Конкурсное задание конкурса концепций
«Up Great Безопасности»
в целях реализации Национальной технологической инициативы

1.

Общая информация
1.1.
Настоящее конкурсное задание является основным документом конкурса
концепций «Up Great Безопасности» в целях реализации Национальной
технологической инициативы (далее – Конкурсное задание) и определяет цели,
задачи и порядок проведения конкурса концепций «Up Great Безопасности» в
целях реализации Национальной технологической инициативы (далее –
Конкурс).
1.2.
Конкурс организуется в рамках Национальной технологической инициативы
(далее – НТИ) и технологических конкурсов Up Great, которые являются
дополнительным инструментом для развития инноваций в России в целом и
создания инновационных продуктов в перспективных отраслях в частности.
1.3.
Цель проведения Конкурса – формирование набора технологических решений и
проектов, направленных на восстановление экономической активности в
условиях пандемии.
1.4.
Участником конкурса является совершеннолетнее физическое лицо (гражданин
Российской Федерации), подавшее заявку на участие в конкурсе в соответствии
с положениями пункта 5.2. настоящего Конкурсного задания (далее –
Участник).
1.5.
Задача для участников Конкурса – разработать концепцию системы
безопасности, основанной на существующих и разрабатываемых решениях,
которая обеспечивает эпидемиологическую безопасность для объектов
массового скопления людей таких как общественный транспорт, торговые
площади, офисы, концертные площадки, территории проведения массовых
мероприятий.
1.6.
Конкурс организует Фонд поддержки проектов Национальной технологической
инициативы (далее – Организатор) при организационной поддержке
АО «РВК» (далее – Соорганизатор).

2.

Общие положения
2.1.
Объявление Конкурса осуществляется путем размещения соответствующей
публикации и документации на сайте конкурса http://upgreat.one/ (далее –
Сайт/Сайт конкурса).
2.2.
Конкурс проводится в несколько этапов, описанных в соответствующем
разделе данного документа.
2.3.
Организаторы оставляют за собой право изменить или отменить Конкурс в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Копия
уведомления об отмене, завершении, приостановлении или продлении этапов, а
также изменении Конкурсного задания размещается на Сайте http://upgreat.one/.
2.4.
Подавая заявку и принимая участие в Конкурсе, участники, тем самым
соглашаются с условиями Конкурса, подтверждают, что условия Конкурса им
понятны и обязуются им следовать.
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3.

Постановка задачи
3.1.
Задачей, которую должны решить Участники Конкурса, является разработка
концепции системы безопасности, основанной на существующих и
разрабатываемых
технологических
решениях,
которая
обеспечивает
эпидемиологическую безопасность для объектов массового скопления людей
таких как общественный транспорт, торговые площади, офисы, территории
проведения мероприятий.
3.2.
Конкурс проводится в 3-х номинациях:
3.2.1.
Общественный транспорт (автобусы, маршрутные такси, метро и другие
на усмотрение участника).
3.2.2.
Производственные помещения (производства, складские помещения,
заводы и другие на усмотрение участника).
3.2.3.
Концертные залы (места проведения культурно-массовых мероприятий
включая театры, кинотеатры, концертные залы, стадионы и другие на
усмотрение участника).

4.

Участники Конкурса
4.1.
К участию в Конкурсе допускаются физические лица в возрасте от 18 лет
включительно на момент начала Конкурса, имеющие российское гражданство.
4.2.
Участники проводят разработки за собственный счет, компенсация затрат на
участие в Конкурсе не осуществляется.
4.3.
Подавая заявку, Участник подтверждает то, что выступает от своего имени и
как физическое лицо и обладает необходимыми правами на представленные на
Конкурс материалы. В случае возникновения претензий, связанных с правами
на результаты интеллектуально деятельности, представленными Участником на
Конкурс, Участник обязуется собственными силами и за свой счёт
урегулировать возможные претензии (в том числе к Организатору и
Соорганизатору) со стороны соавторов и других лиц, которые могли
участвовать в разработке представленных на Конкурс материалов, в том числе в
случае признания Участника Победителем.
4.4.
Подавая заявку, Участник дает согласие Организатору и Соорганизатору на
обработку своих персональных данных в порядке, описанном в Приложении
№ 4 к настоящему Конкурсному заданию.
4.5.
Информация о Конкурсе, общий список доступных документов и материалов
(или ссылок на них), актуальная информация о сроках, месте проведения
финальных мероприятий размещается на Сайте конкурса.
4.6.
Прием заявок происходит путем отправки Участником, заполненной
электронной
формы
на
электронный
адрес
Соорганизатора
challenges@upgreat.one.
4.7.
Участник может подать только одну заявку по каждой из номинаций Конкурса.
4.8.
Плата за участие в Конкурсе не взимается. Конкурс не является лотереей
согласно определению, указанному в Федеральном законе от 11.11.2003 N 138ФЗ «О лотереях».
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5.

Этапы и порядок участия в Конкурсе
5.1.
Конкурс делится на три этапа:

Этап

5.2.

5.3.

Наименование

Сроки

Этап 1

Подача заявок на Конкурс

С момента объявления
конкурса до 13 июля
2020 года

Этап 2

Отборочный этап - предварительный
отбор заявок по формальным критериям.

с 1 июля по 20 июля
2020 года включительно

Этап 3

Финальный этап - оценка заявок,
определение победителей Конкурса

с 21 июля по 20 августа
2020 года включительно

Подача заявок
5.2.1.
Каждый Участник должен отправить на электронную почту
Соорганизатора challenges@upgreat.one до конца этапа 1 следующие
документы:
5.2.1.1.
Заполненная заявка (по форме, представленной в Приложении
№ 1)
5.2.1.2.
Материалы с описанием концепции системы безопасности (по
форме, представленной в Приложении № 2).
5.2.2.
Подача материалов Участником
5.2.2.1.
Материалы с описанием концепции системы безопасности
(далее - Материалы) от Участника принимаются от момента
объявления начала Конкурса, до дня окончания этапа подачи
заявок на Конкурс (Этап 1) включительно.
5.2.2.2.
На каждую номинацию должно быть отправлено отдельное
сообщение с материалами от Участника.
5.2.2.3.
Материалы, подаваемые Участником, должны включать в себя:
5.2.2.3.1.
Презентацию в формате PDF с базовыми слайдами по
форме представленной в Приложении № 2 к настоящему
Конкурсному заданию. Типовая презентация может быть
расширена дополнительным слайдами на усмотрение
Участника.
5.2.2.3.2.
На усмотрение Участника дополнительные материалы с
описанием разработки, в том числе в виде ссылок на
облачные ресурсы. Дополнительные материалы могут
содержать
поясняющие
документы,
рисунки,
видеофайлы. В случае отсутствия в письме участника
типовой презентации, дополнительные материалы не
рассматриваются.
Отборочный этап
5.3.1.
В рамках Отборочного этапа Организатор проводит формальную оценку
материалов от Участника на соответствие требованиям Конкурсного
задания, а также на принципиальную реализуемость предложенного
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5.4.

решения (в том числе инновационных технических решений,
предложенных участником).
5.3.2.
После формальной оценки, Организатор передаёт все присланные
материалы членам экспертного жюри (далее – Жюри) для оценки в
рамках Финального этапа.
5.3.3.
Организатор/Соорганизатор оставляет за собой право запросить у
Участника дополнительные документы и (или) информацию по
присланным материалам.
5.3.4.
Организатор оставляет за собой право продлить сроки приема заявок и
материалов от Участников.
Финальный этап
5.4.1.
Оценка Материалов Участников осуществляется Жюри по критериям
противоэпидемической эффективности, удобства использования и
внедрения, технологичности и экономической эффективности
предлагаемых решений. Описание критериев и порядок начисления
баллов описаны в Приложении № 3 к настоящему Конкурсному
заданию.
5.4.2.
Состав Жюри численностью не менее 8 (восемь) человек формируется
из
представителей
организаций
транспортной
отрасли,
промышленности, сферы организации массовых мероприятий,
специалистов по эпидемиологии и безопасности, представителей
Соорганизатора, задействованных в организации Конкурса. Состав
Жюри утверждается Организатором.
5.4.3.
Материалы каждого Участника оцениваются независимо 3 (тремя)
членами Жюри. В случае расхождения оценок каждого члена Жюри,
итоговый балл заявки Участника рассчитывается по среднему
арифметическому между поставленными членами Жюри баллами.
5.4.4.
Жюри осуществляет свою работу в заочном (дистанционном) формате,
координация работы Жюри и подписание протоколов, фиксирующих
его решения, осуществляется ответственным секретарем Жюри,
входящим в его состав, на основе результатов оценки Материалов
Участников, проведенной членами Жюри независимо.
5.4.5.
После рассмотрения всех Материалов по результатам начисленных
баллов и на основании протоколов Жюри формируется рейтинговая
таблица Участников.
5.4.6.
Рейтинговая таблица Участников и протоколы Жюри согласно
номинациям по результатам Финального этапа, публикуются
Соорганизатором на Сайте Конкурса в течение 5 (пяти) рабочих дней
после окончания рассмотрения материалов Жюри, но не позднее 20
августа 2020 года.
5.4.7.
Жюри оставляет за собой право запросить у Участника дополнительные
документы и (или) информацию для уточнения оценки в рамках
Финального этапа. Данное право реализуется путем отправки
соответствующей
заявки/запроса
от
имени
Организатора,
Соорганизатора, либо ответственного секретаря Жюри Конкурса.
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5.4.8.

Организатор оставляет за собой право вводить дополнительные премии
и призы для Участников Финального этапа, в том числе совместно с
партнерами Конкурса.

6.

Подведение итогов Конкурса
6.1.
Победителем каждой номинации Конкурса признаётся Участник, показавший
наилучший результат на основании оценки Жюри.
6.2.
На основании результатов оценки Жюри утверждает протокол о результатах
Конкурса в соответствии с номинациями.
6.3.
После подписания протокола о результатах Конкурса список победителей по
номинациям публикуется Соорганизатором на Сайте Конкурса в течение 5
(пяти) рабочих дней после окончания рассмотрения материалов Жюри, но не
позднее 20 августа 2020 года.

7.

Премии победителям
7.1.
Премии выплачиваются победителям в номинациях Конкурса на безвозмездной
основе. Премии выплачиваются Организатором в виде денежного
вознаграждения.
7.2.
Выплата премий победителям осуществляется на основании протокола Жюри о
результатах Конкурса.
7.3.
Выплата денежного вознаграждения производится переводом физическим
лицам на расчетные счета, открытые в российских кредитных организациях с
учётом п.4.3. настоящего Конкурсного задания.
7.4.
После публикации рейтинговой таблицы Участник, победитель по
соответствующей номинации, по запросу Организатора обязан в течение 3
(трёх) рабочих дней предоставить данные, необходимые для выплаты
вознаграждения, в том числе реквизиты банковского счета, ИНН и документы,
удостоверяющие личность. В случае если победитель не предоставляет
необходимые данные, право получения премии переходит к следующему по
рейтингу Участнику в данной номинации.
7.5.
Размеры денежного вознаграждения победителям составляют:

7.6.
7.7.

Победитель в номинации

Сумма премии победителю (руб.)

Общественный транспорт

115 000 (включая НДФЛ в размере
14 950)

Производственные помещения

115 000 (включая НДФЛ в размере
14 950)

Концертные площадки

115 000 (включая НДФЛ в размере
14 950)

Денежное вознаграждение выплачивается победителям, за вычетом налогов,
установленных действующим законодательством РФ.
Соорганизатором или партнерами (спонсорами) Конкурса могут быть вручены
иные призы и премии, не предусмотренные настоящим Конкурсным заданием.
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8.

Дополнительные условия
8.1.
Участник соглашается с тем, что презентация и дополнительные материалы,
переданные Участником Организатору и Соорганизатору, могут быть
опубликованы на Сайте Конкурса, а также использованы Организатором и
Соорганизатором в иных форматах для достижения цели Конкурса с
сохранением авторских прав за Участником.
8.2.
Участник сохраняет за собой все права на результаты своей интеллектуальной
деятельности, подпадающей под статью 1225 ГК РФ.
8.3.
Участники проводят исследования и разработку концепций для решения задачи
Конкурса за собственный счет, компенсация затрат Участников на участие в
Конкурсе не осуществляется.
8.4.
Участник может обратиться к Соорганизатору Конкурса за разъяснениями по
электронному адресу challenges@upgreat.one.
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Приложение №1
к Конкурсному заданию
Форма заявки
№
п\п

Наименование

1

Номинация

2

ФИО

3

Организация (место работы/учебы)

4

Регион, населённый пункт

5

Тел.

6

e-mail

7

Дополнительная информация

Данные
(Необходимо оставить одну номинацию в
заявке)
1. Общественный транспорт.
2. Производственные помещения.
3. Концертные залы.

(На усмотрение Участника)
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Приложение №2
Конкурсное задание
Типовая презентация

Слайд

Название

Примерное содержание (может быть расширено на
усмотрение участника, если это требуется для
обоснования эффективности решения по критериям
оценки, указанным в приложении 3)

Слайд 1

Титульный слайд

●
●
●
●
●

Название проекта
Номинация
ФИО участника
Организация (опционально)
Регион, населенный пункт

Слайд 2

Защищаемый
объект

-

Описание выбранного объекта для внедрения
предлагаемого решения в рамках выбранной
номинации (например, в рамках номинации
“общественный транспорт” участником могут
быть предложены решения для городских
автобусов, каршеринга, метро и других типов
транспорта, отличающихся по своим
характеристикам).
Ключевые параметры, по которым можно
оценить эпидемиологическую безопасность на
выбранном объекте.

-

Слайды 3-4

Предлагаемое
решение

-

Описание предлагаемого решения (комплекса
мер), его технических особенностей
Влияние предложенных решений на выбранные
параметры безопасности

Слайд 5

Удобство
использования

-

Влияния предложенных решений на
эффективность работы объекта, комфорт и
удобство людей.

Слайд 6 - 7

Реализация
проекта

-

Описание мероприятий необходимых для
внедрения и эксплуатации предложенных
решений
Описание необходимых протоколов
деятельности для пользователей (пассажиры,
сотрудники, зрители) в рамках предложенных
решений
Требования к обслуживающему персоналу при
эксплуатации предложенного решения

-

-

Слайд 8

Экономическая
эффективность

Описание бюджета на внедрение и эксплуатацию с
детализацией на усмотрение Участника, в том числе:
- указания на возможность приобретения
существующих элементов решения
- обоснование стоимости, и расходов на
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разработку уникальных разработок участника
Слайд 9

Масштабирование

Описание возможностей и ограничений предлагаемого
решения на иных объектах массового пребывания
людей как в рамках, так и вне рамок выбранной
номинации.

Слайд 10 - 19

Дополнительные
материалы

Поясняющие слайды на усмотрение участника
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Приложение №3
к Конкурсному заданию
Критерии оценки материалов Участника на Финальном этапе

№ п/п
1

2

Критерий для
оценки

Диапазон
начисляемых
баллов

Примечание

0-15

В рамках данного критерия оцениваются:
1. Корректность и значимость
предложенных критериев, по которым
может оцениваться эффективность
решения
2. Обоснованность влияния предложенного
решения на предложенные критерии его
эффективности (в том числе на основе
описания технических особенностей
решения)
3. Степень влияния предложенного
решения на обеспечение безопасности
по предложенным критериям

Противоэпидем
ическая
эффективность.

Удобство
использования
решения.
0-10

3

4

5

Технологичнос
ть решения.

0-10

В рамках данного решения оцениваются:
1. Требования к численности и
квалификации персонала,
обеспечивающего эксплуатацию
предложенного проекта
2. Наличие и сложность протоколов/правил
поведения для людей, находящихся на
выбранном объекте (пассажиры,
сотрудники, зрители)

0-5

Баллы по данному критерию начисляются за
проекты, в рамках которых предложена система
взаимодополняющих решений, обеспечивающих
синергетический эффект от и совместного
применения

0-5

В рамках данного решения оцениваются:
1. Объем и обоснованность затрат на
внедрение предложенного проекта

Комплексность
решения.

Экономическая
эффективность

В рамках данного критерия оцениваются:
1. Возможное влияние предложенного
проекта на эффективность работы
объекта (в зависимости от объекта:
пассажиропоток, объемы производства,
количество зрителей)
2. Возможное влияние на комфорт и
удобство людей на выбранном объекте
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2. Стоимость и обоснованность затрат на
эксплуатацию предложенного решения
6

Масштабируем
ость
0-5

Баллы по данному критерию начисляются в
зависимости от возможностей предложенного
проекта к адаптации для использования на
различных типах объектов как в рамках
выбранной номинации, так и в рамках других
номинаций

Максимум - 50
баллов

11

Приложение № 4
к Конкурсному заданию
Согласие на обработку персональных данных
Отправляя заявку на участие в Конкурсе «Up Great Безопасности», Участник Конкурса
дает согласие на обработку АО «РВК» (адрес: 121205, Москва, ул. Нобеля д.1, территория
Инновационного

центра

«Сколково»)

и

Фонду

поддержки

проектов

Национальной

технологической инициативы (далее – Фонд НТИ) (адрес: 123242, г. Москва, пер.
Конюшковский М., дом 2) персональных данных, а именно, совершение действий,
предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О
персональных данных". Персональными данными, на обработку которых дается согласие,
являются: фамилия, имя отчество, сведения о месте работы и должности, контактные данные –
телефон(ы), и/или адрес(а) электронной почты, идентификаторы в программах обмена
мгновенными сообщениями, учетные записи в социальных сетях, фото- и видеоизображения, а
также любые сведения, относящиеся к участнику прямо или косвенно, полученные и
обрабатываемые в целях организации и проведения Конкурса «Up Great Безопасности» для
проведения рекламных и (или) маркетинговых акций, опросов, экспертиз, анкетирования,
маркетинговых исследований, осуществления прямых контактов с помощью средств связи,
включая электронные средства связи и почтовые отправления; обеспечения соблюдения
законов и иных нормативных правовых актов.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении
персональных данных участника, которые необходимы или желаемы для достижения
указанных выше целей, включая, без ограничения: сбор, систематизацию, накопление,
хранение,
уточнение
(обновление,
изменение),
использование,
предоставление,
распространение (в том числе передача, пересылка по незащищенному от раскрытия,
навязывания, модификации информации общедоступному каналу связи [сеть Интернет]),
обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных участника, а также
осуществление любых иных действий с персональными данными участника с учетом
законодательства Российской Федерации. Участник признает и подтверждает, что в случае
необходимости предоставления персональных данных для достижения указанных выше целей
третьему лицу, а равно как при привлечении третьих лиц к оказанию услуг в указанных целях,
передачи АО «РВК» и Фонду НТИ принадлежащих им функций и полномочий иному лицу,
АО «РВК» и Фонд НТИ вправе в необходимом объеме раскрывать для совершения
вышеуказанных действий информацию об участнике лично (включая персональные данные)
таким третьим лицам, их агентам и иным уполномоченным ими лицам, а также предоставлять
таким лицам соответствующие документы, содержащие такую информацию. Настоящее
согласие считается данным участником любым третьим лицам, указанным выше, с учетом
соответствующих изменений, и любые такие третьи лица имеют право на обработку
персональных данных на основании настоящего согласия.
Участник подтверждает, что знаком с положениями Федерального закона от 27.07.2006
N 152-ФЗ «О персональных данных».
Согласие на обработку персональных данных предоставляется на неопределенный
срок. Участник уведомлен и согласен с тем, что указанное согласие может быть отозвано
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путем направления в письменной форме уведомлений в адрес АО «РВК» и Фонда НТИ,
указанные в настоящем согласии, заказным почтовым, отправлением с описью вложения и/или
переданных нарочно представителям АО «РВК» и Фонда НТИ. Правовым последствием
отзыва согласия является утрата права АО «РВК» и Фонда НТИ на обработку персональных
данных участника, за исключением случаев, когда АО «РВК» и Фонд НТИ имеют иные
предусмотренные Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных»
основания для обработки таких данных (п.п. 2 - 11 ч. 1 ст. 6, ч. 2 ст. 10 и ч. 2 ст. 11). Отзыв
согласия на обработку распространяет свое действие лишь на будущий период времени и не
имеет ретроактивного действия. Таким образом, обработка персональных данных,
осуществлявшаяся АО «РВК» и Фондом НТИ до такого отзыва, будет продолжать считаться
законной и после него.
Настоящее согласие вступает в действие с момента подачи заявки на участие в
конкурсе «Up Great Безопасности»
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