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1 Термины и определения
1.1 Положение о правилах отбора проектов участников в рамках программы по
генерации идей технологических стартапов - «SkLab.GreenTech» (далее –
«Положение») – настоящий документ, который регулирует отношения сторон
(Организатора, Партнеров и Участника), возникающие в связи с проведением
программы по генерации идей технологических стартапов – SkLab.GreenTech
программы по поиску и поддержке внедрения экологических технологий GreenTech
Startup Booster.
1.2 SkLab.GreenTech (далее - Программа) – интенсивная программа от Фонда
«Сколково» и компаний-технологических лидеров, направленная на передачу
знаний в сфере «зеленых» технологий и генерацию идей для проектов и стартапов
в этой сфере, которая проводится в рамках GreenTech Startup Booster 2021.
1.3 Партнер – юридическое лицо, заключившее договор с Исполнителем об оказании
услуг, связанных с обеспечением участия в Программе.
1.4 Тематика (отбора проектов) – области поиска технологических идей, определяемых
Исполнителем для реализации Программы.
1.5 Идея – предположение или гипотеза возможного предпринимательского проекта,
направленная на изменение в лучшую сторону качества жизни 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.
1.6 Проект – совокупность информации об Идее и комплекс мероприятий по ее
реализации, представленные Командой проекта.
1.7 Заявка – совокупность информации об участнике и Команде, представленная
Исполнителю в рамках Программы в виде заполненной стандартной формы
(Приложение 1) в электронном виде на сайте Программы.
1.8 Организатор – Некоммерческая организация Фонд развития Центра разработки и
коммерциализации новых технологий (Фонд «Сколково»).
1.9 Эксперты Программы – приглашенные Организатором представители науки и
бизнеса для оценки проектов участников в финальный день программы.
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1.10 Участники – студенты, аспиранты, магистранты, бакалавры 3-4 курса технических,
естественно-научных, инженерных, экономических специальностей; молодые
учёные, предприниматели и инженеры, проживающие на территории Российской
Федерации, подавшие заявку самостоятельно или в составе команды на участие в
отборе на Программу на Сайте Программы в соответствии с Положением.
1.11 Команда проекта – участники, подавшие заявку в составе команды, работающие
над общей идеей.
1.12 Сайт Программы – сайт в сети Интернет, размещенный по адресу
https://greentech.sk.ru/studencheskie-kollektivy/
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Общие положения о порядке проведения Программы
2.1 Программа проводится в сети интернет в дистанционном формате с использованием
доступных телекоммуникационных и информационных технологий.
2.2 Участие в Программе бесплатное. Участник самостоятельно несет все расходы,
связанные с подачей Заявки, с участием в Программе. Организаторы не несут
ответственности за какие-либо убытки 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.
2.3 Тематика Программы: Зеленые технологии (Green Tech).
2.4 Основные направления:
2.4.1 Рациональное использование и утилизация пластиковых материалов.
2.4.2 Низкоуглеродная экономика. Снижение углеродного следа ĸомпании.
2.4.3 Экономика замкнутого цикла. Вторичное использование ресурсов и
переработĸа.
2.4.4 Цифровой мониторинг. Оценка состояния окружающей среды.
2.4.5 Чистая планета. Снижение выбросов, промышленного загрязнения,
ограничение ущерба среде.
2.4.6 Безопасная среда. Обеспечение безопасности человеĸа на производстве.
2.4.7 Экология экстремального климата. Решение аĸтуальных эĸологичесĸих
задач в условиях ĸрайнего Севера.
2.5 Участникам необходим компьютер со стабильным интернет-соединением,
микрофон, веб-камера для участия в Программе. Всем необходимым
оборудованием участники обеспечивают себя самостоятельно.
2.6 Для подачи Заявки на участие в Программе, необходимо заполнить форму
регистрации на сайте Программы.
2.7 Отбор на Программу проводится Организатором.
2.8 Участник вправе отказаться от своей Заявки на любом этапе путем направления
уведомления Организатору по адресу электронной почты: opus@sk.ru. Отказом
Участника от своей заявки также признается отсутствие действий Участника,
установленных настоящим Положением.
2.9 Информирование Участника, а также любая иная коммуникация осуществляется
Организатором путем направления соответствующего письма по адресу
электронной почты, указанному в Заявке.
2.10 Организатор вправе, для оперативного информирования участников, создавать
чаты в мессенджерах и использовать иные контактные данные, предоставленные
Участником.
2.11 Информация об изменении сроков сбора и (или) обработки Заявок, об изменении
сроков проведения отбора на Программу, информация об изменении настоящего
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Положения и другая информация, предназначенная всем Участникам, размещается
на Сайте Программы.
2.12Участник при подаче Заявки дает согласие на:
2.12.1 Использование Организаторами и Партнерами любой представленной
Участником информации и материалов, сведений об Участнике и его
команде, а также товарного знака (знака обслуживания), логотипа,
фирменного наименования Участника, материалов фото- и видеосъемок,
сделанных в рамках мероприятий отбора на Программу, в т.ч. путем
размещения на Сайте Программы и в сети интернет, в рекламных и PRматериалах, для целей информирования о Программе и ее результатах.
2.12.2 Использование фрагментов описания проектов в информационных
изданиях, статьях, а также публикацию их с указанием информации об
Участнике и (или) Команде участника.
2.13Участник при подаче Заявки подтверждает, что:
2.13.1 Информация, материалы к Заявке не являются конфиденциальными, в т.ч.
коммерческой тайной, не содержат признаков ноу-хау.
2.13.2 Не передает Организаторам и Партнерам какие-либо права на продукт, а
также на объекты интеллектуальной собственности, которые могут
содержаться в материалах Заявки, презентаций, и иных материалах,
подготовленных Командой проекта в процессе и по итогам участия в отборе
в Программу.
2.14Организаторы и Партнеры не несут ответственности в случае предъявления
третьими лицами претензий к Организаторам и (или) Партнерам, вызванных
действиями Участника, в т.ч. вследствие нарушения авторских прав третьих лиц.
2.15Все переданные в Заявке, а также в рамках отбора на Программу материалы,
документы Участника не возвращаются.
2.16Организаторы и Партнеры вправе по собственному усмотрению вносить изменения
в настоящее Положение, вправе прекращать, изменять, приостанавливать или
прекращать проведение сбора, обработки Заявок, проведение Программы без
объяснения причин, уведомив об этом Участника путем размещения
соответствующей информации на Сайте Программы.
2.17В результате участия Участников в отборе на Программу Организаторы и Партнеры
не приобретают каких-либо товаров, работ и услуг Участников. Любое коммерческое
взаимодействие Участника и Организаторов, либо Участника и Партнеров
регулируется отдельными договорами в рамках действующего законодательства
РФ, если таковые заключены в процессе или по итогам участия в отборе в
Программу.
2.18Участие в отборе на Программу не предоставляет Участнику 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.
2.19Решение о соответствии Команды проекта и Заявки установленным настоящим
Положением
требованиям принимается на
усмотрение Организаторов.
Организаторы вправе отказаться от мотивированного обоснования Команде проекта
отказа в принятии Заявки после ее обработки.
2.20Организатор 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
3

Программе. Исключением являются случаи, когда ущерб причинён по умыслу или
грубой неосторожности сотрудников Организатора.

3 Участники Программы
3.1 В Программе могут принимать участие обучающиеся в вузах студенты, аспиранты,
магистранты, бакалавры 3-4 курса технических, естественно-научных, инженерных,
экономических специальностей, а также молодые ученые, предприниматели и
инженеры, подавшие заявку самостоятельно или в составе команды от 4 до 6
человек, проживающие на территории Российской Федерации. Команды на
Программе формируются Организатором.
3.2 Каждый участник команды должен самостоятельно пройти регистрацию.
3.3 Участник Программы имеет право принимать участие в Программе только на
условиях, определенных настоящим Положением.
3.4 Участник обязан по запросу Организатора предоставить документальное
подтверждение информации о себе, если это необходимо для выполнения условий
Программы.
3.5 Участник несёт ответственность за достоверность, актуальность и полноту
предоставленных им данных.

4 Порядок и сроки проведения Программы
4.1 Сроки проведения оценки заявок и отбора участников на Программу: с «10» ноября
2021 года по «15» ноября 2021 года включительно.
4.2 Программа проводится в 4 этапа:
4.2.1 Первый этап: с 19 по 23 ноября 2021 года включительно. Содержание:
выступление потенциальных лидеров команд, ознакомление с вводными
материалами и формирование команд.
4.2.2 Второй этап: с 24 по 25 ноября 2021 года включительно. Содержание:
основная онлайн часть программы, лекции и мастер-классы от экспертов по
GreenTech; интенсив по генерации идей; практические задачи; подготовка к
выступлению команд.
4.2.3 Третий этап: 26 ноября 2021 года. Содержание: выступление команд, оценка
Проектов и обратная связь от Экспертов. Участники используют для
презентации проектов виртуальную доску или слайды в формате .ppt или .pdf.
4.2.4 Четвертый этап: с 27 ноября по 13 декабря 2021 года включительно.
Содержание: встречи с трекерами/модераторами, онлайн-консультации с
экспертами, финальное выступление команд.

5 Проведение отбора участников на Программу
5.1 Отбор на Программу производится в один этап. Участники заполняют форму
регистрации, набравшие наибольшее количество баллов допускаются к участию в
Программе.
5.2 Оценку заявок проводит Организатор.
5.3 При оценке заявок кандидатов на участие в Программе используется следующий
принцип: каждый участник попадает в общий рейтинг, в зависимости от количества
баллов, набранных при заполнении Формы регистрации. Для участия в программе
приглашаются от 80 до 150 участников, которые находятся выше всех в рейтинге,
остальные попадают в резервный список.
5.4 Форма регистрации содержит:
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5.4.1
5.4.2

Общую информацию - персональные данные участника: имя, фамилия и т.д.
Содержательные вопросы, позволяющие принять решение о прохождении
участника на программу. Каждый вопрос имеет свое максимальное количество
баллов.

6 Требования к Заявке
6.1 Заявка должна:
6.1.1 быть представлена в электронном виде
6.1.2 соответствовать установленной форме (Приложение 1)
6.1.3 содержать данные участника, его мотивацию, достижения и наработки,
которые он хотел бы развить во время программы.
6.2 К участию в Конкурсе не допускаются Заявки, имеющие оскорбительное или
отталкивающее содержание, а также содержание которых противоречит
законодательству Российской Федерации.
6.3 Заявки могут быть доработаны, изменены и использованы в целях Программы без
получения дополнительного согласия Участников и (или) их законных
представителей.
6.4 Заявки участников должны поступить Организатору до 13 часов 00 минут (московское
время) 15 ноября 2021 г.

7 Победитель Программы
7.1 Победителем Программы признаются Команды, Проекты которых признаны лучшими
по результатам четвертого этапа Программы, по итогам голосования Экспертов
Программы.
7.2 Информация об итогах Программы с указанием победителя и его Идеи публикуется
на официальном сайте Программы и других информационных ресурсах Организатора
по усмотрению.
7.3 Победитель Конкурса награждается сертификатом и памятными призами от
Организатора и Партнеров.
7.4 Организатор и Партнеры вправе устанавливать дополнительные номинации для
команд и соответствующие призы.
7.5 Определение победителей не носит случайного характера. Конкурс технологических
идей не является лотереей.

8 Заключительные положения
8.1 Факт размещения Заявки Участником согласно настоящему Положению является
заявкой на участие в Программе, подтверждением полного согласия с настоящим
Положением.
8.2 Участник обязан сохранять копии всех электронных и почтовых отправлений в связи
с участием в Программе. В случае предъявления Участником Организатору
претензии, основанной на переписке в электронной или письменной форме между
Участником и Организатором, Участник 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.
8.3 Целями сбора персональных данных являются:
8.3.1 обеспечение подготовки и проведения Программы,
5

идентификация участника, обеспечение связи с ним,
направление участникам рекламных предложений,
проведение маркетингового анализа и подготовка статистической
информации,
8.3.5 иные цели, предусмотренные настоящим Положением.
8.4 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.
8.5 Организатор обязан соблюдать и выполнять обязательные в силу законодательства
Российской Федерации требования конфиденциальности и меры безопасности
персональных данных, обрабатываемых Организатором.
8.6 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 настоящему Положением.
8.7 Положение регулируются и толкуются в соответствии с законодательством
Российской Федерации. Вопросы, не урегулированные Положением, подлежат
разрешению в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8.8 Положение размещаются на официальном сайте Программы, могут быть изменены
Организатором в любое время в одностороннем порядке путём размещения на
официальном сайте Программы новой редакции Положения, без какого-либо
специального уведомления.
8.9 Участник 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.
8.3.2
8.3.3
8.3.4
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Приложение 1 - Форма Заявки
№

Вопрос анкеты

1.

Фамилия Имя Отчество

2.

e-mail

3.

Телефон

4.

Дата рождения

6.

Город

7.

Уровень образования

8.

Вуз

9.

Факультет

10.

Специальность

11.

Курс

12.

Принимал ли ты ранее участие в программах ОтУС или Фонда «Сколково»? Если да,
то в каких?

13.

Планируешь ли ты защищать курсовую или дипломную работу в формате
предпринимательского проекта (стартапа)? Расскажи подробнее об этих планах.

14.

Почему ты хочешь участвовать в программе? С какими результатами планируешь
выйти из программы?

15.

Какое из представленных в рамках программы направлений тебя интересует?

16.

Опиши свои наработки или идеи в области GreenTech, которые ты хочешь
проработать на программе.

17.

Если у тебя есть идеи, наработки, проекты по другим направлениям, опиши их здесь.

18.

Какими знаниями, навыками и инструментами ты владеешь, которые могут
пригодиться тебе на программе?

19.

По желанию, ты можешь указать ссылку на своё рабочее или ученическое резюме,
благодарности и сертификаты

20.

Если ты хочешь участвовать с командой, напиши название вашего проекта

21.

Я согласен с Пользовательским соглашением
https://events.sk.ru/about/agreement/#terms_of_use

22.

Подтверждаю свое согласие на обработку моих персональных данных
http://sk.ru/opus/p/agreement.aspx
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