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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение о Всероссийском проектном предпринимательском 

конкурсе «Кубок "Преактум" 2021» (далее – "Положение" и "Конкурс", соответственно) 

определяет порядок проведения Конкурса, его цели и задачи, правила участия, порядок 

определения победителей. 

1.2. Конкурс направлен на активацию потенциала студентов и школьников в 

области проектной деятельности и предпринимательства, повышение мотивации к 

самостоятельному проектированию, освоение навыков решения острых социальных 

проблем. 

1.3. Конкурс проводится на территории Российской Федерации. 

1.4. Организатором Конкурса является Благотворительный Фонд Поддержки и 

Развития Русской Экономики (ОГРН 1127799010690). 

1.5. Рабочим языком Конкурса является русский язык. 

1.6. Информация о Конкурсе размещается по адресу: 

http://preactum.ru/contest2021 (далее – "Сайт"), https://vk.com/preactum (далее - 

"Социальные сети Конкурса"), а также на сайтах партнеров Конкурса. 

  

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Цель Конкурса – поддержка развития образования и создание условий, 

направленных на повышение качества профессиональной подготовки обучающихся 

российских образовательных учреждений путем выявления и поддержки наиболее 

перспективной молодежи, популяризация проектной деятельности среди учащихся 
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образовательных организаций общего и дополнительного образования Российской 

Федерации, способствование созданию инновационных технологических решений и их 

внедрению в реальные секторы экономики, для решения острых социальных проблем. 

2.2. Достижение цели предполагает решение следующих задач: 

· выявление и поощрение студентов и школьников, демонстрирующих лучшие 

результаты в проектной, исследовательской и предпринимательской деятельности; 

· создание условий для проявления школьниками и студентами своего 

творческого потенциала, интеллектуальных способностей и склонностей к проектной 

деятельности; 

· создание творческого пространства для развития у студентов и школьников 

навыков и компетенций, наиболее востребованных в условиях меняющегося мира; 

· создание среды для приобретения молодежью опыта работы в проектных 

командах при решении междисциплинарных задач; 

· создание условий для тесного взаимодействия между образовательным, 

научным и бизнес сообществами; 

· привлечение внимания общества к предпринимательству среди молодежи; 

· поиск и отбор наиболее перспективных проектов; 

· поддержка наиболее перспективных проектов-участников программы 

«Преактум»; 

· развитие практик взаимодействия бизнеса, образовательных учреждений и 

общественных организаций для реализации социальных инициатив и проектов; 

· содействие формированию у молодежи осознанной жизненной траектории с 

учетом приоритетов социально-экономического развития Российской Федерации. 

  

3. Участники Конкурса 

3.1. Участниками Конкурса могут стать физические лица – граждане Российской 

Федерации, учащиеся общеобразовательных организаций в возрасте от 14 до 35 лет, 

обучающиеся на момент подачи заявки в школе, вузе или колледже. 

3.2. К участию в Конкурсе допускаются студенты и школьники. Обязательным 

условием является регистрация Участников на Интернет-платформе по адресу 

https://team.preactum.ru (далее – "Платформа"). 

3.3 Необходимым условием участия в Конкурсе, является наличие у Участника 

идеи проекта, соответствующего тематике Конкурса, и регистрация этого проекта на 

Платформе. 

3.4 Обязательным условием участия в Конкурсе является завершение всеми 

Участниками проекта, акселерационной программы “ВЕКТОР” 
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https://preactum.ru/vector. Подтверждением прохождения программы “ВЕКТОР” служит 

сертификат о прохождении программы.   

 

4. Порядок организации и проведения Конкурса 

 

4.1. Организационный комитет. 

4.1.1. Деятельность по подготовке и проведению Конкурса осуществляет 

Организационный комитет (далее – "Оргкомитет"), формируемый из представителей 

Благотворительного Фонда Поддержки и Развития Русской Экономики. 

4.1.2. Председателем Оргкомитета является руководитель проектного офиса 

благотворительной программы «Преактум» – Зайончковский И.С. (далее – 

"Председатель Оргкомитета"). 

4.1.3. Оргкомитет оказывает информационную поддержку Участникам Конкурса. 

4.1.4.   Оргкомитет формирует и утверждает персональный состав жюри 

Конкурса с учетом  п. 4.5.2 Положения.   

4.1.5.   Оргкомитет оставляет за собой право использовать информацию и 

материалы, содержащиеся в представленных Участниками заявках, любыми способами 

и в любых пределах для достижения целей Конкурса, в том числе публиковать 

информацию и материалы в социальных сетях и предоставлять информацию третьим 

лицам. 

 

4.2. Этапы проведения Конкурса: 

4.2.1. Заочный этап (сбор заявок, предварительный отбор Участников); 

4.2.2. Финал Конкурса. 

Лучшие проекты по итогам Заочного этапа, получают возможность онлайн-

презентации перед членами жюри. 

4.3 Сроки проведения Конкурса. 

4.3.1. Конкурс включает в себя три сезона и проводится в период с 15 марта 2021 

года по 15 июня 2021 года: 

4.3.2. Первый сезон с 15.03.2021 по 15.04.2021.  

Участник, проект которого прошел программу “ВЕКТОР” до 08.04.2021, 

считается Участником Первого сезона Конкурса. Отбор Участников, соответствующих 

требованиям, указанным в п.3. Положения, осуществляется с 00 часов 00 минут по 

московскому времени 15 апреля 2021 года по 23 часов 59 минут по московскому времени 

08 апреля 2021 года. 
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Список финалистов Конкурса публикуется в Социальных сетях Конкурса   10 

апреля 2021 года. 

Победитель Конкурса публикуется в Социальных сетях Конкурса не позднее 15 

апреля  2021 года. 

 4.3.3. Второй сезон с 15.04.2021 по 15.05.2021.  

Участник, проект которого прошел программу “ВЕКТОР” до 10.05.2021, 

считается Участником Второго сезона Конкурса. Отбор Участников, соответствующих 

требованиям, указанным в п.3. Положения, осуществляется с 00 часов 00 минут по 

московскому времени 15 апреля 2021 года по 23 часов 59 минут по московскому времени 

10 мая 2021 года. 

Список финалистов Конкурса публикуется в Социальных сетях Конкурса   12 мая 

2021 года. 

Победитель Конкурса публикуется в Социальных сетях Конкурса не позднее 15 

мая  2021 года. 

4.3.3. Третий сезон с 15.05.2021 по 15.06.2021.  

Участник, проект которого прошел программу “ВЕКТОР” до 10.06.2021, 

считается Участником Третьего сезона Конкурса. Отбор Участников, соответствующих 

требованиям, указанным в п.3. Положения, осуществляется с 00 часов 00 минут по 

московскому времени 15 мая 2021 года по 23 часов 59 минут по московскому времени 

10 июня 2021 года. 

Список финалистов Конкурса публикуется в Социальных сетях Конкурса   12 

июня 2021 года. 

Победитель Конкурса публикуется в Социальных сетях Конкурса не позднее 15 

июня  2021 года. 

4.4. Правила проведения Конкурса. Требования к заявкам. 

4.4.1. Заочный этап. 

1)  Требования к заявкам на участие в Конкурсе: 

а) в заявке должно быть предложено решение актуальной проблемы; 

б) все обязательные поля электронной формы заявки на сайте Конкурса должны 

быть заполнены корректно и по существу; 

в) Участники должны быть зарегистрированы на Платформе Конкурса. 

2) Заявки, заполненные без соблюдения требований Положения, к участию в 

Конкурсе не допускаются. 

3) Участник команды не может участвовать в нескольких проектах в рамках 

Конкурса одновременно. Команда вправе подать не более одной заявки на участие в 

Конкурсе.  



4)  Все заявки, прошедшие модерацию, допускаются до оценки Жюри Конкурса. 

5) На основании оценок Жюри формируется список финалистов.  

  

 4.4.2 Финал Конкурса. 

Первый сезон. 15.04.2021 Участники, успешно прошедшие в очный этап 

Конкурса, принимают участие в онлайн-защите проектов. 

15.04.2021 в Социальных сетях Конкурса объявляется победитель Конкурса. 

 Второй сезон. 15.05.2021 Участники, успешно прошедшие в очный этап 

Конкурса, принимают участие в онлайн-защите проектов. 

15.05.2021 в Социальных сетях Конкурса объявляется победитель Конкурса. 

Третий сезон. 15.06.2021 Участники, успешно прошедшие в очный этап 

Конкурса, принимают участие в онлайн-защите проектов. 

15.06.2021 в Социальных сетях Конкурса объявляется победитель Конкурса. 

 

4.5.   Жюри Конкурса 

4.5.1. Жюри Конкурса создается с целью оценки и отбора заявок, а также 

определения финалистов и победителей Конкурса на основании оценки конкурсных 

работ и их представления Участниками Конкурса. 

4.5.2. Жюри формируется из предпринимателей и экспертов в различных 

областях, представителей академической среды, государственных и муниципальных 

органов. 

4.5.3. Каждая поданная заявка оценивается не менее чем 2 членами жюри. 

4.5.4. Каждый проект, представленный в Финале Конкурса, оценивается не менее 

чем 5 членами жюри. 

4.5.4. Состав жюри утверждается Оргкомитетом. 

4.5.5. Члены жюри оценивают проекты Конкурса на добровольных и 

общественных началах без получения каких-либо выплат и/или компенсаций. 

4.5.6. Решения жюри Конкурса обжалованию не подлежит.   

  

4.6.   Критерии оценки конкурсных заявок 

4.6.1. Команды оцениваются Жюри по 9 (девяти) критериям: 



-  Проблема целевой аудитории (анализ целевой аудитории, описание проблемы 

целевой аудитории, существующие способы решения проблемы); 

-  Решение проблемы (описание решения – продукта, уникальность 

предлагаемого решения (UVP)); 

- Бизнес-модель (текущие финансовые и операционные показатели, способы 

монетизации проекта); 

-  Размер рынка (описание рынка и динамика развития, оценка размера рынка с 

разбивкой на сегменты); 

- Конкурентный анализ (анализ конкурентной среды, описание локальных 

/глобальных конкурентов, уникальное торговое предложение (USP)); 

- Стратегия развития проекта (план выхода на рынок / масштабирования, 

тактический план на 6 месяцев); 

-  Риски (описание рисков, оценка их вероятности и влияния на проект, способы 

снижения указанных рисков); 

-   Команда (потенциал команды, укомплектованность команды); 

- Выступление (Качество ответов на вопросы, качество презентации, качество 

выступления). 

4.6.2. Каждый критерий оценивается по трехбалльной шкале, где высшей оценкой 

является три балла. Максимально возможное количество баллов для одной заявки 

составляет 27 (двадцать семь). 

  

5. Награждение Участников и победителей Конкурса 

5.1. Финалисты Конкурса награждаются сертификатами финалиста Конкурса. 

5.2. Победители Конкурса награждаются грамотами победителей Конкурса. 

5.3. Руководитель команды-победителя, занявшей первое место в сезоне, 

получает 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей на реализацию представленного на 

Конкурсе проекта.  

5.4. Инструкция по заключению договора высылается представителем 

Оргкомитета на электронный адрес Участника, указанный им при регистрации на 

платформе :https://team.preactum.ru, в течение 10 рабочих дней, с момента объявления 

победителя Конкурса. Представитель команды-победителя, должен прислать 

документы, необходимые для оформления договора, в течение 20 (двадцати) рабочих 

дней с момента получения инструкции. 

5.5. В случае, если документы победителя не были отправлены в срок согласно 

п.5.4 Положения, победитель признается отказавшимся от заключения договора и более 

не может на него претендовать.  

https://team.preactum.ru/


6. Особые условия  

6.1. В случае досрочного прекращения проведения Конкурса сообщение об этом 

будет опубликовано на сайте http://preactum.ru/contest2021  . 

6.2. Факт подачи Заявки на участие в Конкурсе означает, что Участник дает 

Организатору свое согласие на: 

- обработку Организатором персональных данных Участника в соответствии с  

политикой конфиденциальности, размещенной по адресу: 

https://team.preactum.ru/upl/Polzovatelskoe_soglashenie_Preactum.pdf; 

- передачу своих персональных данных Организатору в целях проведения 

Конкурса; 

- направление информационных и рекламных сообщений на указанный им адрес 

электронной почты и номер телефона, включая мессенджеры; 

- использование Организатором представленных Участником в рамках Конкурса 

любых материалов, ФИО, даты рождения, изображений, фото- и видеоматериалов, а 

также интервью в рекламных и иных коммерческих целях как на территории Российской 

Федерации, так и за рубежом в течение неограниченного срока и без выплаты каких-

либо вознаграждений.  

6.3. Организатор Конкурса на свое собственное усмотрение может признать 

недействительной заявку на участие, а также запретить дальнейшее участие в Конкурсе 

любому лицу, которое действует в нарушение настоящего Положения, действует 

деструктивным образом, или осуществляет действия с намерением досаждать, 

оскорблять, угрожать или причинять беспокойство любому иному лицу, которое может 

быть связано с Конкурсом. 

6.4. Если по какой-либо причине любой аспект настоящего Конкурса не может 

проводиться так, как это запланировано, включая причины, вызванные заражением 

компьютерными вирусами, неполадками в сети Интернет, дефектами, манипуляциями, 

несанкционированным вмешательством, фальсификацией, техническими неполадками 

или любой причиной, неконтролируемой Организатором Конкурса, которая искажает 

или затрагивает исполнение, безопасность, честность, целостность или надлежащее 

проведение Конкурса, Организатор Конкурса вправе на свое единоличное усмотрение 

аннулировать, прекратить, изменить или временно прекратить проведение Конкурса, 

или же признать недействительными любые затронутые заявки на участие в Конкурсе. 

6.5. Факт подачи заявки на участие в Конкурсе означает полное согласие 

заявителя с Положением. 

6.6. Термины, употребляемые в Положении, относятся исключительно к 

Конкурсу. Вопросы, касающиеся Конкурса, не отраженные в Положении, регулируются 

нормами действующего законодательства Российской Федерации. 

7. Авторские права 

7.1. Участники гарантируют, что они обладают исключительными правами на 

материалы предоставляемого Проекта, и несут полную ответственность перед третьими 

http://preactum.ru/contest2021
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лицами в случае неправомерного использования ими материалов третьих лиц, 

защищённых авторскими или иными правами. 

7.2. Материалы, представленные Участниками в ходе Акселератора и принятые к 

участию в нём, могут быть частично опубликованы, скопированы или транслированы с 

информационными целями на усмотрение Организатора с обязательным уведомлением 

и получения разрешения Участников соответствующего проекта. 

  

 

 

[1] Указаны ориентировочные даты проведения этапов Конкурса. Организатор 

оставляет за собой право по объективным причинам незначительно изменять даты 

проведения этапов. В случае изменения сроков, информация об этом будет 

опубликована в Социальных сетях Конкурса. 

 


