ПОЛОЖЕНИЕ
о правилах отбора проектов в конкурс технологических идей
GreenTech Junior Track
в рамках программы экологических технологий
«GreenTech Startup Booster»
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Статья 1. Термины и определения
1.1

1.2
1.3

1.4

Положение о правилах отбора проектов в рамках конкурса технологических идей
GreenTech Junior Track международной программы развития и внедрения
инновационных технологических проектов в области экологии «GreenTech Startup
Booster» (далее – «Правила») – настоящий документ, который регулирует
отношения сторон (Организатора, Партнеров и Участника), возникающие в связи с
проведением отбора проектов в рамках конкурса технологических идей GreenTech
Junior Track программы по поиску и поддержке внедрения экологических
технологий GreenTech Startup Booster.
Программа (конкурс технологических идей) – комплекс мероприятий
акселерационной программы технологических идей GreenTech Junior Track в
области экологии технологического конкурса «GreenTech Startup Booster».
GreenTech Junior Track – акселерационная программа технологических идей
обучающихся учебных учреждений основного общего и общего среднего
образования в возрасте от 14 до 17 лет в области экологии в рамках GreenTech Startup
Booster 2021.
Партнер – юридическое лицо, заключившее договор с Исполнителем об оказании
услуг, связанных с обеспечением участия в Программе.
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1.5
1.6

1.7
1.8

1.9
1.10

1.11

1.12

Тематика (отбора проектов) – области поиска технологических идей,
определяемых Исполнителем для реализации Программы.
Идея – идеи проекта, направленная на изменение в лучшую сторону качества жизни
(проживания, деятельности) человека, к которым относятся инновации в сфере
экологии, независимо от мест проживания, возраста, пола, рода деятельности,
решения, способствующие сохранению окружающей среды, бережному отношению
к полезным ресурсам, животному и растительному миру.
Проект – совокупность информации об Идее, представленная Командой проекта.
Заявка – совокупность информации о Проекте и Команде проекта, представленная
Исполнителю в рамках Программы в виде заполненной стандартной формы
(Приложение 1) в электронном виде на сайте Программы с приложенными
документами и презентацией, описывающей проект Участника в соответствии с
Правилами. Рекомендации к содержанию презентационных материалов приведены в
Приложении 2.
Организатор – Некоммерческая организация Фонд развития Центра разработки и
коммерциализации новых технологий (Фонд «Сколково»).
Участник – обучающийся учебных учреждений основного общего и общего
среднего образования в возрасте от 14 до 17 лет включительно на момент проведения
конкурса, проживающие на территории Российской Федерации, подавший заявку в
составе группы от 3 человек на участие в отборе в Программу на Сайте Программы
https://greentech.sk.ru в соответствии с Правилами. Участника может представлять его
законный представитель.
Команда проекта – обучающиеся учебных учреждений основного общего и общего
среднего образования в составе группы от 3 человек в возрасте от 14 лет до 17 лет
включительно на момент проведения конкурса, проживающие на территории
Российской Федерации.
Сайт Программы – сайт в сети Интернет, размещенный по адресу
https://greentech.sk.ru.

Статья 2. Тематики и направления отбора проектов
2.1. Тематики отбора проектов включают в себя технологические идеи, направленные на
изменение в лучшую сторону качества жизни (проживания, деятельности) человека, к
которым относятся инновации в сфере экологии, независимо от мест проживания, возраста,
пола, рода деятельности, решения способствующие сохранению окружающей среды,
устойчивому развитию, бережному отношению к полезным ресурсам, животному и
растительному миру.
Статья 3. Общие положения о порядке проведения Программы
3.1 Подача заявки на участие в Программе означает полное согласие и принятие условий
настоящего Положения и согласие с Правилами.
3.2. Место проведения очных мероприятий отбора в Программу –
г. Москва.
3.3 Участие в отборе в Программу бесплатное.
3.4 Отбор в Программу проводится Организатором.
3.5 Участник/законный представитель Участника вправе отказаться от своей Заявки на
любом этапе путем уведомления Организатора путем направления уведомления по адресу
электронной почты. Отказом Участника от своей заявки также признается отсутствие
действий Участника, установленных настоящими Правилами.
2

3.6 Информирование Участника/законного представителя Участника, а также любая
иная коммуникация осуществляется Организатором путем направления соответствующего
письма по адресу электронной почты, указанному в Заявке, либо впоследствии
предоставленным Участником/законным представителем Участника Организатору в качестве
основного средства коммуникации.
3.7 Вся информация, документы и другие материалы, направляемые
Участником/законным представителем Участника с адреса электронной почты, который
указан в Заявке, либо который был впоследствии указан Участником/законным
представителем Участника в качестве основного средства коммуникации, считаются
предоставленными Участником/законным представителем Участника.
3.8 Организатор вправе использовать дополнительно иные контактные данные,
предоставленные
Участником/законным
представителем
Участника
для
целей
информирования.
3.9 Информация об изменении сроков сбора и (или) обработки Заявок, об изменении
сроков проведения отбора в Программу, информация об изменении настоящих Правил и
другая информация, предназначенная всем Участникам/законным представителям Участника,
размещается на Сайте Программы.
3.10 Участник/законный представитель Участника при подачи Заявки дает согласие
(путем отметки элемента формы «check box – согласен с правилами участия в Программе» в
электронной форме на этапе регистрации в личном кабинете на Сайте Программы) на
использование Организаторами и Партнерами любой представленной Участником/законным
представителем Участника информации и материалов, сведений об Участнике и его команде,
а также товарного знака (знака обслуживания), логотипа, фирменного наименования
Участника, материалов фото и видео съемок, сделанных в рамках мероприятий отбора в
Программу, в т.ч. путем размещения на Сайте Программы и в сети интернет, в рекламных и
PR-материалах, для целей информирования о Программе и его результатах.
3.11 Участник/законный представитель Участника при подаче Заявки дает согласие
(путем отметки элемента формы «check box – согласен с правилами участия в Программы» в
электронной форме на этапе регистрации в личном кабинете на Сайте Программы) Партнерам
и Организаторам на использование фрагментов описания проектов в информационных
изданиях, статьях, а также публикацию их с указанием информации об Участнике и (или)
Команде участника.
3.12 Участник/законный представитель Участника самостоятельно несет все расходы,
связанные с подачей Заявки, с участием в Программе. Организаторы не несут ответственности
за какие-либо убытки Участником/законным представителем Участника, связанные с подачей
заявки, с участием в Программе, в т.ч. связанные с любыми вносимыми Организаторами и
Партнерами изменениями, с приостановлением или отменой проведения Программы.
3.13 Участник при подаче Заявки подтверждает (путем отметки элемента формы «check
box – согласен с правилами участия в Программе» в электронной форме на этапе регистрации
в личном кабинете на Сайте Программы), что информация, материалы к Заявке не являются
конфиденциальными, в т.ч. коммерческой тайной, не содержат признаков ноу-хау.
3.14 Организаторы и Партнеры не несут ответственности в случае предъявления
третьими лицами претензий к Организаторам и (или) Партнерам, вызванных действиями
Участника/законным представителем Участника, в т.ч. вследствие нарушения авторских прав
третьих лиц.
3.15 Все переданные в Заявке, а также в рамках отбора в Программу материалы,
документы Участника/законного представителя Участника не возвращаются.
3.16 Организаторы и Партнеры вправе по собственному усмотрению вносить изменения
в настоящие Правила, вправе прекращать, изменять, приостанавливать или прекращать
проведение сбора, обработки Заявок, проведение Программы без объяснения причин,
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уведомив об этом Участника/законного представителя Участника путем размещения
соответствующей информации на Сайте Программы.
3.17 В результате участия Участников в отборе в Программу Организаторы и Партнеры
не приобретают каких-либо товаров, работ и услуг Участников. Любое коммерческое
взаимодействие Участника/законного представителя Участника и Организаторов, либо
Участника/законного представителя Участника и Партнеров регулируются отдельными
договорами в рамках действующего законодательства РФ, если таковые заключены в процессе
или по итогам участия в отборе в Программу.
3.18 Участник/законный представитель Участника при подаче Заявки подтверждает
(путем отметки элемента формы «check box – согласен с правилами участия в Программе» в
электронной форме на этапе регистрации в личном кабинете на Сайте Программы), что не
передает Организаторам и Партнерам какие-либо права на продукт, а также на объекты
собственности, которые могут содержаться в материалах Заявки, презентаций, и иных
материалах, подготовленных Командой проекта в процессе и по итогам участия в отборе в
Программу.
3.19 Участие в отборе в Программу не предоставляет Участнику/законному
представителю Участника права каким-либо образом использовать логотипы и товарные
знаки Организатора и Партнеров и аффилированных с Организаторами лиц, кроме как по
письменному разрешению Организаторов и Партнеров.
3.20 Решение о соответствии Команды проекта и Заявки установленным настоящими
Правилами требованиям принимается на усмотрение Организаторов. Организаторы вправе
отказаться от мотивированного обоснования Команде проекта отказа в принятии Заявки после
ее обработки.
3.21 Организатор ни при каких обстоятельствах не несёт ответственность за прямой,
косвенный, случайный, неумышленный ущерб, включая ущерб или утрату имущества, утрату
данных, вред здоровью, чести, достоинству или деловой репутации, причинённый в связи с
Программой и (или) в связи с участием в Программе. Исключением являются случаи, когда
ущерб причинён по умыслу или грубой неосторожности сотрудников Организатора.
Статья 4. Участники Программы
4.1. В Программе могут принимать участие обучающиеся учебных учреждений
основного общего и общего среднего образования в составе группы от 3 человек, в возрасте
от 14 до 17 лет включительно на момент проведения конкурса, проживающие на территории
Российской Федерации.
4.2. Группа Участников представляет Команду проекта и может подать только одну
заявку.
4.3. Участник может быть только в составе одной группы обучающихся (класса, кружка,
команды).
4.4. Участник Конкурса имеет право принимать участие в Конкурсе только на условиях,
определённых Правилами.
4.5. Участник/законный представитель Участника обязан по запросу Организатора
предоставлять документальное подтверждение информации о себе, если это необходимо для
выполнения условий Конкурса и (или) для получения приза.
4.6. Участник/законный представитель Участника несёт ответственность за
достоверность, актуальность и полноту предоставленных им данных, а также за то, что
предоставление этих данных Организатору соответствует законодательству Российской
Федерации.
4.7. Участник/законный представитель Участника несёт ответственность за
достоверность гарантий, предоставляемых им в силу Правил. В случае несоответствия каких4

либо из данных Участником гарантий действительности, он обязан полностью возместить
Организатору убытки, связанные с таким несоответствием.
Статья 5. Порядок проведения Конкурса технологических идей
5.1 Сроки проведения Конкурса: с «1» октября 2021 года по «20» декабря 2021 года
включительно.
5.2 Конкурс проводится в 3 конкурсных этапа:
1) первый этап:
а). срок: с «1» октября 2021 года по «18» ноября 2021 года включительно,
б). содержание: работа конкурсной комиссии по сбору и премодерации Заявок,
описывающих Идеи; отбор не более 10 лучших Идей.
2) второй этап:
а). срок: с «18» ноября 2021 года по «7» декабря 2021 года включительно,
б). содержание: менторинг и сопровождение лучших Идей, отобранных на
первом этапе; создание развёрнутых презентаций этих Идей; подготовка в
питчингу этих Идей.
3) третий этап:
а). срок: с «7» декабря 2021 года по «17» декабря 2021 года включительно,
б). содержание: питчинг Идей для жюри Программы; жюри оценивает Идеи и
определяет победителей.
5.3 Награждение победителей будет произведено не позднее 20 декабря 2021 года
5.4 Все мероприятия конкурса проходят онлайн посредством платформы Zoom/
Статья 6. Конкурсная комиссия
6.1
Фонд «Сколково» формирует конкурсную комиссию из нечётного количества
лиц, осуществляющих деятельность в сфере инновационного предпринимательства,
образования, науки, экологии, а также общественных деятелей, представителей российского
бизнеса, представителей и участников инновационного центра «Сколково».
6.2
Конкурсная комиссия, руководствуясь Правилами:
1). осуществляет премодерацию Идей, направляемых для участия в Программе,
2). осуществляет отбор Идей, которые будут допущены к участию во втором этапе
Программы,
3). осуществляет методическую и иную возможную, но определяемую
исключительно по своему усмотрению, помощь участникам Программы по созданию
развёрнутых презентаций Идей, выбранных по результатам первого этапа
Программы.
6.3
Решения конкурсной комиссии принимаются открытым голосованием
большинством голосов и оформляются протоколом.
Статья 7. Жюри
7.1 Организатор формирует жюри Конкурса технологических идей из нечётного
количества лиц, осуществляющих деятельность в сфере инновационного
предпринимательства, образования, науки, экологии, а также общественных деятелей,
представителей российского бизнеса, представителей и участников инновационного
центра «Сколково».
7.2 Жюри, руководствуясь Правилами:
1). на третьем конкурсном этапе осуществляет оценку Идей, выбранных конкурсной
комиссией, и выбор лучших Идей на основе развёрнутых презентаций для выбора
победителей.
7.3 Решения Жюри принимаются открытым голосованием большинством голосов и
оформляются протоколом.
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Статья 8. Участие в конкурсе
8.1
Идеи Команды проекта должны поступить Организатору до 23 часов 59 минут
30 октября 2021 г. (московское время).
8.2
Каждому Участнику необходимо выполнить следующие условия:
1). ознакомиться и согласиться с Правилами,
2). направить Организатору Заявку, используя форму сайта Программы.
8.3
Все Идеи проходят премодерацию конкурсной комиссией. Решение о допуске
Идеи к Конкурсу технологических идей принимается конкурсной комиссией самостоятельно
и по собственному усмотрению. Любая Идея может быть отстранена от участия в Программе,
если, по мнению конкурсной комиссии, она не соответствует требованиям настоящих Правил,
без объяснения причин и без уведомления соответствующего Участника.
8.4 Законным представителям Участников, чьи Идеи признаны лучшими по результатам
первого этапа Конкурса технологических идей, Организатор направляет предложение
подписать и предоставить Организатору согласие на обработку персональных данных
Участника (Приложение 3), которое необходимо для дальнейшего участия в Программе.
Предложение направляется по электронной почте или другими способами коммуникации с
указанием срока предоставления соглашения.
8.5 Решение о допуске Идеи к участию во втором этапе Конкурса технологических идей
конкурсная комиссия может принимать только в отношении Идей тех Участников, законные
представители которых подписали и предоставили Организатору вышеуказанное согласие.
8.6 Творческое задание в рамках Программы должно выполняться собственным
интеллектуальным и творческим трудом Участника путем совершения последовательности
конклюдентных действий, предусмотренных настоящими Правилами, и/или с официальным
получением Участником всех необходимых для участия в Конкурсе разрешений и прав.
8.7 Участник/законный представитель Участника Программы несет ответственность за
нарушение авторских и иных прав третьих лиц согласно действующему законодательству РФ.
Организатор не несет ответственности за нарушение Участником авторских и/или иных прав
третьих лиц. В случае выявления нарушения авторских и смежных прав третьих лиц, прав на
средства индивидуализации, права на неприкосновенность частной жизни, права гражданина
на изображение Организатор не несет ответственности за такое нарушение, допущенное
Участником.
Статья 9. Требования к Заявке
9.1 Заявка должна:
1) соответствовать тематике отбора проектов, указанных в статье 2 Правил;
2) соответствовать установленной форме (Приложение 1)
3) содержать презентацию рекомендованного образца (Приложение 2)
4) содержать Идею, отвечающую следующим критериям: теоретическая реализуемость,
реалистичность сроков и сметы проекта, актуальность, масштабируемость;
9.2 К участию в Конкурсе не допускаются Заявки, имеющие оскорбительное или
отталкивающее содержание, а также содержание которых противоречит законодательству
Российской Федерации.
9.3 Заявки должны быть представлены в электронном виде и содержать описание сути
предлагаемой идеи и её обоснование с указанием уникальности и преимуществ, а также
иллюстрации, поясняющие / раскрывающие суть предлагаемой идеи.
Статья 10. Победитель Программы
10.1. Победителем Программы признаются Команды проектов, Идеи которых признаны
лучшими в установленном Правилами порядке по результатам третьего этапа Программы.
10.2. Определение победителей не носит случайного характера. Конкурс технологических
идей не является лотереей.
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10.3. Информация об итогах Программы с указанием победителя и его Идее публикуется
на официальном сайте Программы и других информационных ресурсах Организатора по
усмотрению.
10.4. Победитель Конкурса награждается дипломом.
Статья 11. Заключительные положения
11.1. Факт размещения Заявки Участником согласно настоящим Правилам является
заявкой на участие в Программе, подтверждением полного согласия с настоящими Правилами.
11.3. Участник/законный представитель Участника обязан сохранять копии всех
электронных и почтовых отправлений в связи с участием в Программе. В случае предъявления
Участником /законным представителем Участника Организатору претензии, основанной на
переписке в электронной или письменной форме между Участником/законным
представителем Участника и Организатором, Участник/законный представитель Участника
обязан предоставить Организатору копии соответствующей корреспонденции. В противном
случае Организатор вправе не рассматривать такую претензию. Организатор, в свою очередь,
вправе хранить соответствующую переписку, а также осуществлять запись телефонных
разговоров с Участником /законным представителем Участника в целях разрешения спорных
вопросов.
11.4. Законный представитель Участника предоставляет Организатору конкретное,
информированное и сознательное согласие на обработку предоставляемых этим законным
представителем Участника персональных данных в соответствии с условиями, указанными в
Правилах.
11.4.1. Целями сбора персональных данных являются:
1).
обеспечение подготовки и проведения Программы,
2).
идентификация участника, обеспечение связи с ним,
3).
направление участникам рекламных предложений,
4).
проведение маркетингового анализа и подготовка статистической информации,
5).
иные цели, предусмотренные Правилами.
11.4.2. Обработка персональных данных осуществляется без ограничения срока любым
законным способом, в том числе с использованием средств автоматизации или без
использования таких средств, путём совершения любых действий, предусмотренных
Федеральным законом от «27» июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», включая
трансграничную передачу персональных данных.
11.4.3. Отказ законного представителя Участника от представления согласия на
обработку персональных данных, а равно указание неполной/недостоверной информации,
и/или в случае не предоставления или несвоевременного предоставления всей информации,
необходимой для участия в Программе, означает исключение из участия в Программе любой
Заявки.
11.4.4. Организатор обязан соблюдать и выполнять обязательные в силу
законодательства Российской Федерации требования конфиденциальности и меры
безопасности персональных данных, обрабатываемых Организатором.
11.4.5. Результаты проведения Программы являются окончательными и не
подлежащими пересмотру, за исключением случаев выявления Организатором после
объявления таких результатов нарушения правил участия в Программе, допущенных в
процессе проведения Программы Участником в составе победившей группы, отказа
Участниками в составе победившей группы от совершения действий, необходимых для
участия в Программе, согласно настоящим Правилам.
11.5. Правила регулируются и толкуются в соответствии с законодательством
Российской Федерации. Вопросы, не урегулированные Правилами, подлежат разрешению в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
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11.6. Правила размещаются на официальном сайте Программы (http://greentech.sk.ru/),
могут быть изменены Организатором в любое время в одностороннем порядке путём
размещения на официальном сайте Программы новой редакции Правил, без какого-либо
специального уведомления.
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Приложение 1 - Форма Заявки
ЗАЯВКА

Название проекта
Фамилия Имя Отчество
наставника
E-mail
Телефон
Количество участников
(от 3 человек без учета
наставника)
Краткая
аннотация
проекта
Проблема проекта
Актуальность проекта
Цели и задачи проекта
Ожидаемые результаты
Смета проекта
Приложения:
1. Презентация проекта
2.Подтверждение
родителей (законных
представителей).

ФИО

Подпись
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Приложение 2 - Рекомендованное содержание презентации к Заявке
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Приложение 3 – Согласие на обработку персональных данных

Согласие на обработку персональных данных
Соглашаясь
https://greentech.sk.ru)

с

отправкой

данных

Участник\законный

электронной
представитель

формы

на

Участника

сайте
дает

отбора
своё

(или

согласие

Некоммерческой организации Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых
технологий (Фонд «Сколково»), ОГРН 1107799016720, имеющей место нахождения: 121205,
Российская Федерация, г. Москва, ул. Луговая, д. 4, территория инновационного центра
«Сколково» (далее – Оператор) на обработку сведений, содержащих персональные данные (фамилия,
имя, отчество, год рождения, контактный номер телефона, адрес электронной почты, город
проживания

(далее – «Персональные данные») с целью исполнения Фондом «Сколково» своих

обязательств перед Участником в рамках Конкурса технологических идей GreenTech Junior Track.
Участник\законный представитель Участника дает согласие на обработку Оператором
персональных данных Участника, включая, без ограничения: сбор; запись; систематизация;
накопление;

хранение;

уточнение

(обновление,

изменение);

передача

(распространение,

предоставление, доступ); извлечение; использование; блокирование; удаление; уничтожение;
обезличивание.
Указанные выше персональные данные будут переданы третьим лицам:
- Стратегическим и официальным партнерам Программы, указанным на сайте Программы
https://greentech.sk.ru;
- членам конкурсной комиссии и жюри для рассмотрения и оценки проектов.
Предоставляя персональные данные своих представителей, Участник\законный представитель
Участника подтверждает, что надлежащим образом, в соответствии с частью 4 статьи 9 Федерального
закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», получил от них согласие в письменной
форме на обработку, в том числе передачу оператору таких персональных данных.
Персональные данные обрабатываются до окончания участия в Конкурсе технологических
идей GreenTech Junior Track.
Настоящее согласие дано Участником\законным представителем Участника лично и
добровольно. Настоящее согласие может быть отозвано Участником\законным представителем
Участника в любой момент путем направления письменного уведомления об этом по адресу: 121205,
Российская Федерация, г. Москва, ул. Луговая, д. 4. территория инновационного центра «Сколково» и
электронному адресу urban@sk.ru в соответствии с требованием части 2 статьи 18.1 Федерального
закона от 27.06.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
В случае отзыва согласия на обработку персональных данных Оператор вправе продолжить
обработку персональных данных без согласия субъекта персональных данных при наличии оснований,
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указанных в пунктах 2 – 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона
№152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 г.
Настоящее согласие действует все время до момента прекращения обработки персональных
данных.
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