Приложение №1 к соглашению
о проведении Акселерационной программы
«Идея на миллион»

ПОЛОЖЕНИЕ АКСЕЛЕРАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
«ИДЕЯ НА МИЛЛИОН»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Акселерационная программа «Идея на миллион» (далее - Программа) проводится
Федеральным государственным автономным образовательным учреждением высшего профессионального образования «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова», АО «Республиканская инвестиционная компания» и Акционерным обществом «Венчурная
компания «Якутия».
2. ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова»,
АО «Республиканская инвестиционная компания» и АО «Венчурная компания «Якутия»:
- разрабатывают документацию по организации и проведению Программы;
- назначают Организационный комитет по проведению Программы.
3. Положение Акселерационной программы «Идея на миллион» (далее – Положение)
определяет порядок проведения мероприятия, критерии и условия определения победителя,
условия получения инвестиций и иные вопросы.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
1. Акселерационная программа проводится в целях поддержки развития предпринимательской деятельности среди молодежи, повышения уровня знаний в области предпринимательства и созданию востребованных, социально-значимых проектов.
2. Задачи:
• Создание резерва экономически подкованной молодежи, способной разрабатывать, и
реализовывать предпринимательские проекты в условиях современного рынка;
• Содействие практической реализации лучшего бизнес-проекта;
• Выявление актуальных и перспективных бизнес – проектов;
• Поддержка молодежных инициатив по разработке и реализации перспективных бизнес – проектов, обеспечивающих положительное влияние на социально-экономическое развитие Северо-Восточного региона;
• Создание специальной образовательной среды, в которой у участников будет возможность учиться ораторскому искусству, бизнес-планированию, выполнять расчеты финансовых
показателей и эффективно презентовать проект.
3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АКСЕЛЕРАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
1. Акселерационная программа «Идея на миллион» проводится с «09» февраля 2015
года по «07» апреля 2015 года.
2. Мероприятие проводится в три этапа.
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Первый этап – предварительный: объявление о проведении Акселерационной программы «Идея на миллион», информирование потенциальных участников, прием заявок на
участие и краткой презентации идеи бизнес-плана по шаблону до «28» февраля 2015 года. По
окончанию приема заявок, с «02» марта 2015 года по «06» марта 2015 года состоится прослушивание всех студентов, подавших заявки. Оргкомитет проведет прослушивание всех заявленных работ во всех учебных корпусах ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный федеральный университет
им. М.К. Аммосова». Отбор Участников Программы будет проведен по принципу соответствия
заявленных проектов целям и задачам Программы. Первый этап будет завершен «06» марта
2015 года отбором от семи до пятнадцати Участников, которые пройдут во второй этап и будут
участвовать в акселерации (слушать тренинги, готовить бизнес-планы и пр.).
Второй этап – акселерационный: разработка бизнес-проекта, прохождение специального обучения и получение консультаций, прослушивание мастер-классов и тренингов от сотрудников и преподавателей ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный федеральный университет имени
М.К. Аммосова», специалистов АО «Венчурная компания «Якутия» и АО «Республиканская инвестиционная компания» и приглашенных лекторов из предпринимательской среды по согласованию с «09» по «28» марта 2015 года. Второй этап завершается подготовкой к защите проекта
и подачей полного пакета конкурсных документов (бизнес-план и тезисы к нему в дополнение
к заявке) до «01» апреля 2015 года.
Третий этап – финальный: защита подготовленных бизнес-проектов перед компетентной
экспертной комиссией «07» апреля 2015 года. По итогам защиты проектов экспертной комиссией
будет выявлен один победитель Программы, бизнес-проект которого получит инвестиции.
3. Инвестиции в бизнес-проект победителя Акселерационной программы осуществляются АО «Венчурная компания «Якутия».
4. Общий объем инвестиций для реализации бизнес-проекта победителя Акселерационной программы составляет 1 000 000 (один миллион) рублей.
4. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ АКСЕЛЕРАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
1. В целях организационно–методического обеспечения и проведения конкурсных мероприятий создается Организационный комитет Акселерационной программы (далее – Оргкомитет).
2. Оргкомитет осуществляет свою деятельность в соответствии с целью и задачами,
определенными разделом 2 настоящего положения.
3. В состав Оргкомитета входят 7 человек: председатель, заместитель председателя,
секретарь и члены оргкомитета.
4. Персональный состав оргкомитета утверждается приказом Ректора Северо-Восточного
федерального университета им. М.К. Аммосова по согласованию с руководством АО «Республиканская инвестиционная компания» и АО «Венчурная компания «Якутия».
5. Председатель Оргкомитета осуществляет общее руководство его деятельностью,
утверждает план работы оргкомитета, и подписывает необходимые организационно-распорядительные документы по согласованию с ректором ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова», АО «Республиканская инвестиционная компания» и АО
«Венчурная компания «Якутия».
6. Функции Оргкомитета Программы:
- определяют условия проведения Программы (порядок проведения, сроки, форма заявки на участие, критерии оценки, этапы, место проведение финала и т.д.).
- подготавливают и проводят кампанию с целью информирования максимально возможного количества потенциальных Участников о проведении Программы;
- организуют прием и обработку заявок по участию в Программе;
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- информируют Участников о порядке проведения и основных этапах Программы;
- организуют и координируют работу Программы;
- формируют и утверждают состав экспертной комиссии из числа успешных предпринимателей и лиц, имеющих отношение к предпринимательской деятельности, по согласованию;
- принимают другие организационные решения, направленные для решения задач,
стоящих перед Оргкомитетом и Программой;
- организуют финал Программы;
- решают иные задачи организационного характера, вытекающие из настоящего Положения.
4.7. Организационным комитетом проводится рассмотрение и анализ представленных
заявок на предмет социальной значимости и экономического обоснования проектов и их влияния на социально-экономическое развитие Северо-Восточного региона. По результатам работы
принимается одно из следующих решений:
- одобрить конкурсную заявку - заявитель включается в состав Участников Программы;
- отклонить конкурсную заявку.
4.8. Экспертная комиссия имеет право определять победителя Акселерационной программы, инициировать награждение участников конкурса дипломами и другими формами поощрения по согласованному решению членов экспертной комиссии.
4.9. Экспертная комиссия принимает решение путем голосования, решение оформляется протоколом и пересмотру не подлежит.
4.10. Экспертная комиссия оставляет за собой право не оценивать бизнес-проект в случае неполной информации, несвоевременной подачи заявки, самостоятельно выбирать методы
оценки бизнес-проектов, запрашивать у участников программы дополнительную информацию
о поданных проектах.
5. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
1. Стать Участником Акселерационной программы может любой желающий или команда
в составе до 5 человек из числа студентов и магистров очного отделения ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова», которые занимаются или хотят заниматься предпринимательской деятельностью и заинтересованы в разработке бизнес-проекта.
2. Все Участники Программы обязуются выполнять условия настоящего Положения.
3. Участник Программы имеет право на получение инвестиций в свой бизнес-проект при
выполнении условий настоящего Положения и, в случае если он будет определен экспертной
комиссией как победитель Программы.
4. Принимая участие в Программе, Участник подтверждает свое ознакомление и согласие со всеми условиями, указанными в настоящем Положении, в том числе подтверждает свое
согласие с тем, что в случае его победы в Программе, информация о факте победы, а также его
изображение (фотография), фамилия, имя, отчество и город (местность) проживания членов
команды, информация о его бизнес-проекте может быть опубликована в средствах массовой
информации и рекламных материалах.
5. Принимая участие в Программе, Участник дает свое согласие на обработку и хранение своих персональных данных, осуществляемое Оргкомитетом Программы в целях учёта
участников Программы и предоставления инвестиций в бизнес-проект команды-победителя.
Оргкомитет Программы настоящим гарантируют, что все персональные данные, сообщенные
Участниками Программы, будут храниться и обрабатываться в соответствии с положениями
действующего законодательства Российской Федерации. Участник вправе отозвать свое согласие на обработку персональных данных полностью или в части направив соответствующее уведомление на сайт Программы: идеянамиллион.рф. Отзыв согласия на обработку персональных
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данных означает отказ Участника от участия в Программе и от получения инвестиций.
6. Участник Программы принимает во внимание, что в период проведения Программы
в соответствии с настоящими правилами запрещается публиковать, распространять или иным
образом доводить до сведения пользователей Интернет-ресурса любую информацию, которая:
• содержит угрозы, дискредитирует, оскорбляет, порочит честь и достоинство или деловую
репутацию или нарушает неприкосновенность частной жизни других Участников Программы, членов оргкомитета и экспертной комиссии, пользователей Интернет-ресурса или иных третьих лиц;
• содержит информацию ограниченного доступа, включая, но не ограничиваясь, государственной и коммерческой тайной, информацией о частной жизни Участников Программы и
третьих лиц;
• а также нарушает иные права и интересы физических и юридических лиц или требования действующего законодательства Российской Федерации.
7. Участник Программы предоставляет Оргкомитету Программы права на использование его
изображения, персональных данных, фотографии, интервью или иных материалов о нем, связанных с его участием в программе, для целей проведения Программы и награждения победителей, а
также при распространении рекламной информации о Программе на неограниченный срок.
8. Направляя заявку, презентацию идеи бизнес-проекта, а также оформленный бизнес-план, тезисы к бизнес-проекту и иные материалы для участия в настоящей программе,
Участники соглашаются со следующими правилами и требованиями:
- Участник гарантирует, что при создании бизнес-проекта соблюдены права третьих лиц
и несет полную ответственность в случае неисполнения настоящего условия;
- Оргкомитет Программы при приеме и отборе конкурсных документов и экспертная
комиссия Программы при рассмотрении конкурсных документов оставляют за собой право отказать в участии в настоящей Программе в случае несоответствия бизнес-проекта настоящим
условиям участия;
- Оргкомитет и экспертная комиссия Программы в выше перечисленных случаях на свое
усмотрение принимают решение о соответствии бизнес-проекта настоящим правилам;
- в Программе могут участвовать только бизнес-проекты, автором которых являются
непосредственно сами Участники Программы.
9. Оргкомитет и экспертная комиссия Программы оставляют за собой право без предварительного объяснения причин исключить бизнес-проекты из участия в Программе, если факт
их публикации нарушает настоящие условия участия и положения действующего законодательства Российской Федерации.
6. ТРЕБОВАНИЯ К БИЗНЕС-ПРОЕКТАМ УЧАСТНИКОВ
1. Принимаются все виды проектов, относящиеся к молодежному предпринимательству, которые имеют положительное влияние на социально-экономическое развитие Северо-Восточного региона.
2. Требования к содержанию бизнес-проектов:
• Идея бизнес-проекта должна быть актуальной, то есть раскрывать пути и методы
реализации перспектив или решения проблемных вопросов, финансовой системы или управления, либо разрабатывать новые формы и подходы к стимулированию развития экономики
Республики Саха (Якутия) и Северо-Восточного региона в целом.
• К окончанию акселерации «28» марта 2015 года бизнес-проект должен быть комплексным и оконченным, то есть исследовать тему всесторонне, полно, глубоко и подробно; с
использованием как научной и учебной литературы, так и периодических изданий.
3. Для участия в Программе участники подают заявку и отправляют прочие документы
через сайт Программы идеянамиллион.рф.:
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-заявку на участие в Акселерационной программе (см. Приложение №1) – до «28» февраля 2015 года;
- электронная презентация идеи проекта, позволяющая полнее ознакомиться с представленной работой – до «28» февраля 2015 года (шаблон на сайте);
- тезисы бизнес-проекта объемом не более 3-х страниц - до «01» апреля 2015 года (для
прошедших отбор);
-бизнес-план, включающий описание инвестиционного (или реализованного) проекта,
его актуальности, перспективности, инвестиционной привлекательности, степени проработанности и необходимых расчетов, подтверждающих социально-экономическую эффективность
проекта - до «01» апреля 2015 года (для прошедших отбор);
- все электронные варианты документов и шаблоны по их заполнению представлены
на сайте Программы.
4. Все конкурсные документы представляются на русском языке.
5. Тезисы предоставляются в формате А4 с полями: слева – 3см, справа – 1,5 см, сверху
и снизу – 2 см в текстовом редакторе Word (не ниже Word 97) шрифтом №12 TimesNewRoman,
межстрочным интервалом 1,5. Текст печатается с одной стороны листа. Объем тезисов не должен превышать три страницы.
6. Тезисы бизнес-проекта должны включать в себя «суть», главный уникальный смысл
работы, раскрывать тему проекта.
7. КРИТЕРИИ И УСЛОВИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
1. Предварительный отбор команд-участников производится Оргкомитетом Программы
путем прослушивания всех представленных заявок со «02» по «06» марта 2015 года.
2. Финальная защита проектов проходит перед экспертной комиссией «07» апреля 2015
года.
3. Оценка бизнес-проектов осуществляется экспертной комиссией.
4. Определение победителя производится путем подсчета баллов, проставленных членами экспертной комиссии по определенным критериям (Приложение №2). Члены экспертной
комиссии заполняют форму приложения №2, в которой проставляют баллы в диапазоне от 1
до 5 по каждому критерию оценки (максимальное количество набранных балов – 55).
5. На основании оценок членов экспертной комиссии рассчитывается средневзвешенная
оценка проекта. Бизнес-проект, набравший наибольший средневзвешенный бал признается
победителем конкурса.
6. Победителем Акселерационной программы признаётся команда-участник, бизнес –
проект которой получил наибольшее количество баллов.
7. Итоги работы экспертной комиссии – оценки бизнес-проектов – доводятся до сведения всех участников Акселерационной программы.
8. Бизнес-проекты, не соответствующие условиям программы, экспертной комиссией не
рассматриваются. Работы не рецензируются и не возвращаются. Апелляции по итогам программы не принимаются.
9. После подведения итогов Акселерационной программы информация о команде-победителе и более подробная информация о церемонии награждения публикуется на сайте
Акселерационной программы «Идея на миллион», на сайтах ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный
федеральный университет им. М.К. Аммосова», АО «Республиканская инвестиционная компания», АО «Венчурная компания «Якутия» и в других средствах массовой информации по согласованию.
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8. УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ
1. Церемония награждения победителя Программы проводится в торжественной обстановке «07» апреля 2015 года. В церемонии принимают участие представители ФГАОУ ВПО
«Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова», АО «Республиканская инвестиционная компания» и АО «Венчурная компания «Якутия».
2. Команда-победитель Акселерационной программы и их научный руководитель (при
наличии) награждаются грамотами и дипломами.
3. Согласно Уставу АО «Венчурная компания «Якутия», бизнес-проект команды-победителя выносится на рассмотрение Совета директоров общества, которые принимают окончательное решение об инвестировании в бизнес-проект.
4. В случае положительного решения Совета директоров АО «Венчурная компания «Якутия», команда-победитель Акселерационной программы получит инвестиции для реализации
своего бизнес-проекта в размере 1 000 000 (один миллион) рублей в порядке и в сроки, отдельно оговариваемые с АО «Венчурная компания «Якутия».
5. Бизнес-проекты, признанные лучшими по итогам Программы, могут быть рекомендованы для участия в других конкурсах и программах.
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Приложение №1
к Положению Акселерационной программы
«Идея на миллион»

ФОРМА ЗАЯВКИ
для участия в Акселерационной программе «Идея на миллион»
Наименование команды
ФИО участников команды
Название бизнес-проекта
Контактные данные
(место учебы, телефон, электронная почта)
Направление разработки бизнес-проекта

«___»___________2015 г.
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Приложение №2
к Положению Акселерационной программы
«Идея на миллион»
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ БИЗНЕС-ПРОЕКТОВ
Оценочные баллы:
от «1» до «5»
Всего не более
55 баллов.
Наименование конкурсанта,
название проекта
Актуальность проекта
Качество и полнота
представленных материалов
Значимость проекта для развития
экономики региона
Уровень обоснованности
проектных решений

Маркетинговые мероприятия
Производственная программа
Организационный план
Финансово-экономические
показатели

Инвестиционная проработанность
проекта (инвестиционная привлекательность, наличие потенциального
инвестора)
Степень реализации проекта
(предпроектная, проектная,
этап реализации)
Эффективность проекта

Экономическая
Социальная

Всего баллов
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