
Приложение 2
  к Положению о конкурсе инновационных проектов в области фотоники   

Проектное Предложение

Форма заполнения и оценки 

 

Вопрос Ответ 
(заявителем заполняются 
все ячейки, выделенные 

желтым цветом)  

Оценка
 (выставляется

 членом экспертной
комиссии )

  

Комментарий 
 члена экспертной
комиссии (членом

экспертной
комиссии

заполняются все
ячейки, выделенные

зеленым цветом) 
 регистрационный номер заявки  указывается  секретариатом Конкурса ФИО и  Подпись члена

экспертной комиссии
оценивающего заявку

 

1 Предметное  направление
проектного предложения 
(не нужное удалить)

8.1.1. Элементная база фотоники;
8.1.2. Лазерные технологии и методики в 
промышленности;
8.1.3. Фотоника в медицине и науках о жизни;
8.1.4. Лазерные информационные системы;
8.1.5. Оптическая связь и телекоммуникации;
8.1.6. Оптико-электронные технологии;
8.1.7. Научное приборостроение на базе фотоники;
8.1.8. Фотоника в сельском хозяйстве и 
природопользовании;
8.1.9. Фотоника в геодезии и навигации;
8.1.0. Светодиодные технологии и системы освещения. 

Не оцениваается без комментария 

2 Название  проектного 
предложения  

 Не оценивается без комментария 

2 Краткая  аннотация 
проектного предложения
 (не более 300 слов)

 Не оценивается без комментария 



4 Продолжительность 
реализации проекта

 Не оценивается без комментария 

5 Ориентировочная 
стоимость проекта

 не оценивается без комментария 

6 Научно-техническая часть проекта -  весовая категория 25 %  (оценка эксперта - от 1 до 5)

6.1 Кратко  опишите  научный
результат  (идея,  и  т.п.),
который  предполагается
коммерциализовать;  (не
более 300 слов) 

 Уровень  научного
результата  (идеи,  и  т.п.),
который  предполагается
коммерциализовать

 

6.2 Перечислите  основные  5
публикаций  команды
проекта за последние 5 лет

 Отражение  степени
компетентности
заявителей  в
представленных
публикациях; 

 

6.3 Укажите  ближайшие
аналоги  предлагаемого
вами продукта  на рынке  и
кратко  опишите  ваши
конкурентные
преимущества  (не  более
300 слов) 

 Качество  патентного
поиска  (проверка
новизны  и  наличия
ближайших аналогов); 

 

6.4 Кратко  охарактеризуйте
вашу  интеллектуальную
собственность  на
предлагаемый  вами
продукт (не более 200 слов)

 Качество  защиты
представленных  в  заявке
прав  на
интеллектуальную
собственность,  если  она
есть (при отсутствии прав
- уровень обоснованности
возможности их защиты).

 

 



7. Коммерциализуемость научно-технических результатов -  весовая категория  - 30%   (оценка эксперта - от 1 до 5) 

7.1 Кратко  аргументируйте,
почему  предлагаемый
полученный  результат
может  стать  основой
бизнеса (не более 300 слов)

 Весомость  аргументации
заявителя,  почему
предлагаемый
полученный  результат
может  стать  основой
бизнеса

 

7.2 Опишите  стратегию
коммерциализации  вашего
продукта  (не  более  300
слов) 

 Обоснованность
стратегии
коммерциализации

 

7.3 Кратко  проанализируйте
потребности  рынка  (ниши
и  масштабы),  общий  и
платежеспособный  спрос
(не более 300 слов) 

 Уровень  анализа
потребностей рынка 

 

7.4 Кратко  проанализируйте
конкурентные
(альтернативные) продукты
и  производителей,
конкурентные
преимущества  вашего
продукта  (технические,
ценовые  и  т.п.);  не  более
300 слов 

 Насколько  полно
приведены  конкурентные
(альтернативные)
продукты  и
производители,
конкурентные
преимущества  продукта
заявителей  (технические,
ценовые и т.п.)

 

7.5 Перечислите  и  проясните
стратегию  риск-
менеджемента  вашего
проекта (не более 300 слов)

 Уровень  оценки  рисков
коммерциализации,
согласны  ли,  на  взгляд
эксперта,  потребители  и
инвесторы  с  такой
оценкой рисков

 



8. План действий по реализации проекта - весовая категория - 30 % (оценка эксперта - от 1 до 5) 

8.1 Опишите  план  развития
вашего проекта  по этапам
с расчетом на 3 года вперед
(не более 1000 слов) 

 Полнота описания этапов
работы (НИОКР, образцы,
начало  производства,  его
развитие),
обоснованность
представленных  этапов,
как  представлено
развитие проекта  в целом
по годам

 

8.2 Опишите  план  вашей
работы  с  инвесторами  (не
более 500 слов) 

 Как  представлена  (во
времени  и  по  методам)
работа  с  инвестором  и
продвижение продукта на
рынок.  Имеется  ли
информация  о  контактах
заявителя с инвестором и
потребителями

 

8.3 Представьте  смету  и
календарный план проекта
(не более 1000 слов) 

 Насколько  обоснованы
смета  и  календарный
план  проекта? 

 

8.4 Представьте  план  ваших
действий по защите прав на
интеллектуальную
собственность  (не  более
300 слов) 

 Каковы  действия  по
защите  прав  на
интеллектуальную
собственность? 

 

8.5 Каким  образом  будет
осуществляться
управление  проектом?  (не
более 300 слов) 

 Насколько  ясно
представлена организация
управления проектом? 

 



9. Характеристика команды заявителей - весовая категория -15% ((оценка эксперта - от 1 до 5) 

9.1 Перечислите  членов
коллектива   проекта  и
охарактеризуйте  опыт
работы с инновационными
проекта  у  членов
коллектива (не  более  1000
слов) 

 Имеется  ли  опыт  работы
с  инновационными
проектами  у  членов
коллектива? 

 

Суммарная
оценка 
заявки 

  выставляется
секретариатом конкурса

по результатам оценки
членов жюри 

 


