Положение о Евразийском Кубке на звание
«Лучший инновационный регион».
Российский этап
1. Общие положения
1. Данное Положение определяет цель, задачи участия региональных команд с
инновационными разработками и бизнес проектами, порядок проведения
российского этапа Евразийского Кубка на звание «Лучший инновационный регион»
(далее – Кубок).
2. Российский этап Кубка с 2018 года является приемником Всероссийского Кубка
Вызова на звание «Лучший Инновационный Регион России», который проходит с
2012 года при поддержке Министерства экономического развития Российской
Федерации (по согласованию с департаментом, отвечающим за инновационное
развитие), АНО «Агентства Стратегических Инициатив», общероссийской
общественной организации «Деловая Россия» и других организаций инновационной
инфраструктуры регионов РФ. От данных и иных поддерживающих структур
формируется состав членов Жюри Кубка.
3. Официальный интернет-сайт Кубка: http://innovacup.ru, сайт проведения
мероприятий и табло Кубка: https://make.events сайт экспертного отбора проектов и
полуфинала Кубка https://businesschain.io
4. Официальным языком Кубка является русский.
5. Организатором Кубка является консорциум сообщества адвайзеров инновационного
развития регионов РФ и Евразии (далее – АИРР) и организаций: Ассоциация
«Евразийский центр высоких технологий», Институт Бизнеса и Инноваций,
Лаборатория институционального проектного инжиниринга ИПИ-лаб.
6. Все авторские права концепции всероссийского Кубка Вызова на звание «Лучший
Инновационный Регион России» защищены авторским свидетельством № 015004613 от 07.07.2015 года.
2. Цель и задачи Кубка
1. Целью Кубка является рейтингование инновационной активности российской
регионов и продвижения лучших инновационных разработок и бизнес-проектов на
рынки стран Евразии, привлечение инвестиций через цифровую информационную
платформу для всех участников инновационной и инвестиционной деятельности.
2. Задачами Кубка являются:
 экспертный отбор и акселерация инновационных разработок и бизнес проектов
участников;
 формирование предложений и презентация инвесторам в питч-сессии полуфинала
Кубка десяти лучшим региональным проектам;
 рейтинг инновационной активности регионов РФ;
 продвижение лучших региональных проектных команд на мероприятия
консорциума АИРР в странах Евразии.
3. Проведение Кубка базируется на принципах открытости результатов голосования
через табло на сайтах, объективности экспертной оценки сообщества адзайзеров,
конфиденциальности бизнес и иной информации об участниках и проектах.

4. Для участия в Кубке допускаются команды, состоящие из жителей регионов
Российской Федерации, возраст которых составляет от 18 лет включительно.
3. Принципы оценки проектов и регионов Кубка
1. Экспертный отбор проектов и регионов для участия в Кубке проводится на
многоступенчатой основе в процессе регистрации организатора от региона и
направления информации о инновационной активности региона в текущем году.
2. В ходе полуфинала Кубка идет двухуровневая оценка. Оценивается проект по
параметрам инвестиционной привлекательности, скомплектованной команды и
поддержки региональной инфраструктуры, а так же оценивается регион
заявителя по уровню развития инновационной активности (по динамике с 2011
года).
3. В ходе демо-дня с экспертами и питч-сессии с инвесторами в финал Кубка
отбираются проекты и составляют рейтинг регионов, набравшие больше всего
баллов от экспертов сообщества АИРР и поддержку инвесторов в любой сфере
социально-экономической деятельности. В финал отбираются три лучших
инновационных региона и проекта.
4. По результатам оценок полуфинала, интернет-голосования и решения жюри
Кубка определяется регион – победитель и проект, имеющие наиболее высокие
значения рейтинга по итогам мероприятий Кубка
4. Порядок проведения Кубка
1. Кубок состоит из следующих этапов:





регистрация проектов от региона и дистанционный этап экспертного отбор (1
июля – 15 сентября);
полуфинал с экспертным демо-днем и питч-сессией с инвесторами (17 сентября –
20 сентября);
финал с открытым Интернет-голосование на сайте Кубка http://innovacup.ru и
голосованием Жюри на призовом табло Кубка на сайте https://make.events (20
сентября – 17 октября);
оглашение результатов и церемония награждения на форуме Открытые
Инновации и/или в месте проведения Евразийского Кубка (после 17 октября).
Для участия в Кубке инициатору (проекта от региона ) необходимо в указанные на
сайте Кубка сроки пройти электронную регистрацию в акселераторе Евразийского
кубка на трек "Лучший инновационный регион – 2021". Российский этап.
Акселерация
проекта
проходит
на
бесплатной
основе.
https://businesschain.io/acceleratorProgramDetails?id=154

2. Регистрацией инициатор проекта подтверждает, что ознакомился и полностью
согласен с настоящим Положением (правилами проведения Кубка), Политикой
обработки персональных данных при проведении Кубка, а также дает согласие на
обработку его персональных данных.
3. Инициатор обязан размещать полную, достоверную и актуальную информацию о
регионе и проекте.
4. Организатор Кубка оставляет за собой право связываться с участниками проектной
команды или третьими лицами из региона по электронной почте и/или телефону.
5. Инициатор может зарегистрироваться на Кубок только однократно с одним
проектом.

6. От региона допускается регистрация несколько проектов в акселераторе
Евразийского кубка. Дополнительные проекты регистрируются на Треке
сообщества Адвайзеров инновационного развития регионов (АИРР) в акселераторе
Евразийского кубка. Экспертиза дополнительных проектов возможна на платной
основе.
7. Дистанционный этап проводится в режиме онлайн для экспертной оценки
представленных инициаторами сведений, презентаций проектов и обоснования
«Почему ваш регион является лучшим инновационным в этом году». Не более чем
десять проектов, показавших наиболее высокие результаты по инвестиционной
привлекательности и регионов по инновационной активности, приглашаются к
участию в полуфинале Кубка.
8. Полуфинал проводится не более чем для десяти проектов и регионов в форме очных
или дистанционных (видео-конференции) мероприятий: экспертного демо-дня и
питч-сессии для инвесторов. В ходе Полуфинала выбирается тройка финалистов
Кубка на основании индивидуальных рейтингов проектов и регионов.
Дополнительно в ходе полуфинала могут проводиться иные обучающие и
коммуникационные мероприятия с приглашенными экспертами и инвесторами.
Расходы, связанные с проездом к месту проведения полуфинала в очной форме,
размещением и питанием, команды Кубка несут самостоятельно или за счет
спонсорской помощи организатора.
9. Финал Кубка проходит в формате заочного интернет-голосования на сайте Кубка и
голосования членов жюри на табло Кубка. Победителями Кубка становятся проекты
и регионы, получившие наиболее высокие значения рейтинга по инновационной
активности региона и инвестиционной привлекательности проекта по сумме баллов
от экспертов, интернет-голосования и баллов от жюри.
10. Награды победителям Кубка:
 представители региона победителя приглашаются на церемонии награждения на
форуме Открытые Инновации и/или в месте проведения Евразийского Кубка для
вручения памятного приза Кубка и дипломов, памятных знаков финалистам;
 проектные команды финалисты Кубка приглашаются к участию в Всемирных
Инномпийских Играх http://innompics.com/games/ig_about.html
 проектные команды финалисты Кубка получают возможность общения с
инвесторами и/или компаниями-партнерами Кубка для представления
инвестирования.
 проектные команды финалисты Кубка получают возможность взаимодействия с
руководством своего региона для получения дополнительной поддержки
5. Жюри Кубка
1. Жюри Кубка формируется с целью содействия решению задач Кубка, оценки
проекта и региона в рейтинге инновационной активности.
2. Жюри Кубка также контролирует соблюдение правил проведения Кубка,
объективность и беспристрастность в определения победителей, содействует
поддержанию высокой репутации мероприятий Кубка.
3. Членами Жюри Кубка могут быть жители стран Евразии, имеющие выдающиеся
достижения в области инновационных и бизнес-проектов, предпринимательства,
государственной и общественной деятельности, науки и современных
технологий.

6. Эксперты Кубка
1. Эксперты Кубка осуществляют экспертизу проектов и инновационной
активности региона, обеспечивая качество используемых методов и результатов.
Методика оценки инновационной активности регионов и проектов направляется
по требованию только зарегистрированному к участию инициатору.
2. Эксперты Кубка входят в состав профессионального экспертного сообщества
АИРР РФ и стран Евразии, осуществляющего оценку инновационных и
высокотехнологичных проектов, экспертизу и услуги для инвесторов,
корпораций, акселераторов и их представителей.
7. Заключительные положения
1. Организатор имеет право незамедлительно приостановить или прекратить
действие прав инициаторов Кубка, уведомив их об этом, в случае нарушения ими
настоящего Положения или правил выполнения отдельных заданий и/или этапов
Кубка, уточняющих данное Положение.
2. Основаниями
для
исключения
из
Кубка
могут
являться:
а) представление подложных документов или заведомо ложных сведений о
проекте при заполнении форм в акселерационной программе, в ходе Кубка;
б) публикация сведений и данных, нарушающих действующее законодательство
РФ;
в) призывы к экстремистской деятельности, публичное побуждение, обоснование
или оправдание экстремизма, социальной, расовой, национальной или
религиозной розни, унижение национального достоинства, пропаганда
исключительности, превосходства либо неполноценности граждан по признаку
их отношения к религии, социальной, расовой, национальной, религиозной или
языковой принадлежности или другим поводам, пропаганда и публичное
демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или
символики, сходной с нацистской атрибутикой или символикой до степени их
смешения;
г) размещение фото- и видеосъемка материалов, скриншотов страниц из треков,
являющихся конфиденциальными для проектов Кубка, в сети «Интернет», в
социальных сетях или других открытых источниках информации, в том числе
посредством предоставления их представителям средств массовой информации;
д) публикация ложной, дискредитирующей информации о Кубке, его
организаторах, партнерах и других участниках.
3. Организатор Кубка не несет ответственности за характер и достоверность
сведений и информации, указанных инициатором и становящихся доступными в
ходе проведения Кубка в открытых источниках. В случае если в ходе проведения
Кубка будет установлен факт нарушения действующего законодательства в
любой форме, правил Кубка, в том числе публикация заведомо ложных сведений,
организатор Кубка имеет право исключить из дальнейшего участия в Кубке
совершившего данное действие лицо, а также убрать из общего доступа все
опубликованные им данные; при этом данное лицо не имеет права на возмещение
любых убытков, включая моральный вред, прямой действительный ущерб и
упущенную выгоду, если наряду с незаконной (недостоверной) информацией
будут удалены или заблокированы иные данные участника.
4. Указанная в настоящем Положении информация о порядке и правилах
проведения Кубка размещается на сайтах мероприятий Кубка.

