
старт приёма заявок 
на участие в конкурсе
office@fund.spbu.ru

15.03

оригинальность
проекта

05.04

заседание 
отборочной комиссии, 
защита проекта

04.04

дедлайн 
в 18:00 заканчивается
приём заявок

март апрель

июль

10 
групп

3 
группы

1

группа
3-5 участников

не менее 3 несмежных
образовательных направления

1 start-up проект
от группы

Инфорация в заяке:

1. название проекта
2. данные* о руководителе проекта 
3. данные* об участниках команды

*
ФИО, дата рождения, 
факультет/ институт, 
направление/ специализация, 
курс, телефон, e-mail

Подготовка к защите

Презентация проекта в формате 
PowerPoint (не более 5 слайдов)
1. навание проекта
2. цели проекта
3. задачи проекта
4. пути разработки и реализации
5. представление участников команды

На защиту отводится 3-5 минут
Идею представляют 1-2 человека

Каждая группа представляет
разработанную концепцию

в формате PowerPoint
(10-15 слайдов)

На защиту отводится  15 минут
В представлении концепции

участвует вся группа

С апреля по июнь участникам 
выплачивается ежемесячная 
стипендия Фонда - 2000 Р 

Критерии оценки:

1. оригинальность идеи
2. реалистичнсть реализации
3. научная / культурная / 
образовательная значимость 
и полезность проекта
4. возможность равноценного 
участия в работе над проектом 
всех участников

Критерии оценки:

1. качество составления концепции 
2. план реализации проекта
3. научная значимость
4. прикладное значение
5. экономическая составляющая проекта
6. участие всех членов конкурсной 
группы в разработке концепции

*
экспертный совет формируется 
в соответствии с темами проектов

Каждая группа представляет
доработанный и готовый

к реализации Start-up проект.
Для презентации необходимо

подготовить доклад и презентацию
в формате PowerPoint (10-15 слайдов)

и результаты работы (макеты, модели)

На защиту отводится 40 минут

С сентября по ноябрь 
участникам выплачивается 
ежемесячная стипендия 
Фонда - 10 000 Р 

Критерии оценки:

1. качество составления концепции, 
плана и сметы проекта
2. готовность проекта к запуску
3. коммерческая перспективность 
проекта
4. организационный потенциал 
и квалификация команды проекта

ПОДАЧА 
ЗАЯВОК 

НА УЧАСТИЕ

РАЗРАБОТКА
КОНЦЕПЦИИ

2

ДОРАБОТКА
ПРОЕКТА.

ФИНАЛ

3

07.07

заседание 
экспертного совета*

презентация
концепции

презентация
start-up проекта

разработка
концепции

доработка
проекта

28.11

коммерческие
перспективы

наукоемкость
проекта

К участию приглашаются
студенты всех образовательных
направлений СПбГУ

Участие в конкурсе является
добровольным и бесплатным

Тема проекта определяется
группой, исходя из научных 
предпочтений

УСЛОВИЯ:

КРИТЕРИИ:

ЭТАПЫ:

апрель

ноябрьсентябрь

стипендия

стипендия

2000 Р х 3 месяца х 3(5)

10 000 Р х 3 месяца x 3(5)

итоговое заседание 
экспертного совета

ФИНАЛ

*
распределяется поровну 
между всеми участниками 
группы-победителя. 
Выплата призовой 
стипендии производится 
однократно в течение 
месяца после объявления 
победителя конкурса

ПОБЕДИТЕЛЬ

250 000 Р
призовая стипендия*

Конкурс 
междисциплинарных 
студенческих проектов СПбГУ


