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1. Общие положения 

1.1 Настоящий Регламент определяет цели, задачи, требования, правила и 

процедуры организации и проведения конкурсного отбора инновационных проектов в 

акселератор ПАО «РКК «Энергия» (далее – Корпорация) в соответствии с приоритетными 

направлениями деятельности (далее – Регламент). 

1.2 Конкурсный отбор (далее – Конкурс) является частью корпоративного 

акселератора, ключевым элементом политики открытых инноваций, направленной на 

реализацию стратегических целей и задач Корпорации. 

1.3 Вся необходимая информация о Конкурсе (в том числе контакты 

организаторов, приоритетные направления деятельности, по которым проводится 

конкурсный отбор, а также требования к материалам и участникам, шаблоны и формы для 

заполнения) размещаются на официальной странице Конкурса http://accel.energia.ru/ (далее – 

сайт Конкурса). 

1.4 Конкурсный отбор в Акселератор 2022 года проводится для внутренних и 

вузовских (студенческих) проектов в интересах Корпорации, в рамках приоритетных 

направлений (определены в п. 3 настоящего Регламента). 

1.5 Участие в Конкурсе бесплатное. Официальный язык Конкурса – русский.  

1.6 В рамках настоящего Регламента вводятся следующие определения и 

термины: 

 акселератор – организационная система отбора и содействия доработке и 

реализации инновационных проектов в интересах Корпорации; 

 акселерация – комплекс мероприятий по сопровождению доработки 

инновационных проектов акселератора и по развитию команд и их компетенций; 

 демо-день – итоговое мероприятие акселерации, в ходе которого команды 

представляют окончательные версии инновационных проектов, а конкурсная комиссия 

принимает решение о победителях Конкурса и дальнейшем развитии представленных 

проектов; 

 заявка проекта на участие в Конкурсе (далее – заявка) – документ, 

сформированный посредством заполнения форм, раскрывающих содержание 

представленного проекта на сайте Конкурса, к которому прилагаются материалы в 

соответствии с требованиями данного Регламента; 

 участник – физическое лицо, автор (один из авторов) проекта от лица которого 

подана заявка на участие в Конкурсе через сайт Конкурса; 

 инновационный проект (далее – проект) – решение прикладной задачи, 

которое обусловлено внедрением нового или существенно улучшенного продукта (товара, 

http://accel.energia.ru/
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услуги), процесса, нового метода маркетинга или нового организационного метода ведения 

бизнеса, организации рабочего места или внешних взаимодействий. 

1.7 ПАО «РКК «Энергия», являясь организатором конкурсного отбора (далее - 

Организатор), оставляет за собой право по собственному усмотрению отменить, завершить, 

приостановить или продлить сроки реализации конкурсного отбора. 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1 Цель Конкурса – поиск, привлечение и отбор перспективных инновационных 

проектов в акселератор для их последующей реализации при непосредственном участии 

Корпорации. 

2.2 Конкурс решает следующие задачи: 

 апробация и отладка механизмов привлечения и экспертизы инновационных 

проектов в рамках политики открытых инноваций по приоритетным направлениям 

деятельности Корпорации; 

 формирование и развитие уникальных технологических компетенций, 

формирование базы данных талантов и команд, способных реализовать инновационные 

проекты; 

 выявление перспективных проектов, обладающих потенциалом к кратному 

росту по экономическим и техническим показателям; 

 формирование благоприятной творческой среды и корпоративной культуры 

инновационного развития в зоне интересов Корпорации. 

 

3. Направления конкурсного отбора 

3.1 Приоритетные направления конкурсного отбора в акселератор: 

 Пилотируемые комплексы, в том числе составные части и комплектующие; 

 Конструкция, прочность и материаловедение; 

 Бортовые и наземные комплексы управления и системы:  

 алгоритмы и программное обеспечение; 

 приборы, датчики, системы и др.; 

 Автоматические космические комплексы, в том числе малые космические 

аппараты, составные части и комплектующие; 

 Производство и технологии; 

 Двигатели, двигательные и энергетические установки, в том числе составные 

части и комплектующие и их испытание; 
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 Системы терморегулирования и жизнеобеспечения, в том числе составные 

части и комплектующие; 

 Лётные испытания и эксплуатация КА и средств выведения, включая РН 

сверхлегкого и легкого класса; 

 Полезные нагрузки; 

 Информационные технологии (обеспечивающие, использования результатов 

космической деятельности, производственные и др.); 

 Сервисы и услуги космической деятельности и её результатов, управление 

проектами и персоналом, инфраструктурой производства; 

 Проекты диверсификации на базе космических технологий для других 

отраслей народного хозяйства, в том числе в рамках программы импортозамещения; 

 Проекты двойного назначения для укрепления обороноспособности страны. 

 

4. Требования к участникам и представляемым материалам 

4.1 Перед подачей заявки участник обязан ознакомиться с настоящим 

Регламентом, что подтверждается отметкой в соответствующем поле заявки. Вся 

представленная участником информация должна быть подлинной и может быть подвергнута 

проверке на достоверность сведений и подлинность авторства. В случае представления 

недостоверной информации или материалов, уровень которых не соответствует конкурсным 

требованиям, Организатор может отказать участнику в дальнейшем прохождении 

конкурсных процедур или возвратить материалы на доработку. 

4.2 При формировании заявки допускается выбирать несколько направлений, 

наиболее подходящих под тематику проекта. При возникновении затруднений с 

заполнением заявки и подготовкой материалов более подробные рекомендации и 

разъяснения предоставляются Организатором (Контактная информация в соответствующем 

разделе на сайте Конкурса).  

4.3 Участник имеет право в любой момент отозвать заявку на участие своего 

проекта в Конкурсе, подав заявление Организатору в свободной форме. В этом случае 

указанный проект прекращает участие во всех процедурах и мероприятиях Конкурса. 

4.4 Материалы должны быть подготовлены на основе шаблонов (с учетом 

приведенных в них пояснений) и форм для заполнения, представленных Организатором, а 

также удовлетворять критериям грамотности и стилистической однородности. 

4.5 При необходимости участником могут быть представлены дополнительные 

материалы (расчёты, чертежи, письма о заинтересованности и т.д.), которые предназначены 

для более полного раскрытия сути предлагаемого проекта. Объем дополнительных 
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материалов не более 30 страниц, превышение лимита обсуждается индивидуально с 

авторами проекта. 

4.6 Участник может представить несколько заявок на участие по выбранным 

направлениям или быть в соавторстве других проектов. 

4.7 Количественный состав группы авторов (коллектива, команды) не должен 

превышать 5 человек. 

 

5. Правила и процедуры проведения Конкурса 

5.2 Конкурсный отбор проводится в три этапа: 

 I-ый этап – первичная экспертиза и рецензирование, в рамках которого 

проходит заочный отбор проектов без участия авторов; 

 II-ой этап – предметная экспертиза и отбор проектов для акселерации, где 

осуществляется защита проектов с участием экспертов по направлениям (может проходить в 

режиме видеоконференцсвязи); 

 III-й этап – акселерация и демо-день, в ходе которых осуществляется 

доработка и публичная защита инновационных проектов перед конкурсной комиссией. 

5.3 Информация о сроках проведения конкурсных мероприятий размещается на 

сайте Конкурса, не позднее, чем за 10 дней до начала I-го этапа. Партнёрам заранее 

рассылаются официальные письма с предложением принять участие в Конкурсе. 

5.4 Для участия в конкурсном отборе необходимо: 

 зарегистрироваться на сайте Конкурса и подтвердить регистрацию через 

электронную почту, получить доступ в личный кабинет;  

 до даты окончания приёма заявок, указанной на сайте Конкурса, заполнить 

разделы личного кабинета, форму заявки и прикрепить согласие на обработку персональных 

данных от всех авторов проекта. 

5.5 Все материалы, размещённые на сайте Конкурса в ходе I-го этапа, проходят 

первичную экспертизу и рецензирование, на основе которого формируется итоговый список 

проектов, допущенных к участию на II-ой этап. 

5.6 Организатор информирует участников об итогах I-го этапа в новостной ленте 

сайта Конкурса и рассылкой на зарегистрированный адрес электронной почты в личном 

кабинете. 

5.7 К каждому из отобранных проектов прикрепляется куратор от Организатора, 

который сопровождает и консультирует участников в ходе доработки материалов проекта на 

III-ем этапе Конкурса. 

5.8 Все проекты, допущенные к участию на II-ом этапе Конкурса, представляют 
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свои разработки экспертам по направлениям, таким образом, участвуя в этапе предметной 

экспертизы, по итогам которой отбирается порядка 10 проектов. 

5.9 Отобранные на II-ом этапе проекты и их авторы переходят на III-ий этап 

Конкурса и участвуют в акселерации, где  уточняются основные параметры проекта, авторы 

проекта проходят обучение и командообразование,  осуществляется иная предпроектная 

работа с участием экспертов Корпорации. 

5.10 Участие в мероприятиях акселерации обязательно для участников Конкурса – 

авторов отобранных на II-ом этапе Конкурса проектов. 

5.11 После завершения акселерации проводится финальная защита проектов перед 

конкурсной комиссией в рамках демо-дня с использованием мультимедийных презентаций и 

иного визуального контента. 

5.12 Конкурсная комиссия определяет призёров Конкурса – 3 проекта. По решению 

Организатора проектам-призёрам выделяется финансирование и другие ресурсы для их 

реализации. 

5.13  По отдельному решению Организатора, проекты, не вошедшие в тройку 

призёров, могут быть допущены для дальнейшей проработки и реализации в интересах 

Корпорации. 

5.14 Дальнейшая работа с проектами осуществляется за рамками Конкурса и не 

определяется данным Регламентом. 

 

6. Критерии отбора проектов 

6.1  На I-ом этапе (первичная экспертиза и рецензирование) критериями отбора 

проектов являются: новизна, реализуемость, техническая значимость и актуальность 

предлагаемого решения, степень и качество его обоснованности и проработанности, 

достоверность, структурированность и детализация плана реализации, наличие и качество 

оценки ресурсов, необходимых для реализации, уровень готовности команды, степень 

готовности РКК «Энергия» для использования результатов проекта и команды, наличие 

специалистов, смежных проектов, учет рисков, а также оценка выгод от использования 

предлагаемого решения (вероятность коммерциализации и внедрения), уровень готовности 

по УГТ, качество представленных материалов. Критерии оцениваются по 10-ти бальной 

шкале (от 1- низкая оценка до 10 – высокая). 

6.2 На II-ом этапе (предметная экспертиза) базовые критерии дополняются 

критериями прогресса проекта и команды на основании обратной связи от экспертов 

(приращение качества и проработанности предлагаемого решения, активность команды в 

процесс доработки и т.п.). 
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6.3 На III-ем этапе (акселерация) проекты оцениваются с позиции наибольшей 

вероятности реализации силами заявленной команды, адаптивности и 

ресурсообеспеченности проектного решения в сопоставлении с возможностями Корпорации 

и с учетом прогресса, продемонстрированного в ходе акселерации и публичной защиты на 

демо-дне. 

6.4 Разработка критериев оценки инновационных проектов, их ранжирование и 

актуализация осуществляется Организатором непосредственно для каждого конкурсного 

отбора акселератора. 

 

7. Заключительные положения 

7.2 Представляя материалы, участник подтверждает, что они не содержат 

конфиденциальной информации, доступ к которой ограничен законодательством, в том 

числе информации, составляющей государственную или коммерческую тайну. 

7.3 Участники несут ответственность перед третьими лицами в случае 

неправомерного использования ими в представленных материалах объектов 

интеллектуальных прав указанных третьих лиц. 

7.4  Организатор вправе раскрывать содержание заявки без получения 

предварительного согласия участника следующим лицам: государственным и судебным 

органам, уполномоченным в соответствии с применимым законодательством запрашивать 

такую информацию на основании их письменного запроса. При этом Организатор обязан 

уведомить участника о поступившем запросе и о той информации, раскрытие которой 

требуется в соответствии с вышеуказанным запросом, если такое уведомление не 

противоречит законодательству; в случае если уведомление участнику до раскрытия 

информации невозможно, то Организатор обязан уведомить участника о поступившем 

запросе, как только это станет возможно. 

7.5 Информация, полученная в рамках заявки на Конкурс, не может быть раскрыта 

Организатором третьим лицам, за исключением указанных в пункте 7.4 настоящего 

Регламента, без получения предварительного письменного согласия участника. 

7.6  Участник, чьи персональные данные указаны в заявке, вправе в любой момент 

времени отозвать согласие на обработку своих персональных данных путем направления в 

адрес Организатора соответствующего уведомления в письменной форме. В этом случае 

указанный проект прекращает участие во всех процедурах и мероприятиях Конкурса. 

7.7 Информация о победителях – призерах Конкурса размещается на сайте 

Конкурса с возможным указанием фамилии авторов, названия и краткого содержания 

проекта. 


