ПОЛОЖЕНИЕ
o порядке приема, отбора и оценки заявок на участие в треке «BuildTech»
программы «Московский акселератор»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о порядке приема, отбора и оценки заявок на участие в треке
«BuildTech» (Строительные технологии) программы «Московский акселератор» (далее Положение) устанавливает порядок организации и проведения отбора заявок, определяет функции
и права Оператора, Инициаторов, Партнеров и Участников, а также критерии оценки Заявок и
методику итогового распределения мест среди Заявок.
1.2. Задачей Программы является поиск на российском рынке и отбор инновационных проектов по
направлениям (темам), указанным в п.п. 1.4.1 – 1.4.9 настоящего Положения, повышение их
качества и инвестиционной привлекательности, а также формирование индивидуальных траекторий
развития лучших проектов.
1.3. В настоящем Положении используются следующие понятия и (или) термины:
Проект – инновационное решение, прототип и описание порядка решения задачи, используемых
технологий, языков программирования, а также необходимых для этого ресурсов.
Московский акселератор (далее - Программа) — совокупность мероприятий по поиску, отбору,
тиражированию и масштабированию лучших Проектов, проводимых в партнерстве с крупным
бизнесом в городе Москве.
Оператор — компания, осуществляющая в интересах Инициаторов и по заданию Партнера
Программы непосредственную реализацию Программы.
Инициаторы – ГБУ «Агентство инноваций Москвы», Фонд «Московский инновационный
кластер».
Партнер Программы – ПАО «Северсталь»
Участник – юридическое или физическое лицо, отвечающее требованиям настоящего
Положения, подавшее заявку на участие в Программе.
Представитель юридического лица– официальный представитель юридического лица,
имеющий право действовать от лица юридического лица (по уставу или по доверенности).
Сайт — информационный ресурс трека «BuildTech» программы «Московский акселератор»,
размещенный в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу
https://i.moscow//moskovskiy-akselerator-buildtech,
предназначенный
для
размещения
информации о программе, сбора заявок на участие в Программе.
Заявка – заполненная физическим лицом или представителем юридического лица на Сайте
электронная анкета на участие в Программе, в которой указана актуальная и достоверная на
момент подачи информация об участнике с приложением подтверждающих документов и
дополнительных материалов в электронном виде.
Скоринг – оценка представленных данных Участников на соответствие установленным
требованиям
Продукт – решения в направлениях тем Программы, указанных в п.1.4.
MVP — версия Продукта, обладающая минимально достаточным набором (перечнем) функций
для удовлетворения первых потребителей Продукта.
Эксперт — специалист, осуществляющий консультирование Участников по отдельным
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вопросам, в которых у Эксперта накоплен значительный опыт (например, построение бизнесмодели, системы продаж, привлечение инвестиций).
Экспертная комиссия — экспертный орган по оценке Заявок, сформированные организатором
из представителей Инициаторов и/или Партнеров, а также, при необходимости, из независимых
внешних экспертов.
Представители Программы — уполномоченные Инициаторами и (или) Партнером и (или)
Оператором лица, осуществляющие коммуникацию с Участниками, предоставляющие
необходимую информацию о Мероприятиях Программы и сроках Программы.
1.4. Темы Программы (направления трека):
1.4.1. IT-решения для автоматизации инжиниринговых процессов
1.4.2. Технологии в области композитных материалов для перекрытий
1.4.3. Решения в области несущих систем и несущих профилей
1.4.4. Технологии пожарной безопасности и антикоррозионной
1.4.5. Готовые решения для строительства на стальном каркасе
1.4.6. Модульные решения для строительства на основе стальных конструкций
1.4.7. Обеспечение безопасности и улучшение качества жизни жителей
1.4.8. Комплексные IT-решения для «Умного города»
1.4.9. Эко-технологии и решения в строительстве
1.5. В своей деятельности Инициаторы, Партнер и Оператор руководствуются законодательством
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами города Москвы, а
также настоящим Положением.
1.6. Оператор вправе:
1.6.1 требовать от Участников соблюдения настоящего Положения, отказать любому Участнику в
участии в Программе в случае нарушения Участником настоящего Положения;
1.6.2. в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим
Положением, предоставлять информацию об Участниках третьим лицам;
1.6.3. изменять настоящее Положение или отменить Программу в соответствии с требованиями
действующего законодательства;
1.6.4. изменить дату и время проведения Программы и (или) ее условия, предварительно
разместив на Сайте объявление об этом;
1.6.5. редактировать и публиковать любым способом описание результатов в информационных
и рекламных целях без уведомления Участников и без получения их согласия.
1.7. Адрес электронной почты по вопросам участия в Программе: accelerator@develop.mos.ru
1.8. Инициаторы вправе сообщать по каналам связи, указанным Участниками при регистрации на
Сайте, информацию о совместных мероприятиях, проводимых в рамках Программы.
2. Требования к Участникам и предлагаемым Продуктам (Сервисам)
2.1. Участниками Программы могут быть дееспособные граждане РФ, иностранные граждане, законно
находящиеся на территории РФ и осуществляющие свою деятельность в пределах прав и
обязанностей, установленных законодательством РФ для иностранных граждан, – физические лица,
достигшие 18 лет на день начала приема Заявок на участие в Программе, действующие от своего
имени, а также юридические лица, подавшие Заявку на участие в Программе, отсутствующие в
реестре недобросовестных поставщиков, являющиеся объектом малого и среднего
предпринимательства.

2

2.2. Участник обязан:
2.2.1. соблюдать все условия настоящего Положения;
2.2.2. принимать участие во всех онлайн и офлайн мероприятиях Программы;
2.2.3. предоставлять подтверждающие документы и дополнительную информацию о себе или
юридическом лице по запросу представителей Программы;
2.2.4. своевременно предоставлять информацию Инициаторам, Партнеру, Оператору и
Экспертам;
2.2.5. находиться в контакте с уполномоченным представителем Программы.
2.3. Участие в Программе означает согласие Участника на использование Оператором,
Инициаторами или Партнером полученной информации от Участника в целях некоммерческого
использования и изготовления имиджевых материалов Программы.
2.4. Участник (физическое лицо) обязан представить письменное согласие на обработку
персональных данных, переданных Оператору, Инициаторам и Партнеру для участия в Программе.
Персональные данные используются и хранятся Оператором, Инициаторами и Партнером
исключительно в целях проведения Программы. Оператор, Инициаторы и Партнер обеспечивают
безопасность обрабатываемых персональных данных Участников в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации.
2.5. Участник имеет право в любое время отказаться от участия в Программе.
2.6. Физическое лицо или представитель юридического лица осуществляет предоставление
актуальной информации и необходимых документов Участника.
2.7. Физическое лицо или представитель юридического лица обязуется предоставлять информацию
по бизнес-метрикам реализуемого Проекта в течение всего времени реализации Программы, а также
в течение одного года после ее завершения, для организации экспертной поддержки и мониторинга
динамики развития проекта.
2.8. Требования к технологическим и бизнес характеристикам Продукта:
2.8.1. Продукт Участника должен соответствовать темам Программы;
2.8.2. Продукт должен быть на стадии MVP и выше;
2.8.3. Интеллектуальная собственность на Продукт должна принадлежать Участнику.
2.9. Участники обязуются при необходимости участвовать в пилотировании решения у Партнеров
Программы.
2.10. Участники обязуются в срок до 24 января 2021 года подать заявку на присвоение статуса
участника Московского инновационного кластера.
3. Порядок приема Заявок
3.1. Форма заявки для участия в Программе утверждается Оператором и размещается на Сайте.
3.2. Физическое лицо или представитель юридического лица готовит заявку Участника и не позднее
24 января 2021 года (включительно) направляет посредством заполнения электронной формы,
размещенной на Сайте Программы.
3.3. Заявка и все документы заполняются на русском языке.
3.4. Заявка должна содержать только актуальную и достоверную информацию по всем пунктам
(полям) электронной формы Заявки, включая:
3.4.1. Фамилия и имя заявителя (представителя юридического лица)
3.4.2. Номер телефона
3.4.3. Электронная почта
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3.4.4.
3.4.5.
3.4.6.
3.4.7.

Наименование юридического лица (для Участников – юридических лиц)
ИНН
Направление трека (Темы Программы)
Краткое описание Продукта

3.5. Оператор и (или) Инициаторы вправе запросить у Участника дополнительную информацию и
документы, относящиеся к Продукту, в рамках проведения Программы. В случае, если у Оператора
и (или) Инициаторов есть сомнения в том, что предоставленная Участником информация при
регистрации неверна, неполна, ошибочна или неточна, Оператор и (или) Инициаторы имеют право
запросить дополнительную информацию. Участник (Заявитель) обязан предоставить такую
информацию в срок 2 рабочих дня с момента получения такого запроса. В случае отказа Участника
от предоставления информации, либо предоставления ложной информации, Оператор и (или)
Инициаторы вправе запретить дальнейшее участие в Программе такому Участнику.
3.6. Факт подачи Заявки на участие в Программе означает полное согласие упомянутых в такой
заявке Участников с настоящим Положением. Нарушение Участником требований настоящего
Положения или отказ от надлежащего выполнения его условий считается отказом Участника от
участия в Программе, в этом случае такой Участник не имеет права на получение от Оператора или
Инициаторов, или Партнера какой- либо компенсации в денежной и любой другой форме.
3.7. Все материалы, направленные Участниками, не возвращаются и не рецензируются.
4. Порядок отбора Заявок для участия в Программе
4.1. Отбор Заявок для участия в Программе проходит в два этапа:
4.1.1. Скоринг на соответствие формальным требованиям к Заявке.
4.1.2. Оценка экспертной комиссией из экспертов корпораций-партнеров.
4.2. Скоринг на соответствие формальным требованиям к Заявке проводится по следующим
критериям:
№ Критерий
Балл
1
Наличие MVP или готового продукта
Да – 1 балл
Нет – 0 баллов
2
Наличие юридического лица в России или готовность его Да – 1 балл
открыть
Нет – 0 баллов
3
Наличие команды, которая умеет создавать технологии и Да – 1 балл
управлять бизнесом
Нет – 0 баллов
4
Соответствие продукта заявленным направлениям трека
Да – 1 балл
Нет – 0 баллов
На следующий этап отбора проходят Заявки, набравшие 4 балла.
4.3. Оценка Заявок экспертной комиссией осуществляется по следующим критериям:
№ Критерий
Балл
1
Проблема
Наличие актуальной подтвержденной проблемы – 3 балла
Проблема на стадии подтверждения – 2 балла
Проблема есть, но требует подтверждения – 1 балл
Проблемы нет – 0 баллов
2
Решение
Есть подтвержденная технология решения проблемы – 3 балла
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Технология решения проблемы в процессе подтверждения – 2 балла
Есть концепция решения – 1 балл
Наличие решения под вопросом – 0 баллов
Компетенции
Команда имеет все необходимые компетенции – 2 балла
команды
Компетенции команды нуждаются в дополнении – 1 балл
Компетенции команды под вопросом – 0 баллов
Статус готовности
Есть готовый продукт с подтвержденным спросом – 3 балла
продукта
Есть готовый продукт и спрос в процессе подтверждения – 2 балла
Есть готовый продукт или MVP, но требуется подтверждение спроса
– 1 балл
Есть продукт или MVP, но в акселераторе с ним работать не
получится – 0 баллов
Комплементарность Продукт соответствует стратегии развития Партнера и у Партнера
решения с
есть экспертиза для его развития – 3 балла
Партнером
Продукт соответствует стратегии развития Партнера – 2 балла
Продукт не соответствует стратегии развития Партнера – 0 баллов

Экспертная комиссия из экспертов корпораций-партнеров принимает решение о составе
Участников Программы.
4.4. Итоговая оценка Заявки вычисляется путем арифметического сложения набранных Заявкой
баллов. Места распределяются в зависимости от суммы набранных Заявкой баллов: Заявки,
набравшие большее количество баллов, занимают более высокие итоговые места, чем Заявки,
набравшие меньшее количество баллов. Заявки, получившие 0 (ноль) баллов хотя бы по одному из
критериев, указанных в п. 4 настоящего Положения, а также Заявки с указанием Продукта или
Сервиса, не советующего темам, указанным в п. 1.4. настоящего Положения, не допускаются до
дальнейшего участия в Программе.
4.5. До дальнейшего участия в Программе допускаются Участники, занявшие по сумме набранных
баллов места с 1 до 30 (включительно).
4.6. Список Участников, отобранных для участия в Программе по результатам проверки Заявок,
утверждается Оператором и размещается на Сайте не позднее «8» февраля 2020 г.
4.7. В течение 2 (Двух) рабочих дней с даты публикации результатов Оператор уведомляет о них
Участников посредством электронной почты, указанной в соответствующих Заявках.
4.8. Участники должны подтвердить свою готовность участвовать в Программе. Подтверждение
участия должно быть направлено Оператору посредством электронной почты по адресу,
указанному в п.1.7 настоящего Положения.
4.9. Итоговый список Участников, занявших по сумме набранных баллов места с 1 до 30
(включительно), формируется и публикуется на Сайте не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до
начала Программы.
4.10. Участникам, занявшим по сумме набранных баллов места с 1 до 30 (включительно) и далее,
не предоставляется информация о порядковом номере места, а также о сумме набранных такими
Участниками баллов.
4.11. Оператор, Инициатор и Партнёр Программы не выдают устных и (или) письменных
разъяснений относительно результатов оценки Заявок Экспертной комиссией, а также относительно
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оценки отдельного Участника Экспертной комиссией в отношении каждой конкретной Заявки и не
публикуют экспертное заключение, подготовленное Экспертной комиссией и (или) её участником
по итогам оценки Заявок.
5. Иные положения
5.1. Участники, Заявки которых были отобраны для участия в Программе, могут привлекаться к
участию в различных мероприятиях, организованных Оператором, Инициаторами или Партнером,
в том числе в целях популяризации Программы.
5.2. Оператор и Инициаторы не несут ответственности:
5.2.1. за несоблюдение, несвоевременное выполнение Участниками условий настоящего
Положения, за получение от Участников неполных, некорректных сведений, необходимых для
участия в Программе;
5.2.2. за неполучение от Участников необходимых сведений, в том числе по вине почтовой
службы, организаций связи, за технические проблемы и (или) мошеннические действия в сети
Интернет и (или) каналах связи, используемых при проведении Программы, а также за
невозможность осуществления связи с Участником из-за неверно указанных или неактуальных
контактных данных;
5.2.3. за переносы сроков и сбои в проведении Программы, а также другие изменения,
вызванные обстоятельствами форс-мажора;
5.2.4. за неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками своих обязанностей,
предусмотренных настоящим Положением;
5.2.5. за не ознакомление Участников с настоящим Положением;
5.2.6. за сбои в работе и другие технические неполадки связи (телефонной и интернет) на
площадках в течение Программы;
5.2.7. за какие-либо последствия ошибок Участника / Заявителя, включая (кроме всего
прочего) понесенные им убытки.
5.3. Участники самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи с участием в
Программе или в ходе отбора в Программу. Прекращение участия Участника в Программе по
любым (поименованным либо не поименованным в настоящем Положении) причинам не наделяет
Участника правом на получение от Инициаторов, Оператора или Партнера какой-либо компенсации
в денежной или в любой другой форме.
5.4. Принимая условия настоящего Положения, Участник подтверждает, что:
5.4.1. использование Оператором и (или) Инициаторами и (или) Партнером
демонстрационных файлов, презентации Продукта, идей, концепций, принципов, методов,
процессов, систем, способов, решений технических, организационных или иных задач,
созданных и/или представленных Участником в рамках проведения Программы, в том числе
размещение их в открытом доступе в сети интернет, не нарушает прав на результаты
интеллектуальной деятельности или иных прав как самого Участника, так и третьих лиц;
5.4.2. Участник согласен с тем, что Оператор и (или) Инициаторы и (или) Партнер вправе в
полном объеме по своему усмотрению (без дополнительного разрешения со стороны Участника)
использовать демонстрационные файлы презентации Продукта, идеи, концепции, принципы,
методы, процессы, системы, способы, решения технических, организационных или иных задач,
созданные и/или представленные Участником в ходе Программы, без каких-либо ограничений и

6

выплаты Участнику какого-либо вознаграждения. Указанное в настоящем пункте право
пользования предоставляется Участником до 31 декабря 2021 г.;
5.4.3. в случае возникновения каких-либо претензий третьих лиц в отношении
предоставленного продукта, демонстрационных файлов, презентации продукта, идей,
концепций, принципов, методов, процессов, систем, способов, решений технических,
организационных или иных задач, созданных Участником и/или представленных в ходе
проведения Программы, Участник обязуется самостоятельно их урегулировать в полном объеме
(включая возмещение прямых и косвенных убытков третьих лиц) без привлечения Оператора и
(или) Инициаторов и (или) Партнера.
5.5. Участник передает Инициаторам и Партнеру исключительные права на использование
демонстрационных файлов, презентации продукта (включая право на воспроизведение,
распространение, импорт, публичный показ, передачу в эфир, сообщение для всеобщего сведения)
на условиях простой (неисключительной лицензии) и разрешает использовать предоставленные
демонстрационные файлы для их копирования или преобразования как целое или как часть,
отдельно или в связях с любыми словами и (или) рисунками. Права считаются предоставленными с
момента направления Заявки на срок до 31 декабря 2021г. Вознаграждение за предоставление прав
не выплачивается.
5.6. Оператор оставляет за собой право изменять настоящее Положение по собственному
усмотрению в одностороннем порядке и вносить изменения в настоящее Положение с публикацией
этих изменений на Сайте. Такого рода изменения вступают в силу с момента их публикации на
Сайте.
5.7. Все спорные вопросы, касаемо участия в Программе регулируются в соответствии с
законодательством Российской Федерации и настоящим Положением.
5.8. В случае возникновения ситуаций, допускающих неоднозначное толкование настоящего
Положения, и (или) вопросов, не урегулированных настоящим Положением, окончательное
решение о таком толковании и/или разъяснения принимается непосредственно и исключительно
Инициаторами Программы.
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