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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет основные аспекты функционирования программы
«Предакселератор» Центра инновационного технологического развития Нижегородского
государственного технического университета им. Р.Е. Алексеева (далее - ЦИТР НГТУ) в
рамках реализации мероприятий Программы развития НГТУ на 2017-2021 годы с
финансированием за счет средств субсидий и на условиях полного возмещения затрат.
1.2. Организатором Предакселератора является ЦИТР НГТУ.
1.3. Цель Предакселератора – развитие инновационной среды НГТУ и региона путем
аккумуляции
бизнес-идей,
их
упаковки
в
технологические,
технические,
информационные, экологические и социальные проекты (далее – Проект),
востребованных
предприятиями,
инвесторами,
рабочими
группами
НТИ,
муниципальными образованиями региона, образовательными и научными партнерами
НГТУ, государственными заказчиками, общественностью региона.
1.4. Предакселератор осуществляет поддержку студенческих и молодежных идей и Проектов с
высоким инновационным потенциалом.
1.5. Проект – предложение проектной команды по развитию инновационного продукта или
услуги, оформленное в виде Заявки на участие в отборе.
1.6. Предакселерация – комплекс мероприятий по развитию бизнес-идеи, формированию на ее
основе Проекта и проектной команды с реализацией специальных образовательных и
практических программ.
2. Организация работы Предакселератора
2.1. На сайте ЦИТР создается раздел регистрации для слушателей. В нем студенты (в
последствии школьники, преподаватели и т.д.) регистрируются и оставляют резюме своих
бизнес-идей.
2.2. На сайтах НГТУ и ЦИТР размещаются объявления о наборе слушателей, желающих
обучаться по предакселерационным программам.
2.3. Осуществляется подготовка конкурсной документации с описанием критериев отбора.
2.4. Приказом ректора НГТУ создается экспертная комиссия для заочного отбора бизнес-идей.
2.5. Проводится отбор слушателей по представленным резюме в режиме онлайн.
2.6. Осуществляется подготовка учебных планов и методических материалов.
2.7. Формируются группы для прослушивания мастер-классов по основам технологического
предпринимательства, юридического сопровождения, охраны интеллектуальной
собственности, управления высокотехнологичными проектами.
2.8. Формируются команды проектов, к каждому проекту «прикрепляется» тренер (коучер) из
состава преподавателей НГТУ и приглашенных лиц.
2.9. Осуществляется доработка проектов для очного отбора в Акселератор ЦИТР.
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3. Участники Предакселератора
В Предакселераторе принимают участие учащиеся школ, техникумов, вузов
Нижегородской области, выпускники высших учебных заведений и руководители
предприятий и организаций Нижегородской области.
3.2. Один участник может руководить только одним Проектом.
3.1.

4.1.

4.2.
4.3.

4.4.
4.5.

4.6.

4.7.

4. Авторские права
Авторские права на созданные в рамках Предакселератора проекты сохраняются за
участниками. Организатор оставляет за собой право некоммерческого использования
работ участников в течение 2 лет по завершении Конкурса с целью повышения уровня
общественного внимания к результатам его деятельности.
Представление материалов означает согласие их автора (авторского коллектива) на
размещение в средствах массовой информации, печатных сборниках и в Интернете.
Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения редакторского характера в
предоставленные на Конкурс материалы для размещения их в средствах массовой
информации, печатных сборниках, Интернете.
Созданные Проекты не должны нарушать Законодательства Российской Федерации.
В Проектах, создаваемых в рамках Предакселератора, могут быть использованы
материалы, как созданные самостоятельно, так и заимствованные. При использовании
заимствованных материалов, видео, аудио фрагментов и фотографий, на которые
распространяется Закон "О защите авторских и смежных прав", участники должны
получить разрешение на их использование и отразить это в своей работе.
В случае если будет установлено, что информация, содержащаяся в работе участника,
является ложной, Организатор сохраняет за собой право принимать любые необходимые
меры, включая исключение из Предакселератора.
Организатор не несѐт ответственности в случае возникновения проблемных ситуаций,
связанных с нарушением авторских прав, а работы, оказавшиеся в такой ситуации, с
участия в Предакселераторе снимаются.
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Приложение 1
Заявка на участие в конкурсе
Город/муниципальный район__________________________________________
АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ
№
Фамилия, имя, отчество (полностью)
Телефон
e-mail
п/п
1
2
3
4
5
СВЕДЕНИЯ О ПРОЕКТЕ
Наименование
проекта
Направление
Краткая
аннотация
проекта (не более
1000 знаков)

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ

Желательная
дата
консультации

ФИО
исполнителя

Контактный
телефон

1.
2.
3.
Информация для контакта:
Фамилия, имя, отчество (полностью) ответственного исполнителя Проекта, телефон/факс,
электронный адрес.
__________________ /________________/ «____» _____________ 2017 года
подпись
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