. – приём заявок на участие в конкурсе; 

20.03.2020 г. – публикация итогового списка участников конкурса, 

прошедших предварительный отбор для участия в отборочном этапе.  

25.03.2020 г. – отборочный этап. Жюри определяет финалистов 

конкурса. 

26.03.2020 г.– основной этап. Финал конкурса и определение 

победителей. 

Сроки проведения конкурса могут быть изменены оргкомитетом, все 

изменения публикуются на официальном сайте конкурса. 
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4.3. Порядок приёма работ и проведения конкурса 

 

4.3.1. Для участия в конкурсе необходимо заполнить и отправить форму 

заявки, размещённую на официальном сайте мероприятия: http://startup-

land.ru/ (далее – Заявка). После получения Заявки оргкомитетом претендент 

в течение 72 часов получает ответное письмо о том, что Заявка принята к 

рассмотрению. Претендент вправе запрашивать у оргкомитета подтверждение 

получения заявки по электронной почте или по телефону. 

4.3.2. По желанию претендента к заявке могут быть приложены любые 

документы, поясняющие или иллюстрирующие суть проекта (бизнес-план, 

скриншоты, демоверсия разработанной программы, бюджет проекта, 

описание текущей стадии реализации проекта, полученный результат и т.д.). 

4.3.3. Приём заявок осуществляется оргкомитетом до 23 часов 59 минут 

17 марта 2020 года. Заявки, поступившие позднее указанного срока, к 

рассмотрению и участию в конкурсе допускаться не будут. 

4.3.4. 20 марта 2020 года оргкомитет конкурса формирует 

итоговый список участников, который заверяется подписью ответственного 

представителя оргкомитета и публикуется на официальном сайте 

мероприятия: http://startup-land.ru/. 

4.3.5. 20 марта 2020 года Оргкомитет информирует участников 

конкурса, прошедших предварительный отбор, по электронной почте 

участника. 

4.3.6. 25 марта 2020 г. участники мероприятия, прошедшие 

предварительный отбор, должны прибыть на отборочный этап. В случае 

неявки участников на отборочный этап, проект не допускается к участию в 

финале. 

Иногородний Участник конкурса, по факту предоставления 

соответствующей заявки об участии в конкурсе по средствам 

видеоконференцсвязи и принятия решения Оргкомитетом о её одобрении, 

может принять участие в отборочном этапе по средствам 

видеоконференцсвязи. 

4.3.7. Финал конкурса состоится 26 марта 2020 г. в г. Белгород             

ул. Победы, д. 85, корп.17, этаж 5. 

Все финалисты получают возможность представить свои разработки 

членам жюри во время очного выступления на финале конкурса. 

Финалисты выступают перед составом жюри с презентациями, по 

итогам которых принимается окончательное решение о присуждении 

призовых мест. 

4.3.8. Иногородний финалист конкурса с учётом поданной и 

одобренной Оргкомитетом заявки, по решению оргкомитета, может принять 

участие в финале конкурса по средствам видеоконференцсвязи. 

4.3.9. Выступление и презентация участника в любом этапе конкурса 

по средствам видеоконференцсвязи, перед составом жюри проходит и 

оценивается по общим правилам настоящего Положения. 

4.3.10. Оглашение результатов и награждение победителей конкурса 

http://startup-land.ru/
http://startup-land.ru/
http://startup-land.ru/
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осуществляется в конце конкурса. 

 

5. Рассмотрение и отбор проектов 
 

Рассмотрение проектов проводится в три этапа: 
 

5.1.Предварительный  отбор заявок по формальным критериям 

 

5.1.1. Оценка по формальным критериям проводится оргкомитетом с 

точки зрения их соответствия целям и правилам проведения конкурса, а также 

достоверности сведений, представленных в заявке. 

5.1.2. Документом, подтверждающим проведение отбора по 

формальным критериям, является список участников, заверенный подписью 

ответственного представителя оргкомитета. 
 

5.2. Работа жюри на отборочном этапе  
 

5.2.1. Функциями жюри на отборочном этапе являются: 

 

 ознакомление и предварительная заочная оценка заявок участников; 

 определение участников, прошедших отборочный этап, для участия в 

основном этапе. 

  
 

5.2.2. Критерии оценки проектов на отборочном этапе: 

 

 Уникальность и новизна предлагаемого решения / сервиса / продукта; 

 Актуальность решения / сервиса / продукта; 

 Чёткая и понятная бизнес-модель проекта; 

 Компетентность и сбалансированность команды; 

 Наличие опытного образца или практическая реализация; 

 Возможность реализовать разработки стартапа на территории 

Белгородской области. 

 

5.3. Работа жюри в финале конкурса  
 

5.3.1. Функциями жюри во втором этапе конкурса являются: 

 

 оценка презентаций участников в рамках отборочного дня и 

определение участников финала (не более 15 компаний); 

 определение победителя и призеров конкурса. 

 

5.3.2. Победители и призёры конкурса определяются на итоговом 

заседании жюри после выступления финалистов в финале конкурса. Жюри 

проводит оценку презентаций по следующим критериям: 

 Уникальность и новизна предлагаемого решения / сервиса / продукта; 
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 Актуальность решения / сервиса / продукта; 

 Чёткая и понятная бизнес-модель проекта; 

 Компетентность и сбалансированность команды; 

 Наличие опытного образца или практическая реализация; 

 Возможность реализовать разработки стартапа на территории 

Белгородской области. 

 

6. Награды конкурса 
 

6.1. Участники конкурса награждаются дипломами участника. 

6.2. Победители конкурса награждаются дипломами победителей и 

подарками от Организаторов и партнёров конкурса. 

 

7. Другое 

  

7.1.  Участники конкурса при отправке заявки на участие в конкурсе, 

подтверждают свое согласие на использование информации из своего 

проекта для привлечения потенциальных инвесторов. 

 
 
 
 
 

Перечень приложений к положению: 

1. Форма заявки для участия в конкурсе  (презентация); 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

От лица организаторов Положение утверждено:  

 

Директор Ассоциации «Белые Крылья»   

Горпинченко К.В.                                                           _________________ 

 

Генеральный директор АО «Корпорация «Развития» 

Алдаев Д.Н.                                                                     _________________ 

 
 

31 января  2020 года 


