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1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и этапы проведения конкурсного 

отбора акселератора инновационных проектов «Генезис» (далее – Акселератор) в 2019 г., 

функции и права участников, критерии оценки Заявок. 

1.2. Акселератор является программой поддержки инновационных проектов для 

поиска и развития инновационных проектов с высоким потенциалом коммерциализации. 

1.3. Цель Акселератора - развитие инновационной среды путем увеличения 

количества и качества инновационных проектов, востребованных корпорациями, 

инвесторами, государственными заказчиками путем обучения, развития и поддержки.   

1.4. Задачи Акселератора: 

 проведение комплексной оценки инновационных проектов Кемеровской 

области с привлечением научного сообщества, корпораций, инвесторов, 

представителей органов государственной власти; 

 популяризация и обучение инициаторов инновационных проектов основам 

технологического предпринимательства, включая разработку эффективной бизнес-

модели, презентационных материалов для привлечения инвестора и 

корпоративного заказчика, определение рыночной ниши и расчет емкости рынка; 

 развитие профессиональных связей инновационных проектов с экспертным 

сообществом, корпорациями, предпринимателями, венчурными инвесторами, 

представителями органов государственной власти. 

1.5. Основные понятия: 

Акселератор – комплекс мероприятий по интенсивному развитию 

инновационного проекта в кратчайшие сроки, в ходе проведения образовательных и 

практических программ, с фиксированным сроком и составом участников. Участнику 

(команде проекта) предоставляется экспертная, информационная и менторская поддержка 

для обеспечения быстрого и успешного выхода на рынок; 

Инновационный проект (далее - Проект) – предложение по развитию 

инновационного продукта, технологии или услуги, формируемое участником (командой 

проекта) в ходе подачи Заявки на участие в Акселераторе, которое участник (команда 

проекта) прорабатывает в процессе прохождения этапов Акселератора. 

Заявка – презентация, направленная через Сайт Акселератора, по специальной 

форме для описания Проекта согласно критериям, заданным Организатором, используемая 

для проведения заочной и очной экспертизы Проектов Акселератора. 

Организатор – АО «Кузбасский технопарк». 

Сайт Акселератора (далее – Сайт)- официальный портал Акселератора в сети 

интернет, размещенный по адресу http://genesis42.ru 

Экспертный Совет Акселератора – коллегиальный орган, осуществляющий 

оценку и отбор Проектов на основании поданных Заявок. Состав Экспертного Совета 

формируется Организатором из числа представителей сотрудников ВУЗов, научных 

организаций, предпринимателей, представителей корпораций, представителей органов 

государственной власти, бизнес-ангелов, аналитиков, инвесторов. Члены Экспертного 

Совета принимают участие в оценке Проектов и определении победителей на 

безвозмездной основе. 
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2. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА УЧАСТНИЕ 

2.1. К участию в Акселераторе допускаются физические лица, не моложе 18 лет, 

проживающие в Кемеровской области, заинтересованные в развитии своих 

инновационных проектов посредством прохождения Акселератора, а также привлечения 

финансирования и организации взаимодействия с корпорациями. 

2.2. Для участия в Акселераторе заявитель через Сайт в установленный срок 

направляет  презентацию Проекта. Отправкой Заявки участник подтверждает, что 

ознакомился и полностью согласен с порядком реализации Проекта, пользовательским 

соглашением (лицензионным договором), Политикой обработки персональных данных, а 

также дает согласие на обработку его персональных данных. 

2.3.  Заявки на участие в Акселераторе должны отвечать следующим критериям 

(далее - Критерии): 

 соответствие тенденциям развития технологий; 

 возможность технической реализации;   

 наличие высокого потенциала коммерциализации в следующих сферах: 

  информационные технологии; 

 медицина; 

 производство и переработка сельскохозяйственной продукции; 

 переработка отходов; 

 добыча и переработка полезных ископаемых; 

 машиностроение; 

 приборостроение; 

 химическая промышленность.   

 наличие компетентной команды Проекта; 

 высокая вероятность внедрения. 

2.4. Официальный язык Акселератора – русский. К рассмотрению принимаются 

Заявки на русском языке. 

2.5. Заявитель  обязан указать достоверную и актуальную информацию в Заявке. 

2.6. Подача Заявки на участие в Акселераторе означает полное согласие и 

принятие условий настоящего Положения. 

2.7. Организатор оставляет за собой право потребовать подтверждения 

персональных данных и иных данных, указанных в Заявке, связавшись с заявителем по 

телефону или электронной почте. Искажение информации и недостоверные сведения 

являются основанием для отклонения Заявки. 

2.8. Заявка может быть отклонена на этапе сбора Заявок в случае явного 

несоответствия вышеперечисленных критериям или некачественного заполнения Заявки.   

2.9. Заявитель имеет право на подачу нескольких Заявок, однако к участию в 

Акселераторе будет допущен один Проект. 

2.10. К участию не допускаются инновационные проекты акселерационной 

программы «Генезис» 2018 года, однако автор инновационного проекта имеет право 

заявить проект на иную тему.  

2.11. Члены Экспертного совета и представители Организатора Акселератора 

обязуются не разглашать информацию о Проектах, полученную из Заявок, презентаций и 

бизнес-планов Проектов и иных материалов, не использовать в своих интересах без 

согласования с заявителями. 



 

3. ПОРЯДОК КОНКУРСНОГО ОТБОРА ПРОЕКТОВ 

3.1. Проект, Заявка которого на участие в Акселераторе принята к рассмотрению, 

проходит конкурсный отбор. В ходе конкурсного отбора в Акселератор участники 

проходят комплексную оценку на основании очной экспертизы Экспертного Совета. 

3.2. Реализация конкурсного отбора Проектов Акселератора состоит из этапов, 

опубликованных на Сайте.   

3.3. Первый этап отбор проектов осуществляется путем заочной оценки 

экспертами Заявки на соответствие современным тенденциям развития технологий, 

наличие потенциала коммерциализации и техническую реализуемость.   

3.4. Второй этап проводится путем очной оценки проекта на основании 

презентации Заявки. Общее количество принятых Проектов для участия в Акселераторе не 

более 25. . 

3.5. Результаты конкурсного отбора публикуются на Сайте. Апелляции на 

заключения экспертов не принимаются. Решения экспертов считаются окончательными и 

обжалованию не подлежат. 

3.6. Основаниям для исключения Заявки из конкурсного отбора являются: 

 представление подложных документов или заведомо ложных сведений о себе 

при заполнении презентации; 

 публикация ложной, дискредитирующей информации об  Акселераторе и его 

участниках. 

 

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА 

4.1. Участие в Акселераторе для Проектов, прошедших конкурсный отбор, 

является безвозмездным. 

4.2. С каждым заявителем, проект которого прошел конкурсный отбор (далее – 

участник Акселератора) заключается договор на участие в Акселераторе, в котором 

отражаются права и обязанности Участника Акселератора, в том числе порядок 

расторжения договора и оплата штрафа за  пропуск занятий и мероприятий Акселератора. 

4.3. Основаниями для расторжения договора любой момент по инициативе 

Организатора являются: 

 представление подложных документов или заведомо ложных сведений о себе 

при заполнении презентации; 

 публикация ложной, дискредитирующей информации об Акселераторе и его 

участниках. 

 систематические пропуски занятий и/или невыполнение заданий. 
 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

5.1. В случае внесения изменений в Положение публикуется уведомление на 

Сайте. Если участник продолжает участие в Проекте, он выражает согласие с внесенными 

в Положение изменениями. 

 

6. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

6.1. Адрес Сайта Акселератора: http://genesis42.ru 
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6.2. Контакты Организатора: 

Тел.: +7(3842)77-88-99 (доб.1603, доб. 1623), e-mail: project_info@technopark42 


