
Приложение 1 
 

Анкета и требования к участникам 
 

Участниками акселератор могут стать юридические и физические лица 
любого региона или страны, представляющие научно-технические проекты, 
находящиеся в стадии готовности не ниже TRL–2 (проведены исследования, 
доказывающие принципиальную осуществимость технологии) и/или TRL–3 
(экспериментальное или теоретическое подтверждение концепции). 

Команда заявителей должна определить потенциально возможные 
направления коммерциализации перспективных технологий, которые будут 
получены в результате проекта. 

Проект должен находится минимум в одной из 6 фокусных тематик, 
обозначенных в письме. 

Команда заявителей должна заполнить анкету участника и направить ее в 
адрес организаторов не позднее 30 апреля 2021 года.  

Количество лиц, заявленных как команда для акселерации, не может быть 
менее 3х человек. 

Анкета участника доступна по ссылке: ЗИМА 21. Технический Отбор. 
 

Приложение 2 
 

Этапы акселерации 
 

Этап 0. 31 марта – 30 апреля 2021 года 
Проекты для участия в программе акселерации будут приниматься с                

31 марта по 30 апреля 2021 года. Обязательные условия для прохождения 
технического отбора: 

 Подача информации о проекте в формате, установленном 
организаторами (ЗИМА 21. Технический Отбор). 

 Регистрация участников в цифровом профиле исследователя до                   
30 апреля 2021 года. 

 Уточнение проектных идей (в контакте с организаторами при 
необходимости). 

 Соответствие проектов требованиям по TRL и фокусным тематикам 
ЗИМА 21. 

 
Этап 1. 30 апреля – 28 мая 2021 года 

 Оценка проектных идей, экспертиза, обратная связь командам. 

 Проведение диагностики и самодиагностики компетенций участников (в 
рамках системы тестирования и аудита компетенций команд). 

 Определение до 30-ти перспективных команд и проектов, получающих 
право перехода во второй этап акселерации. 

 
Этап 2. 31 мая – 2 июля 2021 года 

 Целевая проработка параметров проектов, привлечение узких экспертов, 
консультации команд и проектов со стороны Западно-Сибирского НОЦ. 

 Организация коммуникаций с потенциальными заказчиками со стороны 
власти и индустрии, рассмотрение потенциальных инвестиций в проекты. 

 Формирование пула заинтересованных сторон. 

 Определение до 15-ти перспективных команд и проектов, получающих 
право перехода в третий этап акселерации. Команды, которые не 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfJfJjrG1F8ROcIZICMe2bmfxSXfOwriXWgfDVDyyCIbNCY1Q/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfJfJjrG1F8ROcIZICMe2bmfxSXfOwriXWgfDVDyyCIbNCY1Q/viewform
http://lab.scienceteam.ru/nocPortal/#/PersonLogin


проходят в третий этап, имеют право на этой стадии быть включенными 
в профильные Школы ЦРК для дополнительной проработки программы 
проектов. 

 
Этап 3. 05 июля – 20 октября 2021 года 
Обучение команд, прошедших в финал. Реализация экспресс-программы 

глубокой акселерации компетенций команд финалистов по следующей 
программе: 

 Постановка целей и разработка плана развития: стратегия развития, 
дорожная карта, команда (дополнение, определение ролей). 

 Выявление целевой аудитории, оценка рынков, выявление 
жизнеспособности, оценка затрат/доходов, определение 
востребованности и ценности продукта/предложения. 

 Деловые коммуникации, взаимодействие с органами власти региона, 
современное продвижение проекта, навыки презентации и публичных 
выступлений, переговоры. 

 Правовая база. РИД. 

 Финансовый менеджмент и привлечение инвестиций. 
На данном этапе также предусмотрено проведение переговоров с 

потенциальными партнерами, заказчиками, заинтересованными сторонами. 
 
Этап 4 
После прохождения обучения, по итогам промежуточного представления 

проектов, до 10 команд будут допущены на финальную защиту проектов перед 
руководством (Наблюдательным и Управляющим Советами) Западно-
Сибирского НОЦ с целью определения победителей акселератора (первое, 
второе, третье места и номинации). Представление проектов финалистов и 
победителей в публичном формате пройдет, ориентировочно, 21 ноября 2021 
года (дата может быть уточнена). 

 
 


