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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи и порядок проведения 

Межвузовского акселератора (далее – Акселератор, Акселерационная 

программа) для стартап-проектов.  

1.2. Оператором Акселератора является ассоциация «Некоммерческое 

партнерство Региональный центр инноваций» (далее - Оператор). Акселератор 

проводится при поддержке министерства экономического развития и 

инвестиций Самарской области (далее - МЭР СО).  

1.3. Объявление условий Акселерационной программы производится путем 

размещения соответствующей информации и настоящего Положения. 

1.4. Оператор оставляет за собой право по собственному усмотрению 

отменить, завершить, приостановить или продлить сроки реализации 

Акселератора, а также состав и параметры мероприятий внутри 

Акселерационной программы. 

1.5. Участие в Акселерационной программе могут принимать студенты, 

аспиранты, молодые ученые из любого вуза Самарской области. 

  

2. Цели и задачи Акселератора 

2.1. Целью Акселератора является коммерциализация бизнес-идей стартап-

проектов и рост бизнес-метрик за время акселерации.  

2.2. Задачами Акселератора являются: 

2.2.1. Сбор заявок от стартап-проектов на участие в Акселерационной 

программе в соответствии с заявленными условиями. 

2.2.2. Отбор мотивированных команд и релевантных стартап-проектов в 

Акселерационную программу. 

2.2.3. Проведение Акселерационной программы для отобранных стартап-

проектов с участием трекеров и экспертов Оператора.  

2.2.4. Подведение итогов по результатам акселерации и выбор победителей 

Акселерационной программы. Победители акселерационной программы 
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допускаются до участия в Конкурсе стартап-проектов, реализуемых 

студентами, аспирантами и молодыми учеными Самарской области, 

проводимом Инновационным фондом Самарской области (далее – Конкурс). 

Победители Конкурса получат грантовые средства на условиях паритетного 

софинансирования от юридического лица, зарегистрированного на 

территории Самарской области и заинтересованного в реализации стартап-

проекта (далее – Индустриальный партнер), и Инновационного фонда 

Самарской области. 

 

3. Термины и определения 

Термины Определения 

Акселерационная 

программа, Акселератор 

Набор последовательных и параллельных 

взаимосвязанных онлайн и офлайн мероприятий, 

нацеленных на повышение качества технологических 

стартап-проектов. 

Бизнес-эксперт Лицо, назначенное Оператором, обладающее 

необходимыми компетенциями и опытом для 

проведения лекций, консультаций и других 

мероприятий, направленных на развитие компетенций 

команды стартап-проекта. 

Демо-день 

(Демонстрационный день) 

Однодневное мероприятие, в рамках которого 

участники Акселератора представляют свои стартап-

проекты на питч-сессии перед представителями 

Оператора. По итогам Демо-дня Экспертный комитет 

определяет победителей Акселерационной программы. 

Заявитель  Физическое лицо, направившее Заявку на участие в 

Акселерационной программе в соответствии с 

установленными требованиями к форме и срокам 

подачи Заявок для участия в Акселерационной 

программе. 

Заявка Информация о стартап-проекте, направленная 

Заявителем посредством онлайн формы 

 

Команда стартап-проекта  Коллектив, заявленный для реализации стратап-проекта 

в Акселераторе. 

Питч-сессия Серия коротких (до 5 минут) выступлений 

представителей стартап-проектов перед экспертами с 

краткой структурированной презентацией стартап-

проекта. 

Состав экспертов определяется Оператором. 
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Термины Определения 

Победители 

Акселерационной 

программы 

Стартап-проекты, отобранные экспертами по итогам 

Демо-дня для последующего участия в Конкурсе. 

Руководитель стартап-

проекта 

Член коллектива, заявленный в составе команды 

стартап-проекта для участия в Акселерационной 

программе и назначенный ответственным за 

реализацию стартап-проекта. 

Стартап-проект Проект, заявленный на участие в Акселерационной 

программе. 

Трекер Представители Оператора, имеющие опыт работы с 

технологическими стартап-проектами, 

поддерживающие развитие стартап-проекта в рамках 

Акселерационной программы. 

MVP  

(минимально 

жизнеспособный продукт, 

minimum viable product) 

Продукт, обладающий минимальными, но 

достаточными для удовлетворения первых 

потребителей функциями. 

 

4. Требования к Командам стартап-проектов 

4.1. С целью участия в Акселерационной программе Руководитель 

(Капитан) стартап-проекта должен подать Заявку посредством онлайн формы, 

расположенной по адресу:  https://e.startupsamara.ru/uniaccelerator2023 

4.2. Команда стартап-проекта может быть сформирована как до начала 

Акселератора, так и доукомплектована в процессе проведения 

Акселерационной программы. В Команде стартап-проекта должен быть хотя 

бы 1 (один) специалист в области проектного решения, предлагаемого 

участниками команды.  

4.3. Участниками Команды стартап-проекта могут быть лица в возрасте от 

18 до 35 лет на дату подачи Заявки. 

 

5. Требования к Заявкам 

5.1. Заявки направляются Руководителем (Капитаном) стартап-проекта 

через форму заявок в период приема заявок. 

https://e.startupsamara.ru/uniaccelerator2023
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5.2. Заявки на участие в Акселерационной программе принимаются от 

студентов, аспирантов и молодых ученых вузов Самарской области.  

5.3. Информация, предоставленная в Заявке, должна быть полной, точной, 

достоверной и не должна нарушать права третьих лиц, в том числе права на 

объекты интеллектуальной собственности, права на защиту репутации и 

неприкосновенность частной жизни.  

5.4. Подтверждение о регистрации Заявки направляется автоматически на 

электронный адрес, указанный в Заявке, после её подачи. 

5.5. Направив Заявку, Заявитель считается принявшим условия настоящего 

Положения без каких-либо исключений. 

5.6. К участию в Акселераторе допускаются стартап-проекты, направленные 

на создание новых продуктов, технологий, услуг и решений. 

6. Порядок и сроки проведения Акселератора 

6.1. Программа Акселератора включает в себя следующие мероприятия и 

проводится по следующему графику. 

График проведения основных мероприятий  

Акселерационной программы  

Период / дата Мероприятие Состав мероприятия 

15.02.2023 - 

06.03.2023 

Прием Заявок  Прием Заявок посредством онлайн формы 

06.03.2023 – 

10.03.2023 

Отбор проектов в 

Акселератор 

Оценка и отбор стартап-проектов экспертами 

Оператора в Акселератор. 

Результат мероприятия: 

Перечень стартап-проектов, отобранных для 

участия в Акселераторе (ожидаемое 

количество - 30 стартап-проектов). 

13.03.2023 - 

19.05.2023 

Акселератор Индивидуальная работа стартап-проектов с 

трекерами и экспертами. 

22.05.2023 – 

02.06.2023 

(точная дата 

будет выбрана 

за 2 недели до 

окончания 

программы) 

Демо-день  Финальная презентационная сессия 

участников Акселератора. 

Результат мероприятия: 

Определены Победители Акселерационной 

программы. 

 



7 
 

6.2. Сроки проведения отдельных этапов, мероприятий Акселерационной 

программы могут быть изменены по решению Оператора с обязательным 

уведомлением участников соответствующего этапа по электронной почте. 

 

7. Отбор стартап-проектов в Акселератор 

7.1. Отбор проектов в Акселерационную программу будет осуществляться 

по результатам онлайн встреч представителей стартап-проекта с экспертами 

Оператора.  

7.2. Стартап-проекты при отборе в Акселератор будут оцениваться 

экспертами по следующим критериям: 
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Критерий оценки Метод оценки 

1) Проект 

1- Проект не понятен, не имеет потенциала развития 

2 -Хороший  проект, имеет некоторый  потенциал развития 

3- Очень интересный проект, имеет значительный 

потенциал развития. 

2) Цели участия в 

Акселераторе 

1 – Участник затрудняется назвать цели участия в 

Акселераторе. 

2 – Участник имеет определенные цели, которые он хочет 

достичь за время прохождения Акселератора, но не может 

указать критерии их достижения. 

3 – Участник имеет конкретные измеримые цели, которые 

он хочет достичь за время прохождения Акселератора. 

3) Мотивация к участию 

1 – Участник не подтверждает свою заинтересованность в 

прохождении Акселератора. 

2 – Участник заявляет свою заинтересованность в 

прохождении Акселератора, но не имеет достаточно 

времени для прохождения образовательной части 

программы и еженедельных трекшн-сессий, не хватает 

мотивации 

3 – Участник замотивирован пройти Акселератор, может 

привести аргументы, почему это для него важно и 

обосновать/гарантировать прохождение всех мероприятий 

Акселератора. 

4) Достаточность 

компетенций команды 

1 – Команда не обладает компетенцией для реализации 

проекта. 

2 – Команда имеет удовлетворительный потенциал для 

реализации проекта, который может быть развит за время 

программы Акселерации. 

3 – Проект ведет достаточно компетентная команда, 

которой требуется развитие только некоторых узких 

компетенций. 

 

7.3. По итогам оценки строится рейтинг стартап-проектов. В Акселератор 

отбираются первые 30 проектов из рейтинга. Эксперты будут обращать особое 

внимание на мотивацию членов команды реализовывать стартап-проект с 

целью его коммерциализации.  

7.4. Оператор вправе на любом этапе исключить стартап-проект из 

Акселерационной программы в случае, если обнаружится: 

• несоответствие предоставленной информации и документов о 

стартап-проекте и Команде стартап-проекта требованиям, 

установленным настоящими Положением; 
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• что участие в стартап-проекте членов Команды стартап-проекта, 

либо использование стартап-проекта может повлечь причинение 

вреда деловой репутации или имущественного вреда Оператору 

и/или партнерам программы. 

7.5. В программе могут принимать участие только студенты, аспиранты, 

молодые ученые вузов Самарской области.  

7.6. Участие в Акселерационной программе бесплатное. 

7.7. Отобранные в Акселератор участники проводят проработку своего 

стартап-проекта совместно с трекером. Каждой Команде стартап-проекта 

назначается трекер, который проводит индивидуальные встречи с командой и 

поддерживает команду в движении к цели и достижении результатов. 

7.8. В завершении Акселератора состоится Демо-день, где Командам 

стартап-проекта необходимо представить на питч-сессии финальную 

презентацию итогов работы в Акселераторе.  

7.9. Результатом успешного прохождения стартап-проектом Акселератора 

может стать существенное развитие стартап-проекта (увеличение ключевых 

метрик), разработка MVP и проведение исследование потребителей, первые 

продажи, рост продаж, выход на новые рынки, масштабирование.  

7.10. Оценка стартап-проектов на демо-дне Акселератора осуществляется по 

следующим критериям: 

Критерий оценки Метод оценки 

1) Продукт 

1 - стандартный продукт на рынке, слабо упакован 

2 - интересный продукт, есть подтверждение ценности 

3 - есть уникальные нерыночные преимущества в продукте 

или бизнес-модели (и/или есть продажи) 

2) Потенциал роста 

(возможности 

масштабирования) 

1 - потенциал роста отсутствует  

2 - потенциал роста возможен, но не подтверждено  

3 - видимый (доказанный) потенциал роста 

3) Динамика за время 

прохождения 

акселератора 

1 - не произошло существенных изменений  

2 - произошли небольшие изменения, пивоты 

3 - команда показала значимые изменения 

4) Экономический эффект 

и затраты 

1 - необоснованный эффект, затраты 

2- частично обоснованный эффект и затраты, есть нюансы 

3- все четко обоснованно и реально 
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5) Команда 

1 - слабая команда, без опыта и необходимых компетенций 

(или один участник) 

2 - средний уровень команды, часть компетенций 

отсутствуют 

3 - сильная команда со всеми компетенциями 

6) Качество выступления  

и презентации 

1 - слабый питч и презентация (неубедительно, 

неинтересно, плохо представлено)  

2 - питч или презентация требуют доработки (сделано на 

среднем уровне, презентация или питч требуют доработки)  

3 - отличная (убедительная) презентация и питч  

 

7.11. Лучшие участники (победители) демо-дня Акселератора допускаются 

до участия в Конкурсе. Определение победителей Конкурса осуществляется 

конкурсной комиссией Инновационного фонда Самарской области. В 

соответствии с решением конкурсной комиссии Инновационного фонда 

Самарской области может быть предоставлен грант на реализацию стартап-

проекта при условии паритетного софинансирования стартап-проекта со 

стороны Индустриального партнера, в размере 50% от необходимой суммы 

финансирования проекта. 

7.12. Условия грантовой поддержки определяются Инновационным фондом 

Самарской области. 

7.13. Оператор не выдает грантовые средства и не является ответственной 

организацией за выдачу грантовых средств.  

 

8.  Заключительные положения 

8.1. Все претензии относительно порядка проведения Акселератора, 

претензии имеющие отношения к коррупционной защите мероприятия и\или 

иные претензии в рамках правого поля проводимого мероприятия должны 

быть направлены в адрес Оператора по электронной почте 

info@startupsamara.ru. Все претензии рассматриваются Оператором в срок до 

20 рабочих дней. В претензии должны быть ясно и понятно изложены 

следующие сведения: 

• Суть претензии; 
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• ФИО участников, обращающихся с претензией; 

• Номера телефонов участников; 

• Почтовые адреса участников. 

8.2. Решение Оператора по результатам рассмотрения претензии является 

окончательным. Участники, подавшие претензию, уведомляются о решении 

Оператора по электронной почте. 

8.3. В случае изменения состава Команды во время участия в Акселераторе 

Руководитель стартап-проекта отправляет письмо на адрес 

info@startupsamara.ru с темой «Об изменении состава Команды с указанием 

точного названия стартап-проекта, а также включением в копию всех 

Участников Команды (как новых, так и покинувших стартап-проект, если 

таковые имеются). Письмо должно содержать причину изменения состава 

Команды, а также Ф.И.О., электронные адреса новых членов Команды, если 

такие имеются. 

 

 

 


