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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и сроки проведения 

в 2018–2019 гг. конкурса инновационных разработок «Здоровое общество» 

(далее – «Конкурс»), функции и права его участников, критерии и методику 

оценки проектов, порядок проведения отбора и награждения победителей 

и другие вопросы проведения Конкурса. 

1.2. Конкурс проводится Фондом Росконгресс и обществом 

с ограниченной ответственностью «Центр корпоративных коммуникаций  

„С-ГРУП“» (далее – «Организаторы») при участии партнерских и подрядных 

организаций. 

1.3. Организационным партнером Конкурса выступает Федеральное 

агентство по делам молодежи (далее – «Росмолодежь»). 

1.4. Организационным партнером Конкурса выступает Фонд 

«Сколково» (далее – «Сколково»).  

1.5. Цель Конкурса – выявление, отбор, продвижение и 

коммерциализация наиболее перспективных разработок в сфере 

терапевтических и диагностических медицинских изделий, цифровой медицины 

и новых лекарственных препаратов, имеющих высокую социальную значимость 

и повышающих качество жизни населения. 

1.6. Задачи Конкурса: 

• Помощь перспективным проектам в привлечении финансирования; 

представление проектов, отобранных по результатам голосования жюри (далее 

– «Полуфиналисты»), инвестиционному сообществу на форуме «Здоровое 

общество. На пути к цели: 80+» (далее – форум «Здоровое общество»), который 

пройдет 13 февраля 2019 года в стартовый день Российского инвестиционного 

форума (далее «РИФ») в Сочи; представление некоторых выбранных проектов 

в виде выставочной экспозиции 13–15 февраля 2019 года на площадке РИФ; 

• Инициирование коммуникации участников с ключевыми 

представителями фармацевтической и биомедицинской отрасли; 

• Продвижение российских разработок в публичном поле; 

• Отбор команд по итогам голосования инвестиционного жюри (далее 

– «Финалисты») для участия в различных видах презентаций проектов 

на Петербургском международном экономическом форуме 6–8 июня 2019 года 

(далее – «ПМЭФ») по согласованию с Организационным комитетом ПМЭФ. 

1.7.  Официальный сайт Конкурса (далее – «Сайт») функционирует 

по адресу: https://rusinvestforum.org/healthy-society-the-goal-80. 

 

2. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТАМ 

2.1. К участию в Конкурсе приглашаются проектные команды 

(представители российских инновационных компаний и научно-

образовательных организаций), заинтересованные в привлечении 

финансирования и в продвижении своих проектов (далее – «Участники»), 

https://rusinvestforum.org/healthy-society-the-goal-80/
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подавшие заявки на Сайте в соответствии с Формой, указанной в Приложении 

№ 1 к Положению о Конкурсе. 

2.2. Заявки принимаются от проектных команд, находящихся на уровне 

прототипа изделия, стадии клинических исследований или завершенных 

проектов, отвечающих следующим требованиям: 

 инновационность; 

 компетентность проектной команды; 

 инвестиционная привлекательность; 

 высокая вероятность промышленного внедрения 

и масштабирования; 

 высокая социальная значимость; 

 способствование повышению качества жизни населения. 

2.3. Заявки принимаются по следующим направлениям: 

 IT-решения для контроля за состоянием здоровья пациентов 

(мониторинг состояния здоровья пациентов, неинвазивные устройства 

диагностики); 

 Программно-аппаратные решения для поддержки принятия 

решения врачом, профилактики заболеваний и обеспечения приверженности 

терапии; 

 Оборудование для телемедицины, облачные сервисы, мобильные 

приложения, применяемые в здравоохранении; 

 Медицинские информационные системы, обеспечивающие работу 

системы здравоохранения; 

 Терапевтические и диагностические системы с применением 

искусственного интеллекта, нейросети, роботизированные системы; 

 Новые материалы, протезы, имплантаты; 

 Лабораторная диагностика и обработка данных анализов; 

 Визуализация и обработка изображений органов и тканей; 

 Средства реабилитации; 

 Устройства и медицинские изделия, IT-решения для инвалидов; 

 Новые молекулы, фармацевтические композиции, продукты 

клеточных технологий, генно-инженерные препараты, способствующие 

здоровому долголетию. 

2.4. Участие в Конкурсе для Участников (проектных команд) является 

бесплатным. Участники несут расходы, связанные с подготовкой 

и представлением заявок. 

 

3. ОРГАНИЗАТОРЫ И ПАРТНЕРЫ КОНКУРСА 
3.1. Организаторы реализуют следующие функции: 

 формирование экспертного совета для проведения онлайн-

экспертизы; 
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 формирование жюри на форуме «Здоровое общество» в Сочи; 

 информационное обеспечение и продвижение Конкурса; 

 прием и обработка заявок Участников, поступивших на Конкурс; 

 организация экспертизы заявок и отбор Полуфиналистов для 

участия в форуме «Здоровое общество»; 

 проведение питч-сессии Полуфиналистов, определение 

Финалистов; 

 организация выставочных мероприятий для Полуфиналистов 

Конкурса в рамках форума «Здоровое общество» по согласованию с 

Организационным комитетом РИФ; 

 организация церемонии награждения Финалистов; 

 обеспечение участия Полуфиналистов в форуме «Здоровое 

общество» и Финалистов в ПМЭФ в 2019 году по согласованию с 

Организационным комитетом ПМЭФ. 

3.2. Организаторы гарантируют: 

 равные условия для всех участников Конкурса; 

 недопущение разглашения сведений о результатах Конкурса ранее 

даты их официального объявления. 

3.3. Указанные в п. 3.1 функции могут быть переданы Организатором на 

договорной основе партнерам. 

3.4. «Росмолодежь» реализует следующие функции: 

 Отбор на сайте проекта конкурса «Ты – инноватор». Заявки 

принимаются согласно условиям конкурса «Ты – инноватор» по направлениям, 

указанным в п. 2.3 настоящего Положения. Принимаются проекты на уровне 

идеи или начальной стадии исследований.  

 Прием и обработка заявок, поступивших на конкурс «Ты – 

инноватор», проведение первичной экспертизы проектов. Размещение заявок на 

Сайте. 

 Обеспечение участия Полуфиналистов из числа участников 

конкурса «Ты – инноватор» в мероприятиях Конкурса на форуме «Здоровое 

общество» и Финалистов – на ПМЭФ. 

 Продвижение Конкурса на информационных ресурсах 

«Росмолодежь». 

3.5. «Сколково» реализует следующие функции: 

 Совместно с Организаторами – привлечение заявок, 

соответствующих требованиям, изложенным в пп. 2.3–2.4, на Конкурс, 

проведение предварительной экспертизы заявок, размещение заявок компаний 

– участников проекта «Сколково» на Сайте.  

 Совместно с Организаторами – проведение экспертизы заявок 

Конкурса на Сайте.  
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 Совместно с Организаторами – подготовка команд к участию 

в питч-сессии (серия коротких выступлений Участников в форме презентации 

своих проектов), тренинги и обучающие семинары для выступления на форуме 

«Здоровое общество», РИФ, ПМЭФ, модерация питч-сессий и круглых столов, 

проведение голосования и подведение итогов голосования; 

 Обеспечение участия проектов полуфиналистов и финалистов, 

связанных со «Сколково», в мероприятиях; 

 Продвижение Конкурса на информационных ресурсах «Сколково» 

и партнеров «Сколково». 

 

4. ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ КОНКУРСА 

4.1. Конкурс проводится в следующие этапы: 

 Начало сбора заявок на Сайте: 30 ноября 2018 года. 

 Окончание сбора заявок: 30 декабря 2018 года. 

 Экспертиза проектов: 31 декабря 2018 года –31 января 2019 года. 

 Подведение итогов экспертизы и объявление Полуфиналистов: 4 

февраля 2019 года. 

 Подготовка презентаций и организация питч-сессии 

Полуфиналистов на форуме «Здоровое общество» и Российском 

инвестиционном форуме (5 – 10 февраля 2019 года) (далее – «Полуфинал»). 

 Питч-сессия Полуфиналистов на форуме «Здоровое общество» 13 

февраля 2019 года – 8–12 проектов Полуфиналистов плюс  

2–5 проектов от «Росмолодежь» (отдельным треком); выставочная экспозиция 

13–15 февраля 2019 года – представление лучших проектов Конкурса. 

 Отбор Финалистов – 3–5 зрелых проектных команд плюс  

1–2 проекта на уровне идеи от «Росмолодежь» для участия в панельной 

дискуссии 14 или 15 февраля 2019 года (с участием представителей ФОИВ и 

институтов развития) и в ПМЭФ в июне 2019 года (далее – «Финал») по 

согласованию с Организационным комитетом ПМЭФ. 

 Торжественная церемония награждения Финалистов Конкурса. 

 Май 2019 года: подготовка Финалистов к презентационной сессии 

на ПМЭФ. 

 6–8 июня 2019 года – участие Финалистов (до 7 команд) в ПМЭФ 

(формат участия – по согласованию с Организационным комитетом ПМЭФ). 

4.2. Сроки проведения отдельных этапов могут быть сдвинуты по 

решению Организаторов с размещением соответствующей информации на 

Сайте. 

4.3. Этап сбора заявок 

Для участия в Конкурсе Участник (представитель проектной команды) 

должен подать заявку по определенной форме на Сайте в срок до 30 декабря 

2018 года включительно и прикрепить к заявке презентацию проекта в формате 



 

6 

 

PDF. Заявка принимается при согласии Участника с договором публичной 

оферты на обработку персональных данных. 

Все заявки проходят премодерацию экспертами Организатора и партнеров 

на предмет корректности заполнения формы заявки, а также научно-

технологической состоятельности идеи и реализуемости разработки. 

Уведомление об отклонении заявки по причине несоответствия указанным 

критериям отправляется на электронную почту заявителя. Апелляции 

на результаты премодерации не принимаются. 

4.4. Этап взаимодействия Участников с экспертами, оценка и отбор 

заявок 

 Каждая заявка, прошедшая премодерацию, передается на рассмотрение 

трем экспертам, анонимным для Участника. Эксперты знакомятся 

с материалами заявок и презентациями, при необходимости направляя 

Участникам запросы, комментарии и рекомендации по доработке материалов. 

Взаимодействие Участников и экспертов осуществляется через интерфейс 

Сайта. 

 Список экспертов формируется Организаторами и партнерами из числа 

представителей венчурных инвесторов, институтов развития, технологических 

предпринимателей, преподавателей вузов и бизнес-школ, а также иных лиц, 

обладающих необходимыми компетенциями. 

 Распределение проектов между экспертами производится 

Организаторами Конкурса. Эксперты обязуются не разглашать информацию 

о проектах, полученную из материалов заявок, и немедленно сообщать 

Организатору об обнаружении конфликта интересов с целью рассмотрения 

вопроса о замене эксперта. 

 Каждый эксперт оценивает проект по пятибалльной шкале согласно 

следующим критериям: технологическая актуальность, конкурентные 

преимущества, уровень проработки бизнес-модели, команда проекта, рыночные 

перспективы, социальная значимость. Среднее арифметическое оценок всех 

экспертов формирует итоговый балл оценки проекта, который определяет его 

позицию в рейтинге проектов. Апелляции на заключения экспертов 

не принимаются, все их решения считаются окончательными. 

 Список экспертов Конкурса, названия и итоговые оценки каждого 

из проектов публикуются на Сайте.  

 Проекты ранжируются, исходя из их итоговых баллов, проектные 

команды лучших проектов (Полуфиналисты) приглашаются к участию в питч-

сессии и мероприятиях Полуфинала и могут претендовать на получение призов 

от партнеров и спонсоров.  

4.5. Этап проведения очного мероприятия на форуме «Здоровое 

общество» в Сочи 

Мероприятия Полуфинала проводятся 13 февраля 2019 года на форуме 

«Здоровое общество». Фонд Росконгресс обеспечивает проживание и проезд 
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или компенсирует (возмещает) расходы на проживание и проезд одному 

представителю от каждого Полуфиналиста. В случае если компания-

Полуфиналист является участником проекта «Сколково», то расходы будут 

компенсированы за счет микрогранта Фонда «Сколково». «Росмолодежь» 

оплачивает расходы по проживанию и проезду тем представителям проектов, 

которые участвуют в конкурсе «Ты – инноватор». 

Организаторы формируют жюри и обеспечивают им участие в форумах 

(«Здоровое общество», ПМЭФ), на площадках которых проходят мероприятия 

Конкурса, на некоммерческой основе. 

Предусматривается участие лучших проектов Полуфиналистов в 

выставочной экспозиции форума «Здоровое общество» (13–15 февраля 2019 

года). 

По окончании выступления на питч-сессии представителя каждого из 

Полуфиналистов члены жюри заполняют бюллетень, в котором по 

пятибалльной шкале оценивают выступление по следующим критериям: 

качество презентации, проработка бизнес-модели, адекватность команды 

поставленным задачам, реализуемость проекта, рыночные перспективы; 

социальная значимость. Каждый бюллетень подписывается членом жюри, после 

чего происходит подсчет и ранжирование итоговых баллов для каждого 

финалиста.  

Информация о партнерских и спонсорских номинациях будет 

размещаться на Сайте по мере поступления информации. 

Проекты, вышедшие в финал Конкурса по итогам голосования, 

приглашаются к участию в панельной дискуссии 14 или 15 февраля 2019 года с 

участием представителей ФОИВ и институтов развития по согласованию с 

Организационным комитетом РИФ. 

Проекты, вышедшие в финал по итогам голосования, приглашаются 

к участию в мероприятиях Финала на ПМЭФ в июне 2019 года по согласованию 

с Организационным комитетом ПМЭФ. 

4.6. Церемония награждения  

По завершении питч-сессии Полуфиналистов проводится торжественная 

церемония награждения победителей Конкурса с вручением сертификатов 

(дипломов), призов и подарков. 

4.7. Этап проведения очного мероприятия на ПМЭФ 

Мероприятия с участием Финалистов Конкурса проходят 6–8 июня 2019 

года в рамках ПМЭФ в Санкт-Петербурге. 

Предусматривается участие финалистов в презентационной программе 

ПМЭФ по согласованию с Организационным комитетом ПМЭФ. 

 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

5.1. Подача заявки на участие в Конкурсе означает полное согласие и 

принятие условий настоящего Положения.  
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5.2. Результаты каждого этапа Конкурса будут публиковаться на Сайте. 

5.3. Участники обязуются взаимодействовать с представителями СМИ 

по запросу Организаторов на предмет предоставления комментариев, интервью, 

видеосъемки, а также информационных материалов, связанных с реализацией 

проекта, предоставленного на Конкурс.  

5.4. Настоящее Положение действует с момента его утверждения 

Организаторами. 

5.5. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся по 

необходимости и утверждаются в том же порядке. 


