
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

ПРИКАЗ 

г 
Об утверждении Положения 

| | о проведении конкурса междисциплинарных 
студенческих проектов «Start-up СПбГУ» 

В целях повышения активности студентов Санкт-Петербургского государст
венного университета в учебной, научной и исследовательской деятельности и раз
вития внеучебной деятельности 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Положение о проведении конкурса междисциплинарных студенче
ских проектов «Start-up СПбГУ» (Приложение). 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Тульсановой O.J1. обеспе
чить размещение настоящего Приказа на официальном сайте СПбГУ в течение 
3 (трёх) рабочих дней со дня его издания. 

3. Предложения по изменению и (или) дополнению настоящего Приказа следует 
направлять по адресу электронной почты: urm@spbu.ru. 

4. Контроль исполнения настоящего Приказа возложить на начальника Организа
ционного управления Ректората Гнётова А.В. 

Первый проректор по учебной, 
внеучебной и учебно-методической работе //^ Е.Г. Бабелюк 

mailto:urm@spbu.ru


Приложение к приказ; 
от (б >$&{£№ 4У, 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ СТУДЕНЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ 
«START-UP СПбГУ» 

1. Общие положения. 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения конкурса 

междисциплинарных студенческих проектов «Start-up СПбГУ» (далее - Конкурс). 
1.2. Организаторами Конкурса являются Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский 
государственный университет» (далее - СПбГУ) и Фонд управления целевым 
капиталом «Развитие СПбГУ» (далее - Фонд). 

1.3. Участниками Конкурса могут являться студенты, обучающиеся по всем основным 
образовательным программам, реализуемым СПбГУ. Участие в Конкурсе является 
добровольным и бесплатным. 

1.4. Финансирование Конкурса осуществляется за счёт средств дохода от 
доверительного управления целевыми капиталами Фонда управления целевым 
капиталом «Развитие СПбГУ». 

2. Задачи Конкурса. 
Задачами Конкурса являются: 
2.1. Содействие повышению активности студентов СПбГУ в учебной, научной и 

исследовательской деятельности в соответствии с целями и задачами развития 
СПбГУ. 

2.2. Развитие каналов взаимосвязи и расширение форм межличностного взаимодействия 
среди студентов, обучающихся по всем основным образовательным программам, 
реализуемым СПбГУ. 

2.3. Демонстрация практических возможностей прикладных научно-исследовательских 
разработок с участием специалистов из различных областей науки. 

3. Предмет Конкурса. 
3.1. Предметом Конкурса является создание студентами СПбГУ и определение наиболее 

оригинального, наукоемкого и коммерчески перспективного студенческого проекта 
среди представленных участниками Конкурса междисциплинарного «Start-up 
СПбГУ». 

3.2. Конкурс предусматривает возможность реализации наиболее перспективного 
проекта «Start-up СПбГУ» в период обучения в СПбГУ. 

3.3. Тема проекта определяется группой самостоятельно, исходя из научных 
предпочтений участников. 

3.4. Не принимаются к участию в Конкурсе проекты, противоречащие законодательству 
Российской Федерации и локальным нормативным актам СПбГУ. 

4. Требования к участникам Конкурса. 
4.1. К участию в Конкурсе допускаются группы студентов СПбГУ в количестве от 3 до 5 

человек. 
4.2. В состав каждой группы участников должны входить не менее трех студентов, 

обучающихся по направлениям подготовки (специальностям), не являющимся 
смежными. 

4.3. В каждой группе избирается ответственное лицо - руководитель проекта. 



4.4. Каждая группа может представить для участия в Конкурсе один проект. 

5. Организационный комитет Конкурса. 
5.1. Для организации и проведения Конкурса формируется Организационный комитет 

Конкурса, в состав которого входят сотрудники Фонда управления целевым 
капиталом «Развитие СПбГУ». 

5.2. Председателем Организационного комитета Конкурса является исполнительный 
директор Фонда управления целевым капиталом «Развитие СПбГУ». 

5.3. Организационный комитет Конкурса уполномочен: 
5.3.1. консультировать участников Конкурса по всем возникающим вопросам, 
связанным с проведением Конкурса; 
5.3.2. принимать и регистрировать заявки на участие в Конкурсе по 
электронному адресу: office@,fund.spbu.ru; 
5.3.3. организовывать работу Отборочной комиссии и Экспертного совета 
Конкурса; 
5.3.4. получать решения Отборочной комиссии и Экспертного совета Конкурса; 
5.3.5. оповещать участников Конкурса о решениях Отборочной комиссии и 
Экспертного совета; 
5.3.6. участвовать в организации церемонии награждения победителей 
Конкурса. 

5.4. Организационный комитет Конкурса не комментирует решения Отборочной 
комиссии и Экспертного совета Конкурса. 

6. Отборочная комиссия и Экспертный совет Конкурса. 
6.1. Для рассмотрения заявок на участие в Конкурсе междисциплинарных студенческих 

проектов «Start-up СПбГУ» и определения 10 наиболее перспективных проектов на 
первом этапе Конкурса формируется Отборочная комиссия. В состав Отборочной 
комиссии входят следующие должностные лица СПбГУ: 
1) первый проректор по экономике СПбГУ; 
2) проректор по научной работе СПбГУ; 
3) исполнительный директор Фонда управления целевым капиталом «Развитие 
СПбГУ»; 
4) начальник Главного управления по использованию и защите интеллектуальной 
собственности СПбГУ; 
5) пресс-секретарь СПбГУ; 
6) первый заместитель директора Института «Высшая школа менеджмента» 
СПбГУ; 
7) начальник Управления по работе с молодёжью СПбГУ ; 
8) исполнительный директор Ассоциации выпускников СПбГУ. 

6.2. Для определения студенческого проекта «Start-up СПбГУ», являющегося 
победителем Конкурса, формируется Экспертный совет. Состав Экспертного совета 
формируется по окончании первого этапа Конкурса, после определения 10 наиболее 
перспективных проектов. 

6.3. В состав Экспертного совета входит не менее 7 работников СПбГУ, являющихся 
специалистами в областях научных знаний, в рамках которых подготовлены 
студенческие проекты, прошедшие во второй этап конкурса. 

7. Этапы проведения Конкурса. 
Конкурс проводится в период с 18 марта по 28 ноября 2016 года и проходит в три этапа: 
7.1. Первый этап - подача заявок на участие в конкурсе и защита идеи проекта, 

проводится с 18 марта 2016 года до 05 апреля 2016 года. В рамках первого этапа 
Конкурса проводятся следующие мероприятия: 



• Прием заявок для участия в Конкурсе. 

• Заседание Отборочной комиссии Конкурса. 
Заявки подаются в соответствии с формами, предусмотренными Приложением № 1 и 
Приложением № 2 к настоящему Положению. Прием заявок осуществляется с 18 марта 
2016 до 04 апреля 2016 включительно (до 18.00 по московскому времени). 

7.1.2. Заявки на участие в Конкурсе направляются электронным письмом на 
адрес Фонда: office@fund.spbu.ru 
В заявке в обязательном порядке указывается следующая информация: 
1) Название проекта; 
2) Данные о студенте - ответственном лице конкурсной группы, проекта: Ф.И.О., 
дата рождения, направление/специализация, курс, контактный телефон, электронная 
почта; 
3) Данные о студентах - участниках команды (от 2-х до 4-х человек): Ф.И.О., 
направление/специализация, курс, контактный телефон, электронная почта. 
7.1.3. Каждый участник конкурсной группы в целях проведения Конкурса в 
обязательном порядке дает в письменной форме согласие на обработку 
персональных данных по форме, предусмотренной в Приложении № 2 к настоящему 
Положению. Согласие на обработку персональных данных принимается в 
отсканированном виде вложения в электронное письмо вместе с заявкой на участие в 
Конкурсе. 
Заявка считается принятой после получения отправителем электронного 
уведомления на адрес электронной почты, подтверждающего получение письма. 
Заявки, полученные после указанного срока, а также не содержащие всей 
обязательной к указанию информации, не принимаются и не рассматриваются. 
7.1.4. 5 апреля 2016 года проводится заседание Отборочной комиссии 
Конкурса, на котором рассматриваются все принятые Организационным комитетом 
заявки на участие в конкурсе. Группы, подавшие заявки, представляют и защищают 
перед Отборочной комиссией идею своего проекта. К защите необходимо 
подготовить презентацию идеи в формате PowerPoint в пределах 5 слайдов. Идею 
представляют 1-2 человека, на защиту отводится от 3 до 5 минут. 
7.1.5. Защита должна включать в себя: 
1) Название проекта; 
2) Цели и задачи проекта; 
3) Пути разработки и реализации проекта; 
4) Представление участников команды. 
Отборочная комиссия оценивает представленные идеи проектов по следующим 
критериям: 

• оригинальность идеи; 
• реалистичность исполнения и реализации; 
• научная (культурная, образовательная и т.п.) значимость и полезность проекта; 
• возможность равноценного участия в работе над проектом всех участников, 
представленных в конкурсной группе. 
По итогам защиты идеи проекта определяются 10 конкурсных групп, прошедших во 
второй этап Конкурса. 

7.2. Второй этап - разработка концепции проводится с 6 апреля 2016 г. по 07 июля 
2016 г. В рамках второго этапа осуществляется: 

• разработка концепции проекта; 
• заседание Экспертного совета. 

7.2.1. Для участия в разработке концепции Start-up проекта каждому участнику в 
составе конкурсных групп, прошедших отбор, с начала второго этапа назначается и 
выплачивается ежемесячная стипендия Фонда в размере 2 000 рублей сроком на три 
месяца (апрель, май, июнь 2016 года). 



Каждая группа представляет разработанную концепцию проекта с использованием 
презентации в формате PowerPoint от 10 до 15 слайдов. В представлении разработки 
концепции участвует вся группа, на презентацию отводится до 15 минут. 
7.2.2. 07 июля 2016 организуется заседание Экспертного совета. Экспертный совет 
оценивает представленные разработки концепций проектов по следующим 
критериям: 
• качество составления концепции; 

• план реализации проекта; 

• научная значимость; 

• прикладное значение; 
• экономическая составляющая проекта; 

• участие всех членов конкурсной группы в разработке концепции. 
По итогам оценки Экспертного совета в третий этап конкурса проходят три 
конкурсных группы. 

7.3. Третий этап - доработка Start-up проекта. Финал. 
Третий этап Конкурса проводится с сентября 2016 года до 28 ноября 2016. Для 
участия в доработке проекта каждому участнику в составе конкурсных групп, 
прошедших отбор, с начала третьего этапа назначается и выплачивается в течение 
трёх месяцев ежемесячная стипендия Фонда в размере 10 000 рублей (сентябрь, 
октябрь, ноябрь 2016 г.) 
7.3.1. 28 ноября 2016 года организуется итоговое заседание Экспертного совета. 
Каждая из трёх конкурсных групп-финалистов представляет доработанный и 
готовый к реализации проект. Для представления проекта необходимо подготовить 
доклад и презентацию в формате PowerPoint в пределах 15 слайдов, представить 
результаты работы над проектом (макеты, модели и т.п.) На защиту готового проекта 
отводится до 40 минут. 
7.3.2. Победителем конкурса междисциплинарных студенческих проектов «Start-up 
СПбГУ» может быть выбрана группа, продемонстрировавшая наилучшие 
результаты в подготовке проекта по совокупности следующих показателей: 

• качество составления концепции, плана и сметы проекта; 

• готовность проекта к запуску; 
• коммерческая перспективность проекта; 
• организационный потенциал и квалификация команды проекта. 
7.3.3. Призовая стипендия Фонда победителю составляет 250 000 рублей и 
распределяется поровну между всеми участниками группы-победителя. Выплата 
призовой стипендии производится однократно в течение следующего месяца после 
объявления победителя конкурса. 
7.3.4. Объявление победителя конкурса междисциплинарных студенческих 
проектов «Start-up СПбГУ» и вручение сертификатов на получение призовой 
стипендии от Фонда состоится на торжественной церемонии награждения. 
7.3.5. Всем участникам конкурса вручаются дипломы и памятные подарки от 
Фонда управления целевым капиталом «Развитие СПбГУ». 

8. Информация о проведении Конкурса. 
8.1. Настоящее Положение подлежит опубликованию на странице Фонда управления 

целевым капиталом «Развитие СПбГУ» официального портала СПбГУ 
(http ://fund. spbu.ru/). страницах учебно-научных подразделений СПбГУ, в 
официальных группах Фонда в социальных сетях. 

8.2. Информация о Конкурсе, его промежуточных итогах и заключительных результатах 
публикуется на странице Фонда управления целевым капиталом «Развитие СПбГУ» 
официального портала СПбГУ (http://fund.spbu.ru/). страницах учебно-научных 

http://fund.spbu.ru/


подразделений СПбГУ, официальных группах Фонда управления целевым 
капиталом «Развитие СПбГУ» в социальных сетях. 

8.3. Контактные телефоны (Организационный комитет): +7(921)950-70-10; +7(812)363-
60-10. 



Приложение № 1к Положению 
о проведении конкурса междисциплинарных 

студенческих проектов «Start-up СПбГУ», 
утвержденному приказом 
от 

Заявка на участие в Конкурсе междисциплинарных студенческих проектов 
«Start up СПбГУ» 

Название Start-up проекта: 

Анкета конкурсной группы - участника конкурса: 

Данные о студенте СПбГУ, ответственном лице конкурсной группы - руководителе 

Фамилия 
Имя 
Отчество 
Дата рождения 
Направление обучения 
/Специализация 

Курс 
Контактный телефон 
Электронная почта 

Данные о студентах СПбГУ, участниках конкурсной группы (заполняется на каждого 

Фамилия 
Имя 
Отчество 
Курс 
Направление обучения 
/Специализация 

Контактный телефон 
Электронная почта 
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Приложение № 2к Положению 
о проведении конкурса междисциплинарных 

студенческих проектов «Start-up СПбГУ», 
утвержденному приказом . 
от пм.Шхя тьЧ 

Согласие на обработку персональных данных 

Я, (ФИО) , даю согласие 
на обработку организаторами Конкурса указанных в настоящей заявке персональных 
данных в целях проведения Конкурса, в том числе, на размещение соответствующей 
информации в сети Интернет. 

Дата Подпись 


