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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения отбора проектов 

для участия в программе ускоренного развития инновационных компаний, 

зарегистрированных на территории Республики Саха (Якутия) и других 

регионов Российской Федерации, и имеющих потенциал выхода на внешние 

рынки (далее — Акселератор, программа Акселерации).  

1.2. Организатором отбора является Фонд развития инноваций Республики 

Саха (Якутия) (далее – Организатор, Фонд). 

1.3. Объявление условий отбора производится путём размещения 

соответствующей информации и настоящего Положения на официальной 

странице Акселератора по адресу: b8accelerator.com (далее – Сайт 

Акселератора). 

1.4. Организатор оставляет за собой право по собственному усмотрению 

отменить, завершить, приостановить или продлить сроки реализации отбора в 

Акселератор. 

1.5. Для проведения организационных, информационных и иных процедур, 

связанных с Акселератором, Организатором сформирована Отборочная 

комиссия (далее — Комиссия). 

1.6. Отбор в Акселератор не является публичным конкурсом (гл. 57 

Гражданского кодекса Российской Федерации (РФ), публичным обещанием 

награды (гл. 56 Гражданского кодекса РФ), торгами (ст. 447, 448, 449.1 

Гражданского кодекса РФ). Объявление конкурса не влечёт возникновения на 

стороне Фонда каких-либо юридических обязательств, в том числе 

предусмотренных названными главами и статьями Гражданского кодекса РФ. 

 

2. Требования к участникам и командам Акселератора 

2.1. С целью участия в Акселераторе руководитель команды проекта (далее – 

«Руководитель проекта» и «Команда» соответственно) должен подать Заявку на 

участие в Акселераторе (далее – «Заявка»). 

2.2. Команда формируется до момента подачи Заявки ее участниками 

самостоятельно. Участники Команды избирают из своего состава Руководителя 

проекта. Компетенции членов команды не должны дублироваться. 

2.3. К участию в Акселераторе допускаются проекты, направленные на 

создание инновационных продуктов, технологий, услуг, решений по 

направлению технологическое предпринимательство в сфере информационных 

технологий (software/hardware). 
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2.4. К участию в Акселераторе также допускаются проекты, принявшие 

участие в мероприятиях, проводимых с участием Фонда и получившие 

приглашение к участию в отборе и/или к участию в Акселератор. 

3. Начало приема  

3.1. Продолжительность акселерационной программы: до 3 месяцев 

акселерации, при этом количество потоков в год ограничено, и составляет два 

потока в год. 

3.2. О начале следующего потока Команды могут узнать на Сайте 

Акселератора и на странице Акселератора в социальных сетях. 

4. Требования к Заявкам 

4.1. Заявки на участие в очередном потоке Акселератора направляются 

Руководителем проекта через сайт Акселератора, при условии объявления 

начала приема Заявок и в срок не позднее дня окончания приема Заявок. 

4.2. Форма Заявки представлена в Приложении № 1 настоящего Положения и 

на сайте Акселератора. 

4.3. Информация, представленная в Заявке, должна быть полной, точной, 

достоверной, не содержащей коммерческую, государственную и иную тайну, и 

не должна нарушать права третьих лиц, в том числе права на интеллектуальную 

собственность, права на защиту репутации и неприкосновенность частной 

жизни. Все поля Заявки обязательны к заполнению. 

4.4. После регистрации Заявки ответственным сотрудником Фонда (далее – 

Организатор), Заявке присваивается номер и фиксируется дата регистрации.  

4.5.  На любой стадии отбора Заявка может быть отклонена. Основанием для 

отклонения Заявки является: 

– не соответствие требованиям п.2 Положения; 

- недостоверность, заведомо ложные или фальсифицированные сведения Заявки,  

- неполнота заполнения.  

4.6. Все поступившие для участия в отборе материалы остаются в 

распоряжении организаторов конкурса и авторам проектов не возвращаются. 

 

4.7. Апелляции по итогам рассмотрения Заявок не принимаются. Результаты 

отборов не комментируются. 

 

5. Порядок рассмотрения заявок 

5.1. Рассмотрение Заявок проводится в три этапа: 
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1) Предварительный отбор Заявок; 

2) Отбор Заявок - заочно; 

3) Рассмотрение заявок на акселерацию – очно. 

5.1. Предварительный отбор Заявок 

5.1.1. , Организатор рассматривает все зарегистрированные Заявки, в срок не 

позднее 2 рабочих дней с момента окончания приема Заявок.  

5.1.2. В ходе рассмотрения зарегистрированных Заявок, Организатор принимает 

решение о соответствии каждой Заявки.  

5.1.3. При рассмотрении вопроса о соответствии поступивших Заявок, 

Организатор руководствуется следующими критериями : 

1) соответствие направлению Акселератора (инновационные проекты по 

направлению IT (software/hardware); 

2) полнота заявки; 

3) заявители являются резидентами  Российской Федерации. 

5.1.4. По итогам предварительного отбора Заявок, Организатор направляет 

список Заявок, соответствующих требованиям, указанным в пункте 5.1.3. 

настоящего Положения, на этап Отбора Заявок.  

5.2. Отбор Заявок   

5.2.1. В течение 2 рабочих дней с момента предоставления Организатором 

списка Заявок прошедших Предварительный этап, Председатель Комиссии 

назначает дату, время и место для проведения Отбора Заявок на акселерацию 

Комиссией, Секретарь Комиссии направляет Председателю и членам Комиссии 

материалы для рассмотрения и отбора Заявок.  

В срок не позднее 2 рабочих дней с момента формирования материалов 

(Заявок), Председатель Комиссии назначает дату, время и место для проведения 

заочного рассмотрения Заявок, Секретарь Комиссии направляет Председателю 

и членам Комиссии материалы для рассмотрения Заявок. 

5.2.2. В ходе рассмотрения Заявок, прошедших Предварительный этап, 

Комиссией принимаются решение о допуске Заявок на очный этап Рассмотрения 

заявок на акселерацию.  

5.2.3. При рассмотрении вопроса о допуске Заявок на очный этап Рассмотрения 

заявок на акселерацию, члены Комиссии обязаны руководствоваться 

следующими критериями оценки Заявки: 

1) Наличие выручки – от 0 до 3 баллов. 
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2) Наличие минимального жизнеспособного продукта (MVP) – от 0 до 3 

баллов.  

3) Оценка потенциала команды – от 0 до 4 баллов.  

5.2.4. Допущенными к участию на очный этап Рассмотрения заявок на 

акселерацию считаются заявки, набравшие количество баллов больше чем 

средний балл. Средний балл вычисляется по формуле: X/Y = средний балл, где 

X - сумма баллов всех заявок, а Y – количество заявок, попавших на этап отбора 

заявок. 

5.2.5. Решения Комиссии по голосованию по проектам принимаются 

индивидуально по каждому проекту и оформляются в виде протокола заседания 

Комиссии. Срок составления протокола – не позднее 2 рабочих дней с момента 

проведения заседания Комиссии.  

5.2.6. В случае допуска Заявки на этап Рассмотрения заявок на акселерацию, 

Организатор уведомляет об этом Команду проекта любым способом (звонок, e-

mail, СМС, электронные мессенджеры, в том числе через группы в электронных 

мессенджерах). 

 

5.3.  Рассмотрение заявок на акселерацию 

5.3.1. В течение 2 рабочих дней с момента составления протокола заседания 

Комиссии по этапу Отбора Заявок, Председатель Комиссии назначает дату, 

время и место для проведения Рассмотрение заявок на акселерацию Комиссией, 

Секретарь Комиссии направляет Председателю и членам Комиссии материалы 

для рассмотрения.  

В срок не позднее 2 рабочих дней с момента формирования материалов (Заявок), 

Председатель Комиссии назначает дату, время и место для проведения очного 

рассмотрения Заявок, Секретарь Комиссии направляет Председателю и членам 

Комиссии материалы для рассмотрения Заявок. 

5.3.2. В ходе рассмотрения зарегистрированных Заявок, Комиссией 

принимаются решение о допуске Заявок на акселерацию.  

5.3.3. Рассмотрение заявок на акселерацию проводятся с участием заявителей 

очно или в режиме видеоконференции. 

5.3.4. При рассмотрении вопроса о допуске Заявок к участию в Акселератор Б8, 

члены Комиссии обязаны руководствоваться следующими критериями оценки 

Заявки: 

1) Наличие выручки – от 0 до 3 баллов. 

продаж, 3 балла – есть большие продажи и постоянные клиенты). 

2) Наличие минимального жизнеспособного продукта (MVP) – от 0 до 3 

баллов.  
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3) Оценка потенциала команды – от 0 до 4 баллов.  

5.3.5. Допущенными к участию в Акселератор Б8 считаются заявки, набравшие 

наибольшее количество баллов, по критериям указанным в пункте 5.3.4 

настоящего Положения. При этом к участию в одном потоке допускаются не 

менее 12 (Двенадцати), но не более 20 (двадцати) Проектов: 

1) В случае если Заявок, набравших одинаковое количество баллов, по 

критериям, указанным в пункте 5.3.6 настоящего Положения, более 20 

(Двадцати), то Комиссия допускает до акселерации проекты, имеющие наиболее 

высокий потенциал и/или качество. Решение принимается простым 

большинством голосов членов Комиссии.  

2) Либо, в случае если Заявок, набравших достаточное количество баллов, 

по критериям, указанным в пункте 5.2.4 настоящего Положения, менее 12 

(Двенадцати), то Комиссия имеет право допустить до акселерации, проекты 

имеющие наиболее высокий потенциал и/или качество из поданных Заявок. 

Решение принимается простым большинством голосов членов Комиссии.  

5.3.6. Количество допущенных проектов, указанных в п. 5.3.5 настоящего 

Положения указано с учетом проектов, указанных в части 6 настоящего 

Положения. 

 

5.3.7. Решения Комиссии по голосованию по проектам принимаются 

индивидуально по каждому проекту и оформляются в виде протокола заседания 

Комиссии. Срок составления протокола – не позднее 2 рабочих дней с момента 

проведения заседания Комиссии.  

5.3.8. Список проектов, допущенных на участие в Акселераторе Б8, публикуется 

на Сайте Акселератора и на странице Акселератора в социальных сетях, в срок 

не позднее 3 рабочих дней после подписания протокола Отбора Заявок на 

акселерацию.   

 

6. Отбор Заявок проектов, принявших участие в мероприятиях, 

проводимых с участием Фонда и получившие приглашение к участию в 

отборе и/или к участию в Акселератор. 

6.1. Проекты, получившие приглашение в Акселератор по результатам участия 

в мероприятиях, проводимых с участием Фонда и получившие приглашение к 

участию в отборе и/или к участию в Акселератор, допускаются в Акселератор 

Б8, без прохождения этапов отбора Заявок. Отбор проектов на финансирование, 

ранее указанные проекты проходят на общих основаниях, в соответствии с 

«Положением о порядке выдачи финансирования проектов, отобранных в 

программу акселератора Фонда развития инноваций Республики Саха 

(Якутия)». 
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6.2. При этом проекты указанные в п. 6.1.  настоящего Положения могут быть не 

допущены к участию в Акселераторе при прохождении проверки в соответствии 

с п.4.5 настоящего Положения. 

7. Заключение Соглашения на акселерацию 
 

7.1. Для прохождения акселерации - проекты, допущенные на участие в 

Акселераторе Б8, обязаны заключить с Фондом Соглашение на акселерацию. 

7.2. В течение 5 рабочих дней, после составления протокола заседания 

Комиссии, Организатор направляет Руководителю команды, допущенной на 

участие в Акселераторе Б8, проект Соглашения на акселерацию. 

7.3. Проекты, допущенные на участие в Акселераторе Б8, вправе отказаться от 

заключения Соглашения на акселерацию и при этом выбывают из списка 

допущенных проектов.  

7.3.1. В случае отказа проекта(-ов) от заключения Соглашения на акселерацию 

и выбытия из списка допущенных проектов, Организатор вправе, на свое 

усмотрение, допустить до участия в Акселераторе Б8 проект(-ы), не прошедший 

этап Рассмотрения заявок на акселерацию или этап Отбора Заявок, по 

следующим критериям: 1) набравший наибольшее количество баллов 2) 

имеющий наиболее высокий потенциал к развитию. 

 

7.4. В случае заключения Соглашение на акселерацию и после полного 

прохождения курса акселерации, проект имеет право принять участие в 

конкурсе на выдачу финансирования проектов, отобранных в программу 

акселератора Фонда развития инноваций Республики Саха (Якутия), порядок 

которого определен в Положении о порядке выдачи финансирования проектов, 

отобранных в программу акселератора Фонда развития инноваций Республики 

Саха (Якутия).  

 

8. Заключительные положения 

8.1. Команда проекта гарантирует, что они обладают исключительными 

правами на материалы предоставляемого Проекта, и несут полную 

ответственность перед третьими лицами в случае неправомерного 

использования ими материалов третьих лиц, защищённых авторскими или 

иными правами. 

8.2. Материалы, представленные Участниками в ходе прохождения отбора в 

программу Акселерации и принятые к участию в нём, могут быть частично 

опубликованы, скопированы или транслированы с информационными целями на 

усмотрение Фонда с ограничениями которые могут наложены на Фонд 

соглашением о неразглашении конфиденциальной информации. 
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8.3. Все расходы по отбору к участию в Акселераторе - оплата доступа в 

Интернет, проезда к месту проведения Акселерационной программы, расходы 

по найму жилого помещения для проживания и пр., Команда несет 

самостоятельно. 

8.4. Апелляции по итогам рассмотрения Заявок, указанных в части 5.1. и 5.2 

настоящего Положения, не принимаются. Результаты отборов не 

комментируются. 

8.5. Фонд оставляет за собой право по собственному усмотрению отменить 

либо изменить настоящее Положение в соответствии с решением компетентного 

органа управления Фонда. 
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 Приложение № 1 к 

ПОЛОЖЕНИЮ об отборе в акселерационную программу                             

Фонд развития инноваций Республики Саха (Якутия)» 

 

Заявка для участия в акселерационной программе  

 

Название проекта:  

Дата создания проекта (месяц, год):  

Адрес вашей электронной почты  

Ваш населённый пункт?  

Какое направление 

технологического 

предпринимательства ближе 

всего к вашему проекту? 

(Выберете из выпадающего окна) 

Информационные технологии 

Укажите ваш контактный телефон  

Краткое описание проекта (макс. 

140 знаков): 

 

Ссылка на веб-сайт или социальные 

сети проекта/компании: 

 

Есть ли на данный момент минимально 

жизнеспособный продукт (прототип)? 

 

Кто ваши клиенты (сегменты, 

компании, люди)?* 

 

Приносит ли проект доход на данном 

этапе? Если да, какой объем 

ежемесячно?(макс. 140 знаков) 

 

Опишите рынок своего продукта. Каков 

примерный его объем? (макс. 500 

знаков) 

 

Опишите, пожалуйста, географию 

своего рынка с перспективой на год, три 

года, пять лет (макс. 500 знаков) 

 

Кто ваши прямые и косвенные 

конкуренты? (макс. 140 знаков): 

 

Чем вы лучше Ваших конкурентов?   
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Сколько человек в вашей команде?  

Пожалуйста, укажите свои компетенции с 

подтверждением. Например: "Иван — ведущий 

программист проекта, он победил во 

Всероссийском конкурсе «Напиши Хороший Код 

2016», " Пётр — руководитель проекта, Пётр 

получил диплом MBA в Гарвардской школе 

бизнеса, в течение десяти лет на руководящих 

должностях развил три бизнеса с общим 

оборотом в миллиард долларов".  

(макс. 500 знаков) 

 

Укажите уровень знания английского 

языка (других иностранных языков) 

ключевых членов команды (макс. 140 

знаков): 

 

Участвовал ли кто-нибудь из вашей 

команды в программах по развитию 

стартапов? Если да, то в каких?  

 

Укажите ссылки на социальные сети 

ключевых членов команды (макс. 280 

знаков): 

 

Сколько часов в неделю команда 

посвящает проекту? 

 

Где обычно команда работает над 

проектом (укажите место)? 

 

Оформлено ли командой юридическое 

лицо? (да/нет) 

 

Если да, то напишите его полное 

название: 

 

Укажите ОГРН/ОГРНИП:  

Распределены ли доли в проекте? Если 

да, то каким образом распределены 

доли в проекте? Если нет, каким 

образом вы планируете их 

распределить?: 

 

Существуют ли какие-либо юридические 

ограничения для развития проекта (соглашение о 

неконкуренции, авторские 

права третьих лиц и т.п.)? (макс. 280 

знаков): 

 

Загрузить презентацию в формате 

Power Point или PDF (макс. 20 Мб): 
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Кто ваши клиенты (сегменты, 

компании, люди)? (макс. 140 знаков): 

 

Приносит ли проект доход на данном этапе? 
Если да, какой объем ежемесячно?(макс. 140 
знаков): 

 

Опишите рынок своего продукта. Каков 
примерный его объем? (макс. 500 знаков): 

 

Опишите, пожалуйста, географию своего рынка 
с перспективой на год, три года, пять лет (макс. 
500 знаков): 

 

Ссылка на видеопитч вашего проекта/компании 

(youtube, vimeo, и т.д.). 

В видео расскажите о вашей команде и ответьте 

на вопросы: 

- Почему вы работаете именно над этим 

проектом? 

- Почему именно ваша команда добьётся успеха 

на данном рынке? 
- Почему вы хотите попасть в акселератор В8? 

 

 

 

*Отправляя данную заявку, команда дает согласие на обработку данных. Согласие на 

обработку данных заполняется каждым членом команды.



 

 

Приложение № 2 к ПОЛОЖЕНИЮ об отборе в акселерационную 

программу Фонд развития инноваций Республики Саха (Якутия) 

Согласие на обработку персональных данных 

В соответствии с п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О 

персональных данных», 

я,     , 

зарегистрированный      по      адресу:  , документ, 

удостоверяющий личность:   , свободно, 

своей волей и в своем интересе выражаю свое безусловное согласие Фонду 

инновационного развития Республики Саха (Якутия) (ОГРН 1181447016211, ИНН 

1435338005, КПП 143501001, адрес регистрации: 677001, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. 50 лет Советской Армии, д.5) (далее по тексту – Оператор), на обработку моих 

персональных данных а именно: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, 

обновление, изменение, использование, распространение, передача, извлечение, 

обезличивание, уничтожение (с использованием средств автоматизации или без 

использования таких средств), следующих моих персональных данных: 

- фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, гражданство. 

- владение иностранными языками и языками народов

 Российской Федерации. 

- адрес регистрации и фактического проживания. 

- дата регистрации по месту жительства. 

- паспорт (серия, номер, кем и когда выдан). 

- номер телефона. 

Персональные данные – любая информация, относящаяся к определенному или 

определяемому на основании такой информации физическому лицу. 

Данное согласие дается Оператору для обработки моих персональных данных в 

следующих целях: 

- предоставление мне услуг/работ/выплат 

- направление в мой адрес уведомлений, касающихся предоставляемых 

услуг/работ/выплат 

- подготовка и направление ответов на мои запросы 

- направление в мой адрес информации, в том числе рекламной, о мероприятиях 

/ товарах / услугах / работах / выплатах Оператора. 

Настоящее согласие действует до момента его отзыва путем направления 

Оператору письменного сообщения об указанном отзыве в произвольной форме. В случае 

отзыва мною согласия на обработку персональных данных. 

Дата начала обработки персональных данных:  

  

      /   

Фамилия, инициалы   Подпись 

 

 

 


