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Приложение 

к приказу 

от 08 февраля 2021 г. № 19-Пр 

 

 

 

Положение об отборе проектов в сфере информационных технологий  

и участии в акселерационной программе АО «Почта России»   

при партнерстве Фонда «Сколково» 

Статья 1. Термины и определения. 

1. В настоящем Положении используются следующие термины  

и определения: 

акселерационный цикл – комплекс мероприятий, включающий 

подготовку, отбор Заявителей, акселерационную программу для 

Заявителей, запуск пилотных проектов и подведение ее итогов;  

акселерационная программа – способ поддержки Заявителей, 

предполагающий интенсивное развитие в течение ограниченного периода 

времени. В рамках акселерационной программы Заказчика проекты 

получают образовательную поддержку и запускают пилотные проекты  

с Заказчиком, по итогам которых принимаются решения о дальнейшем 

сотрудничестве между Заказчиком и Заявителем; 

Заказчик – АО «Почта России»; 

Закон – Федеральный закон от 28 сентября 2010 года № 244-ФЗ  

«Об инновационном центре «Сколково»; 

Закон о персональных данных – Федеральный закон от 27.07.2006 

№ 152-ФЗ «О персональных данных»; 

Заявитель – российское юридическое лицо, подавшее заявку на 

участие в акселерационной программе; 

заявка – заполненная стандартная форма в электронном виде  

на Сайте отбора с приложенными документами и презентациями, 

описывающая инновационный проект участника в соответствии  

с Положением; 

направление отбора – одно из направлений исследовательской 

деятельности, перечисленных в пункте 3 статьи 4 Положения; 

отбор – отбор проектов в сфере информационных технологий  

в соответствии с требованиями Положения; 
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Победитель – Заявитель, представивший проект, который был 

признан в ходе Этапа 5 «Презентация проектов» («Демо День») наилучшим; 

Положение – настоящее Положение; 

пилотный проект – проверка гипотезы или тестирование 

продукта/услуги Заявителя в реальных условиях или максимально 

приближенных к реальным условиям работы Заказчика; 

проект – инновационное решение в сфере информационных 

технологий, соответствующий теме отбора; 

Сайт отбора – сайт конкурсного отбора и акселерационной 

программы в сети Интернет по адресу: www.pochtatech.sk.ru; 

Сайт фонда – сайт Фонда в сети Интернет по адресу: www.sk.ru; 

Секретарь – работник Фонда, ответственный за общую организацию 

проведения отбора и осуществления действий Фонда, предусмотренных 

Положением; 

Организатор – Некоммерческая организация Фонд развития Центра 

разработки и коммерциализации новых технологий; 

Соорганизаторы – Некоммерческая организация Фонд развития 

Центра разработки и коммерциализации новых технологий (Соорганизатор 

1), АО «Почта России» (Соорганизатор 2); 

Финалист – Заявитель, успешно прошедший этапы «Заочный отбор» 

и два раунда этапа «Очный отбор» и отобранный к участию в этапе 5 

«Презентация проектов»; 

Фонд – Некоммерческая организация Фонд развития Центра 

разработки и коммерциализации новых технологий; 

Эксперты – представитель Заказчика, отвечающий за развитие 

Заявителя в рамках акселерационной программы. 

2. Иные термины используются в значении, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации и правилами проекта создания  

и обеспечения функционирования инновационного центра «Сколково». 

Статья 2. Общие положения. 

1. Положение определяет цели, задачи и порядок проведения отбора 

Организатором.  

2. Организатор оставляет за собой право по собственному усмотрению 

отменить, завершить, приостановить или продлить отбор,  

а также изменить любые условия Положения в любое время и по любой 

причине, не неся при этом какой-либо ответственности перед Заявителями 

и иными лицами. 

https://pochtatech.sk.ru/
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3. Отбор не является публичным конкурсом в значении этого понятия, 

предусмотренном статьей 1057 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, а также отбором в значении этого понятия, предусмотренном 

статьей 2.1 Положения о статусе. 

4. Сроки проведения этапов конкурса и акселерационной программы: 

Этап Предполагаемый период проведения 

1. Прием заявок Февраль 2021 г. – март 2021 г. 

2. Формальная проверка 

заявок 

Март 2021 г. – апрель 2021 

 

3. Заочный отбор проектов  Апрель 2021 г. 

4. Очный отбор проектов: 

 Раунд 1 

 Раунд 2 

Апрель 2021 г. – май 2021 г. 

5. Акселерационная 

программа 

Май 2021 г. – октябрь 2021 г. 

6. Подведение итогов. Демо 

день. 

Октябрь 2021 г. – ноябрь 2021 г. 

5. Организаторы Конкурса имеют право изменять даты этапов 

Конкурса. Информирование Заявителей о точных датах производится 

размещением соответствующего объявления на Сайте отбора.  

Статья 3. Предмет отбора. 

1. Проекты, отбираемые для участия в акселерационной программе, 

должны специализироваться в одной или нескольких областях из 

следующего перечня, включая, но не ограничиваясь: 

 алгоритмы работы с большими данными, машинное обучение  

и искусственный интеллект; 

 автоматизация и цифровизация производственных  

и вспомогательных бизнес-процессов; 

 роботизация (софтверная и аппаратная); 

 дополненная и виртуальная реальность; 

 технология распределенных реестров и блокчейн; 

 интернет вещей; 

 облачные технологии; 

 портативные устройства для применения решений в одной или 

нескольких отраслей из следующего перечня: 

 электронная и мобильная коммерция, онлайн-решения; 

 реклама и персонализация; 

 логистика и работа складов и сортировочно-погрузочных 
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линий; 

 клиентский сервис; 

 розничный бизнес; 

 работа с персоналом; 

 работа с имущественным комплексом; 

 общая операционная эффективность; 

 финансовый и транзакционный бизнес;  

 системы безопасности и контроля; 

 телемедицина и социально-ориентированные бизнесы. 

Статья 4. Допуск к участию в отборе. 

1. К участию в отборе допускаются только российские юридические 

лица  

2. Подаваемые заявки должны быть заполнены без нарушения прав 

иных лиц, в том числе прав на результаты интеллектуальной деятельности, 

в полном соответствии с Положением, быть полными, точными  

и достоверными и подписаны уполномоченными на то лицами. 

3. Проекты должны соответствовать следующим критериям 

(требованиям): 

 Проект должен представлять собой самостоятельные разработки 

Заявителя, либо лиц, являющихся сотрудниками или 

участниками Заявителя, либо лицами, разработавшими проект в 

рамках договоров с Заявителем; 

 все права на результаты интеллектуальной деятельности в рамках 

проекта должны принадлежать Заявителю; 

 разработки должны отвечать тематикам акселерационной 

программы; 

 проект должен представлять собой продукт или услугу с 

подтвержденными продажами; 

 проект должен иметь сформулированные гипотезы применения 

продукта или услуги и предварительный план пилотного проекта 

с Заказчиком; 

 Проект должен быть готовым к запуску обязательного пилотного 

проекта с Заказчиком в рамках акселерационной программы; 

 команда проекта должна состоять не менее чем из 3 (трех) 

человек, закрывающих основные компетенции, необходимые 

бизнесу (стратегическое и операционное управление, 

техническая часть, коммерческая функция и маркетинг); 
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 Команда проекта должна быть готова за свой счет приехать  

в г. Москву для проведения финального этапа отбора и участия  

в акселерационной программе.   

Статья 5. Этап 1 «Прием заявок». 

1. Заявители подают заявки в электронном виде на Сайте отбора.  

От одного Заявителя принимается только одна заявка. 

2. К заявке на Сайте отбора должно быть приложено детальное 

описание проекта в виде презентации, объемом не более 20 (двадцати) 

слайдов. Материалы заявки должны содержать информацию, позволяющую 

выполнить ее оценку по критериям, изложенным в статье 3 Положения.  

3. Детальное описание проекта может дополняться материалами  

в форматах PPT/PPTX, PDF и DOC/DOCX. Общий объем приложенных 

материалов не должен превышать 20 Мб.  

4. Общие рекомендации к описанию проекта представлены в шаблоне 

презентации, размещенной на Сайте отбора. 

Статья 6. Этап 2 «Формальная проверка заявок». 

1. В рамках формальной проверки заявок проводится проверка 

полноты и комплектности заявок, а также соответствия требованиям к 

заявкам и проектам, установленным Положением.  

2. Формальная проверка заявок осуществляется Секретарем или 

уполномоченными им лицами. 

№ Требование Оценка 

1. Наличие и полнота заполнения заявки да / нет 

2. Проект соответствует требованиям статьи 4 

Положения  

да / нет 

3. Заявки, поданные с нарушением хотя бы одного из указанных  

в статье 4 требований, оставляются без рассмотрения. 

Статья 7. Этап 3 «Заочный отбор». 

1. В рамках заочного отбора проводится содержательный анализ 

заявок. Заочный отбор включает изучение заявки, при необходимости 

направление уточняющих запросов Заявителю, проведение очных или 

дистанционных консультаций. 

2. В ходе заочного отбора проекты, сведения о которых указаны в 

заявках, оцениваются по следующим критериям: 
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№ Критерий Баллы и оценка 

1.  Соответствие заявки ключевым 

направлениям конкурсного отбора 

«Почты России» 

(3) – соответствует 

(2) – соответствует частично 

(1) – не соответствует 

2.  Масштаб влияния решения на 

ключевые показатели «Почты 

России» 

(3) – высокое влияние 

(2) – среднее влияние 

(1) – низкое влияние 

3.  Скорость и простота пилотного 

внедрения в период 

акселерационной программы (4 

месяца) 

(3) – высокий уровень скорости 

и простоты внедрения 

(2) – средний уровень скорости 

и простоты внедрения 

(1) – низкий уровень скорости 

и простоты внедрения 

3. Заседание Экспертов на этапе 3 «Заочный отбор» признается 

состоявшимся, если в нем участвовало не менее 3 (трех) Экспертов. В этом 

случае Секретарь готовит протокол заседания Экспертов в свободной 

форме. В протоколе указывается перечень заявок, прошедших заочный 

отбор и подлежащих передаче для рассмотрения на этап 4 «Очный отбор».   

В указанный перечень включаются проекты, которые набрали наибольшее 

количество баллов. 

4. Наименование Заявителей по каждому из проектов и названия 

проектов, указанные в протоколе заседания Экспертов, принявших участие 

в заочной оценке, должны соответствовать заявкам.  

5. По итогам проведения заочного отбора Эксперты на стороне 

Заказчика подписывают протокол заседания Экспертов.  

6. По итогам заочного этапа отбора определяется от 30 до 50 

Заявителей для прохождения в 1-ый (первый) раунд этапа 4 «Очный отбор». 

7. Организатор Конкурса имеет право изменять формат проведения 

заочного отбора, критерии и баллы. Информирование Заявителей 

производится размещением соответствующего объявления на сайте. 

Статья 8. Этап 4 «Очный отбор». 

1. Очный отбор проходит в 2 (два) этапа (раунда).  

2. Формат проведения очного отбора (онлайн или офлайн) 

определяется Организатором. 

3. В рамках очного отбора проводится содержательный анализ заявок 

и встреча Заявителя (представителя Заявителя) с Экспертами. 

4. В ходе 1 (первого) раунда очного отбора проекты оцениваются по 

следующим критериям: 
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№ Критерий Баллы и оценка 

1. Решает ли проект бизнес-задачи 

«Почты России»? 

(3) – решает 

(2) – решает частично 

(1) – не решает 

3. Оцените потенциальный эффект от 

внедрения данного решения? 

 

(3) – высокий эффект 

(2) – средний эффект 

(1) – низкий эффект 

2. Скорость внедрения решения 

 

(3) – до 1 месяца 

(2) – от 1-го до 3-х месяцев 

(1) – более 3-х месяцев 

5. По итогам 1-го (первого) раунда очного отбора определяются  

от 15 до 20 Заявителей, прошедших во 2-ой (второй) раунд очного отбора.  

В указанный перечень включаются проекты, которые набрали наибольшее 

количество баллов. 

6. Заявители, прошедшие во 2-ой (второй) раунд очного отбора 

приглашаются на обязательный для прохождения учебный курс 

«Презентация проекта».  

7. Формат проведения учебного курса «Презентация проекта» (онлайн 

или офлайн) определяется Организатором. 

8. В ходе 2 (второго) раунда очного отбора проекты оцениваются по 

следующим критериям: 

№ Критерий Баллы и оценка 

1. Оцените потенциальный эффект от 

внедрения данного решения? 

 

(3) – высокий эффект 

(2) – средний эффект 

(1) – низкий эффект 

2. Скорость внедрения решения 

 

(3) – до 1 месяца 

(2) – от 1-го до 3-х месяцев 

(1) – более 3-х месяцев 

9. По итогам 2-го (второго) раунда очного отбора определяются  

от 5 до 15 Заявителей, которые приглашаются к участию  

в акселерационную программу. В указанный перечень включаются 

проекты, которые набрали наибольшее количество баллов. 

10.  Заседание Экспертов в каждом из 2-х (двух) раундов этапа «Очный 

отбор» признается состоявшимся, если в нем участвовало не менее  

3 (трех) Экспертов. В этом случае Секретарь готовит протокол заседания 

Экспертов по итогам каждого раунда отбора в свободной форме.  

11. Наименование Заявителей по каждому из проектов и названия 

проектов, указанные в протоколе заседания Экспертов, принявших участие 

в очной оценке, должны соответствовать заявкам.  
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12. По итогам проведения каждого раунда очного отбора Эксперты 

подписывают протокол заседания Экспертов.  

13. Организатор конкурса имеет право изменять формат проведения 

очного отбора, критерии и баллы. Информирование Заявителей 

производится размещением соответствующего объявления на сайте. 

14. Претензии по заявкам, оставленным без рассмотрения, не 

принимаются. 

Статья 9. Этап 5 «Акселерационная программа». 

1. Акселерационная программа включает образовательную  

и практическую (запуск пилотных проектов и работа с экспертами) часть. 

2. Образовательная часть акселерационной программы проводится в 

формате (онлайн или офлайн), определенном Организатором.  

3. Практическая часть акселерационной программы проводится  

в формате, согласованном с Экспертом и Заявителем в рамках каждого 

отдельного пилотного проекта. 

4. Все участники акселерационной программы в обязательном 

порядке заключают соглашение о конфиденциальности с Заказчиком. 

5. Участники акселерационной программы обязаны посещать все 

мероприятия образовательной и практической части согласно графику, 

предоставляемому Организатором. Пропуск занятий и встреч не 

допускается. 

6. Коммуникация с Организатором происходит через телеграм-канал, 

отдельные чаты с командами, по электронной почте и контактному 

телефону, указанным на сайте. 

7. Заявителям, прошедшим отбор в акселерационную программу, 

могут быть выплачены средства в размере 500 (пятьсот) тысяч рублей на 

проект. Денежные средства перечисляются Организатором после 

утверждения состава участников акселерационной программы Заказчиком 

и получения подтверждения/согласия от утвержденных участников 

акселерационной программы на получение финансирования, в порядке, 

предусмотренным внутренними процедурами Организатора на основании 

заключенных договоров.  Организатор вправе изменить условия выплаты, 

предварительно согласовав новые условия с Заказчиком. 

8. На протяжении всей практической части акселерационной 

программы работу Заявителей сопровождают трекеры. Заявители обязаны 

участвовать во встречах с трекерами согласно графику, предоставленному 

Организатором. Пропуск встреч с трекерами не допускается. 
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9. Практическая часть акселерационной программы включает запуск 

пилотных проектов в реальных условиях или максимально приближенных 

к реальным условиям работы Заказчика. 

10. При невозможности/неготовности или отказе запустить пилотный 

проект Заявитель отчисляется из акселерационной программы. 

11.  Практическая часть очной акселерационной программы также 

включает: 

 совместную доработку гипотезы и плана пилотного проекта; 

 постановку задач и КПЭ пилотного проекта; 

 предоставление Заявителям в соответствии с локально-

нормативными актами Заказчика данных, оборудования и 

помещений Заказчика для проведения пилотного проекта; 

 предоставление экспертами обратной связи по ходу пилотного 

проекта; 

 тестирование решения Заявителя в реальных или приближенных 

к реальным условиям работы Заказчика; 

 подготовку Заявителя к партнерству с Заказчиком. 

 

Статья 10. Этап 6  Подведение итогов и «Презентация проектов» 

(«Демо День»). 

1. В рамках презентации проектов на итоговом мероприятии, «Демо 

Дне», проводится оценка презентаций проектов Экспертами. 

2. Все участники акселерационной программы, участвующие в 

итоговом мероприятии, «Демо Дне», приглашаются на обязательный для 

прохождения учебный курс «Презентация проекта». 

3. Учебный курс «Презентация проекта» проходит в определенном 

Организатором формате (онлайн или офлайн). 

4. Формат проведения «Демо Дня» определяется Организатором 

(онлайн или офлайн). 

5. Презентация проекта Заявителем обязательно должна проводиться 

Заявителем или его представителем, а также при участии Эксперта, 

работавшего с Заявителем в акселерационной программе. 

6. По согласованию с Организатором презентация может проводиться 

Заявителем дистанционно с использованием средств удаленной связи. 

7. По результатам акселерационной программы и презентаций  

на «Демо Дне» представители Заказчика экспертным мнением определяют 

5 (пять) Победителей акселерационной программы, между которыми по 
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решению Заказчика и Организатора может быть равномерно распределен 

призовой фонд в размере 2 (двух) миллионов 500 (пятисот) тысяч рублей.  

Организатор вправе изменить условия выплаты, предварительно согласовав 

новые условия с Заказчиком. 

8. Денежные средства перечисляются Заявителю Организатором в 

порядке, предусмотренным внутренними процедурами Организатора на 

основании заключенных договоров. 

9. Заседание Экспертов на Этапе 6 «Презентации проектов» 

признается состоявшимся, если в нем участвовало не менее 3 (трех) 

экспертов. В этом случае Секретарь готовит протокол итогов отбора в 

свободной форме. В протоколе указывается перечень Заявителей, 

прошедших оценку. 

10. Наименование Заявителей по каждому из проектов и названия 

проектов, указанные в протоколе заседания Экспертов, принявших участие 

в оценке презентаций проектов, должны соответствовать заявкам.  

11. Протокол итогов отбора подписывают Эксперты, принявшие 

участие в заседании Экспертов.  

Статья 11. Обработка персональных данных. 

1. Фонд «Сколково» в ходе акселерационного цикла осуществляет 

обработку предоставленных Заявителем персональных данных своих 

представителей в целях исполнения обязательств, установленных 

настоящим Положением, в том числе в части рассмотрения заявок и 

взаимодействия с Заявителями. 

2. Обработка персональных данных осуществляется путем 

совершения, как с использованием средств автоматизации, так и без 

использования таких средств, следующих действий (операций) или 

совокупности действий (операций) с персональными данными: сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, распространение (в том числе передача), 

блокирование, уничтожение, трансграничную передачу персональных 

данных, а также осуществление любых иных действий с персональными 

данными Заявителей с учетом действующего законодательства.  

3. Заявитель при подаче заявки в программу (акселерационный цикл)  

(путем отметки элемента формы «check-box – согласие на обработку 

персональных данных» в электронной форме на этапе регистрации в личном 

кабинете на Сайте отбора), подтверждает, что предоставляя персональные 

данные своих представителей, надлежащим образом, в соответствии с 
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частью 4 статьи 9 Федерального закона «О персональных данных», получил 

от них согласие в письменной форме на обработку, в том числе на передачу 

Заказчику (АО «Почта России») таких персональных данных. Согласие на 

обработку персональных данных представлено в Приложении 1. 

4. Представители Заявителя вправе в любой момент времени отозвать 

согласие на обработку своих персональных данных путем направления в 

адрес Фонда «Сколково» соответствующего уведомления в письменной 

форме. В случае отзыва представителем Заявителя согласия на обработку 

персональных данных Фонд «Сколково» вправе продолжить обработку его 

персональных данных без его согласия при наличии оснований, указанных 

в подпунктах 2–11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 

Федерального закона «О персональных данных». В случае если вследствие 

отзыва согласия на обработку персональных данных Фонд «Сколково» не 

сможет надлежаще выполнить свои обязательства, установленные 

настоящим Положением, Заявитель исключается из отбора и участия в 

акселерационной программе без какого-либо предупреждения со стороны 

Организатора. 

5. В ходе проведения акселерационного цикла Соорганизаторы могут 

проводить фото- и видеосъемку. Соорганизаторы могут размещать фото- и 

видеосъемку на Сайте отбора или иных ресурсах. Заявитель обязан 

получить согласие своих представителей на съемку и последующее 

использование съемки Соорганизаторами в соответствии с настоящим 

пунктом. 
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Приложение № 1 

к Положению об отборе проектов в сфере информационных 

технологий и участии в акселерационной программе АО «Почта 

России» при партнерстве Фонда «Сколково» 

 

Согласие на обработку персональных данных 

 

Соглашаясь с отправкой данных электронной формы на Сайте отбора 

(https://pochtatech.sk.ru/) Заявитель дает свое согласие Некоммерческой 

организации Фонду развития Центра разработки и коммерциализации 

новых технологий (Фонд «Сколково»), ОГРН 1107799016720, имеющей 

место нахождения: 121205, Российская Федерация, г. Москва, ул. Луговая, 

д. 4, территория инновационного центра «Сколково»  (далее – «Оператор») 

на обработку сведений, содержащих персональные данные (фамилия, имя, 

отчество, год рождения, контактный номер телефона, адрес электронной 

почты, город проживания и любая иная информация, относящаяся к 

личности Заявителя, доступная или известная в любой конкретный момент 

оператору [далее – «Персональные данные»]), с целью исполнения Фондом 

«Сколково» своих обязательств перед Заявителем согласно Положению об 

отборе проектов в сфере информационных технологий и участии в 

акселерационной  программе АО «Почта России» при партнерстве Фонда 

«Сколково». 

Заявитель дает согласие на обработку Оператором своих 

персональных данных, включая без ограничения сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

распространение (в том числе передача), блокирование, уничтожение, 

трансграничную передачу Персональных данных, а также осуществление 

любых иных действий с Персональными данными с учетом действующего 

законодательства. 

Указанные выше Персональные данные будут переданы третьим 

лицам: АО «Почта России» (Юридический адрес: Российская Федерация,  

131000, г. Москва, Варшавское ш., 37). 

Предоставляя Персональные данные своих представителей, Заявитель 

подтверждает, что в соответствии с частью 4 статьи 9 Федерального закона 

«О персональных данных» получил от них согласие в письменной форме на 

обработку, в том числе передачу Оператору таких Персональных данных. 

https://pochtatech.sk.ru/
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Настоящее согласие дано Заявителем лично и добровольно. 

Настоящее согласие может быть отозвано Заявителем в любой момент 

путем направления письменного уведомления об этом по адресу: 121205, 

Российская Федерация, г. Москва, ул. Луговая, д. 4. территория 

инновационного центра «Сколково» и электронному адресу 

pochtatech@sk.ru в соответствии с требованием пункта 2 статьи 18.1 

Федерального закона от 27 июня 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных». 

mailto:pochtatech@sk.ru

