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1. Общая информация 

1.1. Целью проведения данного конкурса является выбор оптимальной программы 
коммерциализации услуг и продуктов (платформенных решений и сервисов), созданных с 
помощью интеллектуальных технологий в Национальном центре когнитивных разработок 
Университета ИТМО (далее — НЦКР). 

1.2. Конкурс проводится в электронной форме, однократно в период с 14 мая по 30 июня 
2020 года. При необходимости могут быть проведены дополнительные отборы, 
инициируемые распоряжением директора-генерального конструктора НЦКР. 

1.3. Для участия в Конкурсе претендент (далее — Участник) должен разработать проект 
программы коммерциализации услуг и продуктов (платформенных решений и сервисов), 
созданных с помощью интеллектуальных технологий на основе машинного обучения и 
когнитивных разработок в НЦКР (далее — Проект) или, по выбору Участника, проект 
программы коммерциализации одного или нескольких предлагаемых НЦКР решений. 

1.4. Конкурс проводится в несколько этапов: 

• На первом этапе Участник подает конкурсную заявку в соответствии с Приложением 
№1 к настоящему Положению о Конкурсе (далее – Заявка). 

Если Заявка принята, Участник получает письмо-уведомление с дальнейшими 
инструкциями. Финальный список участников Конкурса будет опубликован на сайте НЦКР. 

• На втором этапе Участник представляет на рассмотрение экспертной комиссии (далее 
— Комиссия) Проект программы коммерциализации. 

В результате отбора, осуществляющегося Комиссией путем оценки представленных 
Участниками Конкурса Программ коммерциализации, формируется список финалистов (не 
менее 3 (трех) и не более 7 (семи) Участников), которые допускаются к защите 
разработанных ими Проектов путем их публичной защиты. 

• На третьем этапе происходит защита разработанных финалистами Проектов. В 
результате чего Комиссия, которая будет сформирована из представителей НЦКР и 
Университета ИТМО, членов Наблюдательного совета НЦКР и приглашенных экспертов, 
определяет 3 (троих) победителей Конкурса. 

1.5. В соответствии с данным Положением о Конкурсе победителям полагается выигрыш, 
денежное вознаграждение: за 1 (первое) место – 100000 (сто тысяч) рублей, за второе —
50000 (пятьдесят тысяч) рублей, за третье место — 20000 (двадцать тысяч) рублей. 

1.6. Денежное вознаграждение выплачивается в течение двух недель после заключения 
договора гражданско-правового характера с победителем Конкурса. 

1.7. В случае успешной защиты Проекта, победителю будет предложено дальнейшее 
сотрудничество или участие в управлении проектами НЦКР. 

1.8. В случае отсутствия конкурсных заявок, Конкурс признается несостоявшимся. 

1.9. В случае если количество Участников и/или присланных на рассмотрение Комиссии 
Проектов программы коммерциализации меньше 3 (трех), Конкурс может быть отменен по 
соответствующему распоряжению директора-генерального конструктора НЦКР. 
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2. Ключевые даты Конкурса 

• Прием Заявок на участие в конкурсе осуществляется до 01 июня 2020. 

• Финальный список участников Конкурса будет опубликован на сайте НЦКР 
(actcognitive.org) 03 июня 2020 г. 

• Прием проектов программы коммерциализации услуг и продуктов (платформенных 
решений и сервисов), созданных с помощью интеллектуальных технологий в НЦКР 
Университета ИТМО, осуществляется до 30 июня 2020 г. 

• Список финалистов Конкурса будет опубликован на сайте НЦКР 10 июля 2020 г. 
Финалисты будут приглашены на защиту разработанных ими Проектов. 

• Защита разработанных финалистами Проектов состоится 15 июля 2020 г. 

• Ранжированный список победителей Конкурса будет опубликован на сайте НЦКР      
17 июля 2020 г. 

• Аннотации программ коммерциализации победителей будут опубликованы на сайте 
НЦКР до 25 июля 2020 г. 

3. Подача конкурсной заявки 

3.1. Конкурсная заявка должна содержать пакет обязательных документов: 

• Непосредственно заявка на участие в Конкурсе по форме, указанной в Приложении 
№1 к настоящему Положению о Конкурсе. 

• Анкета участника (см. Приложении №2 к настоящему документу). 

• Согласие на обработку персональных данных по форме, приведенной в Приложении 
№3 к настоящему Положению. 

3.2. При отсутствии одного или нескольких обязательных документов в составе заявки, 
последняя может быть отклонена. 

3.3. По желанию участников, конкурсная заявка может также содержать пакет 
дополнительных документов. Например, это могут быть расширенное резюме, примеры 
успешных проектов, реализованных Участником Конкурса, сведения о публикациях, 
составленное в свободной форме мотивационное письмо и др. 

3.4. Заявка и приложения к ней предоставляются в виде файлов формата Adobe Acrobat 
(pdf). Если в качестве приложения к Заявке отправляются цифровые копии документов, их 
качество должно позволять однозначное прочтение (визуальное восприятие) 
соответствующего содержания. 

3.5. Все документы заявки подаются в виде архива формата zip или 7zip, который 
содержит вышеуказанные файлы, распределенные в папках. Архив именуется латинским 
написанием фамилии участника (например «Ivanov.7z.» или «Semenov.zip»). Рекомендуется 
следующая структура папок архива: корневая папка архива содержит заявку одну или две 
папки: «A-Standard» (для размещения обязательных документов) и «B-Advanced» (для 
размещения дополнительных документов). 
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3.6. Подача заявки осуществляется простым электронным письмом (e-mail), 
отправляемым по адресу nccr@itmo.ru. В теме письма следует указать: «ФИО Участника, 
ЗАЯВКА на конкурс по разработке программы коммерциализации услуг и продуктов НЦКР». 

3.7. Заявка может подаваться как отдельными участниками, так и коллективами 
участников (командами). Во втором случае она должна содержать информацию о всех 
членах команды. Анкета участника и согласие на обработку персональных данных должны 
быть предоставлены для каждого члена команды. Весь пакет документов должен быть 
подан одним письмом. 

4. Подача проекта программы коммерциализации созданных в НЦКР услуг и 
продуктов 

4.1. Проект программы коммерциализации услуг и продуктов (платформенных решений и 
сервисов), созданных с помощью интеллектуальных технологий в НЦКР Университета ИТМО, 
разрабатывается по форме, предложенной Участником Конкурса, и подается на Конкурс в 
виде файла формата Microsoft Word (docx/doc). 

4.2. Подача Проекта осуществляется простым электронным письмом (e-mail), 
отправляемым по адресу nccr@itmo.ru. В теме письма следует указать: «ФИО Участника, 
ПРОЕКТ на конкурс по разработке программы коммерциализации услуг и продуктов НЦКР». 

4.3. В случае командной подачи Проекта, должна быть предоставлена справка о степени 
участия каждого члена команды в подготовке Проекта, отражающая вклад каждого 
участника в процентном соотношении. Это необходимо для распределения денежного 
вознаграждения в случае выигрыша. 

5. Материалы, предлагаемые к изучению 

5.1. Для разработки программы коммерциализации услуг и продуктов (платформенных 
решений и сервисов), созданных с помощью интеллектуальных технологий в НЦКР 
Университета ИТМО, участникам Конкурса предлагается ознакомиться с представленными 
на сайте центра материалами: actcognitive.org/platformy. В том числе изучить следующие 
страницы: 

• Платформа поддержки жизненного цикла интеллектуальных объектов на основе 
промышленных больших данных 

• Платформа экосистемы цифровой личности 

• Платформа автоматизации построения моделей технологических и бизнес-процессов 
на основе сетевых структур и данных измерений 

• Платформа интеллектуальных технологий для смешанной реальности 

• Комплекс решений для умного города 

• Сервисы 

• Стратегия развития Национального центра когнитивных разработок Университета 
ИТМО 

5.2. В период с 20 мая по 10 июня 2020 г. участникам Конкурса будет также предоставлена 
возможность провести 2 (два) дистанционных интервью с руководителями научных 
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подразделений, занимающихся развитием данных направлений. Продолжительность 
интервью — не более часа. Для того, чтобы спланировать интервью, необходимо прислать 
соответствующий запрос по адресу nccr@itmo.ru, указав в письме примерный перечень 
вопросов. 

6. Требования к Участникам 

При проведении Конкурса устанавливаются следующие требования к Участникам: 

• Наличие профильного образования или релевантного профессионального опыта (не 
менее 3 (трех) лет). Опыт работы в аналогичных сферах и высокотехнологичных областях 
приветствуется. 

• Наличие знаний в сфере бизнес-анализа, коммерциализации, стратегического 
планирования и пр., владение информацией о рынке. 

• Регистрация в Российской Федерации. 

В случае если подавшие заявки претенденты не соответствуют предъявляемым к 
Участникам требованиям, они могут быть не допущены до Участия в Конкурсе. 

7. Критерии оценки Проектов 

Оценка представленных на Конкурс проектов программы коммерциализации услуг и 
продуктов (платформенных решений и сервисов), созданных с помощью интеллектуальных 
технологий в НЦКР Университета ИТМО, будет проводиться с учетом следующих критериев: 

• соответствие Стратегии развития НЦКР Университета ИТМО, а также потенциалу и 
возможностям Центра; 

• наличие оценки предполагаемой эффективности программы коммерциализации 
(соотношения ожидаемых результатов и затрат); 

• наличие оценки защищенности интеллектуальной собственности НЦКР Университета 
ИТМО при реализации предложенного Проекта; 

• продуманность предлагаемой программы, согласованности, последовательности и, 
самое главное, осуществимости предложенных в Проекте решений; 

• сроки реализации Проекта; 

• оригинальность идеи; 

• наличие четких критериев выбора модели коммерциализации для каждой из 
платформ или технологических решений; 

• учет глобальных тенденций в предложенном подходе (при разработке программы 
коммерциализации необходимо учитывать уровень развития когнитивных разработок и 
технологий машинного обучения в мире). 

Рекомендуемый объем Проекта программы — 20 страниц. 
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Заявка на конкурс по разработке программы 
коммерциализации услуг и продуктов 
(платформенных решений и сервисов), 
созданных в НЦКР Университета ИТМО 
приложение №1 к положению о конкурсе 

В конкурсную комиссию НЦКР Университета ИТМО, 
г. Санкт-Петербург, Кронверкский пр., д. 49 

от __________________________________________ 

Прошу допустить меня/мою команду1 к участию в конкурсе по разработке программы 
коммерциализации услуг и продуктов (платформенных решений и сервисов), созданных с 
помощью интеллектуальных технологий в НЦКР Университета ИТМО. 

Настоящим сообщаю, что я ознакомлен с Положением о данном конкурсе и с 
порядком конкурсного отбора. 

Документы, являющиеся неотъемлемой частью данной заявки доступны по ссылке: 
______________________________________________________. 

 

Приложения2: 

1. анкета участника; 

2. согласие на обработку персональных данных. 

 

 

«___» мая 2020 года 

  

_______________________ 

подпись 

_______________________ 

ФИО 

 

 

 

 
1 В заявке необходимо указать всех членов команды. 
2 При оформлении заявки участник указывает в приложениях только те документы, которые он реально 
предоставляет. Если участник прикладывает дополнительные документы, их также следует указать в 
приложениях. 
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Анкета участника конкурса по разработке 
программы коммерциализации услуг и 
продуктов (платформенных решений и 
сервисов), созданных в НЦКР 
Университета ИТМО 

приложение №2 к положению о конкурсе 

Фамилия Имя Отчество: ___________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Дата рождения: __________________________________________________________________ 

 

Телефон: ________________________________________________________________________ 

Электронная почта: _______________________________________________________________ 

Адрес регистрации по месту жительства: _____________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Гражданство: ____________________________________________________________________ 

Вид и номер основного документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи 
указанного документа и выдавшем его органе: 
________________________________________________________________________________ 

 

Сведения об образовании: _________________________________________________________  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Профессиональный опыт: _________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Основные компетенции: __________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Дополнительные сведения: ________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

«___» мая 2020 года 

  

_______________________ 
подпись 

_______________________ 
ФИО 
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Согласие участника конкурса на 
обработку персональных данных 
приложение №3 к положению о конкурсе 

В настоящем документе использованы следующие сокращения: 

• «Конкурс» — конкурс по разработке программы коммерциализации услуг и 
продуктов (платформенных решений и сервисов), созданных с помощью интеллектуальных 
технологий в Национальном центре когнитивных разработок Университета ИТМО. 

• «Субъект персональных данных» — лицо, направившее в Университет ИТМО 
настоящую заявку на участие в Конкурсе. 

Настоящим Субъект персональных данных выражает Университету ИТМО согласие на 
обработку, а именно на сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение (в том числе 
хранение копий документов, содержащих персональные данные), уточнение (обновление, 
изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение, 
удаление, перевод в электронный формат, предоставление третьим лицам для реализации 
указанных ниже целей обработки, размещение указанных в пунктах 1-12 Перечня 
персональных данных на официальном сайте Университета ИТМО (itmo.ru) своих следующих 
персональных данных: 1) фамилия, имя, отчество; 2) дата рождения; 3) информация о 
гражданстве; 4) вид и номер основного документа, удостоверяющего личность, сведения о 
дате выдачи такого документа и выдавшем его органе; 5) адрес регистрации по месту 
жительства; 6) контактный номер телефона и адрес электронного почтового ящика; 7) 
данные об образовании (в том числе о дополнительном образовании и стажировках); 8) 
данные об ученой степени и ученом звании; 9) данные об опыте работы; 10) данные о 
публикациях, автором (соавтором) которых является Субъект персональных данных; 11) 
данные об опыте участия Субъекта персональных данных на возмездной или безвозмездной 
основе в мероприятиях и конкурсах в области профессиональной деятельности; 12) иные 
персональные данные, содержащиеся в информации и (или) документах, предоставленных 
Субъектом персональных данных с целью и (или) в процессе участия в Конкурсе, а также 
персональные данные, предоставленные третьими лицами, к которым вправе обратиться 
Университет ИТМО в целях проверки достоверности предоставленной Субъектом 
персональных данных информации (ранее и далее — Перечень). 

Согласие на обработку персональных данных предоставляется в целях обеспечения 
возможности участия Субъекта персональных данных в Конкурсе, а также в целях проверки 
достоверности сведений, содержащихся в предоставленных Субъектом персональных 
данных с целью и (или) в процессе участия в Конкурсе документах. 

Согласие на обработку персональных данных предоставляется на автоматизированную 
обработку персональных данных (с передачей и без передачи по сети «Интернет»), в том 
числе в «Информационной системе управления» Университета ИТМО, в иных 
информационных системах, используемых для достижения указанных выше целей 
обработки персональных данных, а также на неавтоматизированную и смешанную 
обработку персональных данных. 

Источник получения персональных данных: информация и (или) документы, 
предоставленные Субъектом персональных данных с целью и (или) в процессе участия в 
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Конкурсе, а также информация и (или) документы, предоставленные третьими лицами, к 
которым вправе обратиться Университет ИТМО в целях проверки достоверности 
предоставленной Субъектом персональных данных информации. 

Срок принятия решения о приеме либо отказе в приеме на работу Субъекта 
персональных данных соответствует сроку проведения Конкурса (далее – «Срок принятия 
решения»). 

Срок обработки персональных данных: персональные данные будут обрабатываться 
Университетом ИТМО в течение Срока принятия решения, а также 30 календарных дней, 
следующих за днем его окончания. 

Настоящее согласие на обработку персональных данных может быть отозвано 
Субъектом персональных данных в любой момент путем направления соответствующего 
письменного заявления в Университет ИТМО. 

Также настоящим Субъект персональных данных, руководствуясь Федеральным 
законом от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи", дает согласие Университету ИТМО на получение 
от Университета ИТМО в связи с участием Субъекта персональных данных в Конкурсе 
информационных сообщений (писем) по электронной почте и посредством 
«Информационной системы управления» Университета ИТМО. 

Кроме того, настоящим Субъект персональных данных, руководствуясь, в числе 
прочего, статьей 152.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, безвозмездно 
предоставляет Университету ИТМО бессрочное безотзывное согласие на использование 
своего изображения, полученного Университетом ИТМО в результате аудиозаписи, 
видеозаписи, аудиовидеозаписи, фотографирования и другого аналогичного способа 
фиксации отдельных этапов проведения Конкурса, в том числе для целей публичного 
размещения и использования в сети Интернет". 

 

«___» мая 2020 года 

  

_______________________ 

подпись 

_______________________ 

ФИО 
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