Объявление о проведении третьего конкурсного отбора 2022 года на осуществление Фондом
развития интернет-инициатив акселерации проектов по программе «Спринт»
Фонд развития интернет-инициатив (далее — Фонд) объявляет о проведении конкурсного отбора
на осуществление Фондом акселерации проектов по разработке российских решений в сфере
информационных технологий в рамках реализации федерального проекта «Цифровые технологии»
национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» — третий отбор 2022 года
акселератора Спринт.
Дата начала приема заявок — 16 августа 2022 года.
Дата окончания приема заявок — 27 сентября 2022 года в 23.59 по московскому времени.
В рамках конкурсного отбора осуществляется предварительная квалификация технологических
компаний для последующего участия в акселераторе Спринт.
Информация об условиях конкурсного отбора, требования к участникам, критерии и методика
оценки проектов, процедура проведения конкурсного отбора устанавливаются Конкурсной
документацией, размещённой на сайте Фонда https://www.iidf.ru/startups/sprint и на сайте акселератора
Спринт https://sprint.iidf.ru/accelerator/documents.
Принять участие в конкурсном отборе может любая российская технологическая компания,
подавшая заявку и соответствующая следующим требованиям:
а) технологическая компания не находится в процессе ликвидации, реорганизации, в отношении
технологической компании не введена процедура банкротства, ее деятельность не приостановлена
в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
б) технологическая компания обладает статусом налогового резидента Российской Федерации;
в) технологическая компания зарегистрирована на территории Российской Федерации
в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей»;
г) технологическая компания не является российским юридическим лицом, в уставном
(складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации
которых является государство (территория), включенное в утвержденный Министерством финансов
Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим
налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при
проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов;
д) технологическая компания не имеет неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов,
страховых взносов, пеней, штрафов и процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах;
е) технологическая компания не имеет просроченной задолженности по возврату в федеральный
бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными
правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед федеральным бюджетом;
ж) технологическая компания не получает средства из федерального бюджета в соответствии с
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации на осуществление акселерации
проектов по разработке российских решений в сфере информационных технологий;
з) в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированных
руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции
единоличного исполнительного органа, главном бухгалтере технологической компании.
Проекты, участвующие в конкурсном отборе, оцениваются по критериям:
а) соответствие проекта технологической компании целям и задачам федерального проекта
«Цифровые технологии» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации»;
б) наличие у технологической компании кадровых, финансовых и материальных ресурсов
для реализации проекта на момент подачи заявки и прохождения акселерационной программы;
в) уровень готовности технологий, определяемый в соответствии с пунктом 5.1.2 национального
стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 58048-2017 «Трансфер технологий. Методические указания
по оценке уровня зрелости технологий»;

г) соответствие технологии проекта перечню приоритетных направлений, указанному
в Приложении № 1 к Конкурсной документации и задачам развития новых коммуникационных интернеттехнологий (далее — НКИТ), указанным в Приложении № 2 к Конкурсной документации;
д) наличие конкурентного преимущества проекта (сравнение с существующими аналогами
на российском и зарубежных рынках);
ж) прогнозная оценка годового оборота участника конкурсного отбора (реально достижимый объем
рынка);
з) годовой оборот участника конкурсного отбора за календарный год, предшествующий году подачи
заявки (фактические продажи);
и) наличие опыта в разработке продукта и (или) продажах у членов команды.
С перечнем приоритетных направлений можно ознакомиться по ссылке.
Технологическая компания, намеренная принять участие в конкурсном отборе, заполняет заявку
в электронной форме на площадке Фонда https://edu.iidf.ru/sprint.
К заявке прилагается следующий обязательный перечень документов и материалов:
1) согласие на обработку персональных данных лица, представляющего единоличный
исполнительный орган организации - участника конкурсного отбора, составленное по форме,
установленной в Приложении № 4 к Конкурсной документации;
2) согласие на обработку персональных данных руководителя проекта, составленное по форме,
установленной в Приложении № 4 к Конкурсной документации;
3) согласия на обработку персональных данных участников проекта, указанных в составе анкеты
участника конкурсного отбора, составленное по форме, установленной в Приложении № 4 к Конкурсной
документации;
4) анкета участника конкурсного отбора, заполненная по форме, установленной в Приложении № 5
к Документации, включающая в себя, в том числе информацию о наличии у технологической компании
кадровых, финансовых и материальных ресурсов для реализации проекта на момент подачи заявки
и период прохождения акселерационной программы, а также сведения об источниках информации,
на основании которых участником конкурсного отбора определен объем рынка;
5) презентация в форме электронного документа (PDF, PPT, видеопрезентация и др. форматы)
с кратким описанием проекта и сведениями, подтверждающими соответствие критериям, установленным
пунктом 2.2.2. Конкурсной документации;
6) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя
(решение о назначении или об избрании либо приказ о назначении физического лица на должность,
в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без
доверенности). В случае, если от имени заявителя действует иное лицо, заявка должна содержать также
доверенность на осуществление действий от имени заявителя, подписанная руководителем или
уполномоченным руководителем лицом. В случае, если указанная доверенность подписана лицом,
уполномоченным руководителем, заявка должна содержать документ, подтверждающий полномочия
руководителя;
7) справка ФНС России об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов,
сборов, пеней штрафов, процентов (форма по КНД 1120101), выданная не ранее даты начала приема
заявок на участие в конкурсном отборе.
Максимальное количество финалистов конкурсного отбора, проекты которых будут включены
в акселерационную программу Фонда — 60 проектов.
Акселератор будет реализовываться в форме публичного конкурса, который продлится 12 недель
и будет направлен на развитие и успешную реализацию проектов его участников, а также повышение
их инвестиционной привлекательности.
По итогам проведения акселератора конкурсная комиссия определит победителей акселератора
за лучшие показатели выполнения мероприятий, предусмотренных акселерационной программой,
которые получат сертификат об успешном прохождении акселерационной программы, являющийся
рекомендательным документом для компаний из различных отраслей экономики, планирующих
использование/внедрение цифровых решений в области новых коммуникационных интернет-технологий.

Порядок, критерии и методика отбора победителей акселератора размещены на сайте Фонда
https://www.iidf.ru/startups/sprint и на сайте акселератора Спринт https://sprint.iidf.ru/accelerator/documents.
Обязательным условием является посещение мероприятий, зафиксированных в расписании, а также
мероприятий, рекомендованных трекером, в соответствии с типовой акселерационной программой.
Фонд развития интернет-инициатив уведомляет о внесении изменений в Конкурсную
документацию по проведению конкурсного отбора на акселерацию проектов по разработке российских
решений в сфере информационных технологий, проводимых Фондом развития интернет-инициатив в
рамках реализации федерального проекта «Цифровые технологии» национальной программы «Цифровая
экономика Российской Федерации» (далее — Конкурсная документация).
Изменения коснулись формы согласия на выполнение правил Фонда в связи с участием в
акселераторе и согласия на обработку персональных данных. Конкурсная документация в новой редакции
размещена
по
адресу
https://iidf.ru/startups/sprint
и
на
сайте
акселератора
Спринт
https://sprint.iidf.ru/accelerator/documents.

