
 

 

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  

УНИВЕРСИТЕТ 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ   

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказ проректора по 

научной работе 

_________№ ______ 
 

 

О проведении конкурса  

стартап-проектов 

«INNSTART BSU 2021» 

 

 

ГЛАВА 1 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

 

1. Настоящее положение определяет порядок организации и 

проведения конкурса стартап-проектов «INNSTART BSU 2021» (далее – 

Конкурс). 

2. Целью проведения Конкурса является выявление и поддержка 

лучших проектов в предпринимательской и инновационной сфере, создание 

условий для самореализации молодежи, формирование деловой активности 

через поддержку и стимулирование инициатив. 

3. Организаторами конкурса выступает отдел «Стартап-центр БГУ. 

4. В конкурсе могут принимать участие обучающиеся и работники 

БГУ.  

5. Конкурс проводится в два этапа: 

5.1. I этап – сбор заявок и отбор участников – до 15 ноября 2021г.; 

5.2. II этап – публичная защита проектов, подведение итогов Конкурса –  

25 ноября 2021г. на базе факультета географии и геоинформатики (ул. 

Ленинградская, 16). 

6. Конкурс финансируется из внебюджетных средств Университета и 

иных источников финансирования в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

ГЛАВА 2 

 ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА 
 

7. Организаторами конкурса выступают отдел «Стартап-центр БГУ» 

(далее – организаторы). 

Организаторы: 



7.1. обеспечивают своевременное информирование заинтересованных 

лиц о проводимом Конкурсе; 

7.2. формируют состав экспертной комиссии; 

7.3.  проводят предварительную экспертизу поданных на Конкурс 

материалов на соответствие их оформления и содержания требованиям и 

условиям, предусмотренным настоящим Положением; 

7.4.организовывают необходимые для проведения Конкурса заседания 

экспертной комиссии; 

7.5. обеспечивают равные условия для всех участников Конкурса; 

7.6. предпринимают другие меры для организации Конкурса. 

8. Организаторы конкурса имеют право отказать заявителю в участии в 

Конкурсе на основании несоответствия поданных материалов требованиям 

настоящего Положения.  

 

ГЛАВА 3 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

9. Для участия в Конкурсе заявителю необходимо в установленные 

сроки заполнить электронную заявку либо передать материалы по 

представляемому проекту организаторам (Приложение). 

10. После завершения подачи заявок, организаторы проводят 

предварительную экспертизу поданных на Конкурс материалов и осуществляет 

допуск проектов к публичной защите. 

11. Публичная защита проходит в сроки, установленные 

организаторами. 

12. Критерии оценки проектов, используемые для подведения итогов: 

12.5. влияние проекта на формирование и развитие научно-

образовательной среды университета, цели, задачи и актуальность проекта, 

степень оригинальности идеи; 

12.6. реалистичность проекта, полнота и содержательность проекта, 

внутренняя согласованность частей проекта, объективность представленного 

материала (рецензии, отзывы предполагаемых партнеров); 

12.7. перспективность проекта на рынке (отсутствие конкурентов, наличие 

неудовлетворенного спроса, наличие объективных конкурентных преимуществ, 

возможность масштабирования идеи и т.п.); 

12.8. проработанность проекта (изучен целевой рынок и конкуренты, 

выделены сегменты, разработана бизнес-модель и маркетинговая стратегия, 

предложены пути монетизации проекта, определены денежные потоки, 

разработан план реализации проекта и его финансовое обоснование); 

12.9. наличие команды для реализации проекта; 

12.10. инвестиционная привлекательность. 



13. Экспертная комиссия имеет право привлекать независимых 

экспертов-консультантов для оценивания представленных проектов и написания 

рецензий на проекты, принимающие участие в Конкурсе. 

 

 

 

ГЛАВА 4 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 

 

14. По итогам публичной защитыпроектов на заседании экспертной комиссии 

подводятся итоги и определяются победители и лауреаты Конкурса. 

15. Победители и лауреаты награждаются дипломами и ценными призами. 

 

 

 

Начальник отдела 

«Стартап-центр БГУ»       Д.И. Микулко 

  

  



Приложение 

 

ФОРМА ЗАЯВКИ НА КОНКУРС СТАРТАП-ПРОЕКТОВ 

«INNSTARTBSU - 2021» 

 

1. Название проекта 

2. ФИО руководителя (CEO) проекта 

3. Факультет, курс/подразделение БГУ руководителя проекта 

4. Контактные данные руководителя проекта: 

 контактный телефон; 

 адрес электронной почты; 

 никнейм в telegram. 

5. Команда проекта 

6. Отрасль проекта: 

 FinTech 

 EduTech 

 Medtech 

 FoodTech 

 Gamedev 

 AI&ML 

 AR&VR 

 InternetofThings 

 Blockchain 

 SmartCity 

 E-commerce 

 Other 

7. Краткоеописание проекта 

8. Стадия проекта: 

 имеется идея 

 имеетсякоманда (2-3 человека минимум) 

 имеетсяпрототип 

 имеются первые пользователи, покупатели 

 продукт готов, есть продажи и выручка, задача увеличения доли 

рынка и развития продукта/технологии  

 другое 

9. Ссылка на сайт (социальную сеть) и/или презентацию проекта при 

наличии. 

 

 

Адрес для предоставления материалов по проекту - г.Минск, ул.Старовиленская, 

54, к.20,23 отдел «Стартап-центр БГУ» 

Электронный адрес -StartupHub@bsu.by 

 

 



 

 

Приложение 1 

          

Программа второго этапа  

конкурса стартап-проектов 

«INNSTART BSU 2021»(публичная защита проектов) 

25 ноября 2021г. 

 

Начало: 14.00; 

Место проведения: Факультет географии и геоинформатики(ул. Ленинградская, 16); 

 

Программа мероприятия: 

 

1. 13:30-14:00 Регистрация участников. 

2. 14:00-14:30 Открытие конкурса. Приветственное слово. 

3. 14:30-17:00 Публичная защита проектов. 

4. 17:00-17:30 Заседание экспертной комиссии по подведению итогов. 

5. 17:30-18:00 Подведение итогов конкурса. Награждение участников 

и победителей. Закрытие конкурса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

 

 

 

Распределение обязанностей по проведению конкурса стартап-проектов 

«INNSTART BSU 2021»: 

 

 

№  Ответственный 

1. Подготовка приказа о проведении мероприятия Стартап-центр БГУ 

 

2. Сбор заявок и формирование списка участников Стартап-центр БГУ 

3. Дизайн и изготовление дипломов, табличек, 

бейджей 

Стартап-центр БГУ 

4. Обеспечение мероприятия презентациями Стартап-центр БГУ 

5. Обеспечение фото- и видеосъемки, подготовка 

фотоотчета и информационного сюжета 

Стартап-центр БГУ 

6. Подготовка аудиторий к проведению мероприятия Стартап-центр БГУ 

7. Подготовка сметы расходов на проведение форума 

и обеспечение своевременного финансирования 

согласно смете расходов 

ГУПЭиИД 

ГУБУиФ 

8. Организация закупки по смете Центр закупок товаров, 

работ и услуг 

9. Печать дипломов, сертификатов, бейджей, 

табличек 

Центр информационных 

технологий 

10. Распространение информации о проведении 

форума в социальных сетях и на сайте 

Университета 

Центр корпоративных 

коммуникаций 

11. Освещение в СМИ, фотосъемка Пресс-служба БГУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


