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Положение Кубка на 2016 год
1. V Всероссийский Кубок Вызова-2016 на звание «Лучший
Инновационный Регион России» проходит пятый раз с 2012 года при
поддержке Минэкономразвития РФ (по согласованию с департаментом,
отвечающим за инновационное развитие), Агентства Стратегических
Инициатив, Российской Венчурной Компании, Роснано, Деловой России,
Агентства Инновационного Развития Регионов и других организаций
инновационной инфраструктуры регионов РФ. От данных и иных
поддерживающих структур формируется состав членов Жюри.
2. 21 сентября 2016 года состоится полуфинал Кубка в форме Экспертной
сессии проектов в Санкт-Петербурге в рамках IX Петербургского
Международного Инновационного Форума (20-23 сентября 2016).
3. Формат Кубка – Жюри, Зал и Интернет - голосование определят Регион
– Команду победителя Кубка, который 2013-2015 г.г. вручался на форуме
«Открытые инновации», в Москве, http://www.forinnovations.ru В этом
году планируем на Форуме огласить результаты в пресс-зоне, как и в
прошлом 2015 году ( по согласованию с организаторами Форума).
4. Юбилейный Кубок-2016 года планируется вручать на церемонии в
рамках российско-испанского инвестиционного семинара в Барселоне
(Испания) в ноябре 2016 года.
5. Информация размещена на сайте www.innovacup.ru и в буклете Кубка в
электронной форме.
6. Методика оценки инновационной активности регионов и проектов
описана в приложениях к данному Положению и направляется по
требованию зарегистрированного к участию заявителя.
7. Все авторские права концепции Кубка защищены
свидетельством №015-004613 от 07.07.2015 года.

авторским

Приложение 1 к
Положению о Кубке Вызова
МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ АИР
Принципы отбора проектов:
• Инновационность
• Коммерциализация, в том числе, поставок на экспорт
• Значимость для экономики региона, России Таможенного Союза и БРИКС
Критерии анализа:
• Инновационность - проект содержит инновации и технологии, существенно отличающие
его от других аналогов на тех рынках, на которые он ориентирован;
• Коммерциализуемость • в среднесрочной перспективе 2-5 лет проект имеет высокие шансы
породить большой и нарастающий коммерческий оборот, чтобы стать региональным
источником объема налогов и новых рабочих мест
• Масштабируемость - план проекта позволяет выйти за рамки города, региона.
• Экспортная ориентация - возможность экспорта или замещение импорта при качестве
товаров и услуг, превосходящем зарубежные аналоги;
• Защита бизнеса - высокий порог входа для конкурентов, низкие риски противоречий с
законодательством и гос. органами;
• Реализуемость – вероятность реализации проекта в заявленном виде достаточно высокая;
• Человеческий фактор - команда проекта обладает необходимыми качествами и умениями
для его реализации, самостоятельно, или с указанными в заявке партнерами.
Принципы работы с заявками от проектов
1. Добровольность и равная доступность для любого заявителя.
Подать заявку может любое физическое или юридическое лицо, являющееся участником
инновационного проекта, и заявленного им для участия в инновационном конкурсе – Кубке
вызова на звание «Лучший инновационный регион России»;
Заявки принимаются только через интернет по электронной почте указанной в письмахприглашениях организатором Кубка.
2. Анонимность экспертизы.
Организатор работы экспертной комиссии конкурса инновационных проектов (далее Организатор) не разглашает список экспертов и экспертных групп, занимающихся
рассмотрением конкретных заявок.
Открытой является информация, что эксперты являются участниками экспертного сообщества
АИР, консорциума Института Стратегических разработок и вольного сетевого сообщества Netcentric.
3. Безусловность прав на интеллектуальную собственность (ИС) и приоритета.
Организатор гарантирует, что все права на ИС сохраняются за заявителем. Организатор не
несет ответственности перед заявителем, если его права нарушены третьим лицом, или перед
третьими лицами, если их авторские права нарушены заявителем.
Обязанность защищать свою ИС лежит на заявителе.
Просим заявителей не сообщать в заявках и приложенных материалах сведения, которые
составляют коммерческую тайну, или являются незащищенной интеллектуальной
собственностью.
4. Организатор имеет право публиковать в Буклете Кубка-Вызова только ту информацию о
проекте и регионе, которая была согласована с заявителем.
Этапы рассмотрения проектной заявки: Заочные и очные
Отборочные этапы:
1. Проверка заявки от региона
Проверяется, что заявитель и проект существует в региональной инфраструктуре России и
его взаимодействие с региональной инновационной инфраструктурой.
2. Предварительная экспертиза
 проводится отсев не инновационных и слабых заявок, не соответствующих уровню
критериям отбора.

Проект получает предварительное экспертное заключение, начисляются баллы по
предварительной экспертизе по 5-бальной шкале. Определяется профиль и особенности проекта.
 Экспертами оцениваться поддержка региональной инфраструктуры, оказанная проекту по
5-бальной шкале.
 Региональные министерства РФ и ведомства, иные организации проекта-заявителя
оцениваются на предмет инновационной активности по открытой и доступной к анализу
информации, а также по материалам о региональном инновационном развитии,
присланном проектом и\или совместно с региональными органами и организациями,
занимающимися инновационным региональным развитием. Данный анализ является
ежегодным мониторингом АИР и является его конфиденциальной информацией. Регионы
оцениваются с 2012 года по 5-бальной шкале. Итоговое экспертное заключение
предоставляется членам Жюри в случае спорного голосования за регион-победитель.
 Проекту и региону сообщается, что они приглашены на Полуфинал Кубка, в который
отбирается не более 10-15 регионов РФ.
3. отбор финалистов на Полуфинале Кубка с участием членов экспертного сообщества
АИР
Эксперты беседуют с представителями проектов очно или заочно (в скайпе) и
рассматривают проекты отобранные в Полуфинал и материалы о регионе с точки зрения его
инновационной активности. Три проекта-региона, набравших в сумме наибольшее
количество баллов, прямым суммированием, выходят в финал Кубка.
Интернет-голосование заочный этап отбора:
За проект-регион голосует в Интернете любой желающий. Организаторы учитывают
активность и спам путем новых информационных технологий на сайте Кубка.
Каждый может ознакомиться с буклетом Кубка и материалами, размещенными в нем в
электронной форме на сайте Кубка.
Победитель в Интернет-голосовании получает отдельный диплом Кубка за активность.
Жюри Кубка-голосование, заочный этап отбора:
После Интернет-голосования голосует Жюри, которое учитывает все экспертные заключения
АИР о регионах финалистах, в том числе и закрытую информацию с мониторингом с 2012 года.
Итоговое голосование:
Победитель выбирается прямым суммированием оценок Экспертов+ Интернет-голосование +
Жюри Кубка.
Итоги объявляются на одном из Федеральных Инновационных мероприятий, если иное не
принято решением АИР, о чем участники уведомляются в письмах и на сайте АИР.
Награда – ежегодный Кубок, остается у проекта-региона победителя, участники которого
затем могут быть приглашены в эксперты или состав Жюри.
Кубок Вызова на звание «Лучший инновационный регион России» основан на принципе
добровольности участия всех сторон, является мероприятием для повышения
инвестиционной привлекательности региона-проекта.
Термины:
Проект - уникальная деятельность, имеющая четкие временные границы,
направленная на создание определенного продукта или услуги.
Заявка – письмо-заявление в свободной форме в адрес организатора Кубка, направленная на
рассмотрение в установленные сроки.
Входной контроль - Процедура оценки Заявки на соответствие установленным для проектов
критериям, и требованиям к инновационной активности региональной инфраструктуры.
Заявитель - физическое или юридическое лицо, подавшее заявку в оргкомитет Кубка.
Экспертиза - Процесс анализа и оценки материалов. Экспертная группа - группа экспертов,
отобранная для проведения экспертизы по проекту для Полуфинала.
Эксперт - специалист по одному из направлений, существенных для экспертизы проектов и
региональной инновационной активности.

Приложение№2
«Материал участника и региона для
Буклета Кубка»
Материал УЧАСТНИКА – Проект
Поля, с пометкой * нужно заполнить обязательно.
Если вы не знаете, что писать в каком-либо поле (кроме помеченных *), оставьте его пустым.
Если не можете заполнить поле с пометкой *, поясните почему.
= = = = = = = = = = = = = = ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ = = = = = = = = = = = = = =
Краткое коммерческое название проекта: *:
Контактная информация
ФИО Заявителя (полностью *: E-mail *;
Регион Город *:
Информация о проекте
Просим КОРОТКО ответить на следующие вопросы, не больше 2-3 абзацев на каждый вопрос.
Если понадобится дополнительная информация, мы с Вами свяжемся...)
Полное название проекта *:
Описание проекта *:
Укажите только ту информацию, которую считаете нужной для размещения в открытых источниках.

Основные достижения проекта*:
Команда проекта*:
Информация о регионе
Напишите краткую актуальную информацию о своем регионы в разрезе его
инновационной активности до 1/2 страниц 12м шрифтом).
Желательно отразить о региональной инновационной активности:
• Какая инновационная инфраструктура уже создана в регионе
• Как работают субъекты инновационного рынка: инноваторы + региональная власть +
инвесторы
• Как это помогает развитию и продвижению проекта
.
Вы можете приложить фото членов команды, указать сайты, контакты и логотип
Пожалуйста, приложите к заявке те документы в формате MS Office 2003 или PDF, которые
у вас есть:
• Резюме проекта
• Презентация

