
Общие положения на проведение международного конкурса биотехнологи-
ческих проектов для молодых предпринимателей “Триумф” 

             Ключевые даты: 

• Подача заявки для участия в заочном этапе – с 20 апреля по 20 августа   
2017 года (включительно) 

• Объявление результатов для участия в очном этапе –30  августа  2017 года 
• Очная защита проектов финалистов – сентябрь 2017 года (место  и точная 
дата проведения будет объявлено дополнительно) 

1. Описание и общая информация о конкурсе 

1. «Триумф» – это международный конкурс  биотехнологических проектов 
для молодых предпринимателей 

2. Цель проведения Конкурса - стимулирование предпринимательской актив-
ности молодежи в сфере биомедицины и оценка проектов потенциальными 
инвесторами и представителями крупного бизнеса для создания высоко-
технологичных инновационных стартапов и проектов. 

3. Задача «Триумфа» – найти в предпринимательской сфере перспективные 
инновационные проекты и помочь им превратиться из научной̆ разработки 
в успешный технологический бизнес. Для участия в конкурсе требуется 
иметь бизнес-план. 

4. Конкурс организуется международной биотехнологической инвестицион-
ной компанией IVAO. 

2. Условия Конкурса: 

2.1. Возраст участников – до 37 лет включительно; 
2.2. К участию принимаются проекты на этапе прототипа и выше. 
2.3. На конкурс принимаются проекты из следующих отраслей знаний: техно-

логии продления жизни; борьба со старением; механизмы старения; меди-
цина будущего; регенеративная медицина; биотехнология 

3. Порядок проведения конкурса 

3.1. Конкурс проводится в 2 этапа: 
• заочный отборочный этап 
• финальный очный этап + награждение победителей 

3.2. Для участия в Конкурсе необходимо в срок до 20 августа 2017 года (вклю-
чительно) направить заявку, через электронную систему регистрации. 

3.3. Заявка на конкурс проектов должна включать следующие данные: 
• Фамилия Имя Отчество 
• Город 
• Дата рождения 



• Научная степень (если имеется) 
• Место работы, должность  
• Контактный телефон  
• Электронная почта 
• Название проекта 
• Краткое описание проекта 
• Направлении проекта 
• Значимость, инновационность проекта 
• Срок реализации проекта 
• Начало реализации проекта (дата если есть) 
• Бизнес план проекта 
• Команда проекта (ФИО, специальность, научная степень, функционал в 
проекте) 

• Кураторы проекта (или эксперты, которые могут за него поручиться, дать 
рекомендательное письмо) 

• Есть ли зарегистрированное юридическое лицо? 
• Если да – реквизиты (ОГРН, ИНН, КПП) 
• Есть ли на данный момент какое-то финансирование? Если да, то какое? 

3.4. Участвуя в конкурсе, команды проектов могут бесплатно получить кон-
сультации экспертов и услуги от партнеров конкурса, а также презентовать 
свой проект потенциальным инвесторам – бизнес-ангелам, сотрудникам 
венчурных фондов и технологических компаний.  

3.5.Получить подробную информацию и оставить заявку на участие в конкурсе 
можно на сайте http://www.ivao.com 

3.6. Лучший проект конкурса получит денежный приз и возможность участво-
вать на международной конференции в Швейцарии. 

4. Оплата расходов  

4.1.Оплата проезда победителям заочного тура (0-10 человек) 
4.2.Оплата работы экспертов для оценки очного тура 
4.3.Оплата проезда экспертов (0-8 человек) 
4.4.Денежные призы 
4.5.Аренда площадки для церемонии награждения  

5. Экспертная оценка 

5.1. Эксперты конкурса в ходе заочного отборочного этапа рассматривают и 
оценивают поданные проекты и определяют финалистов Конкурса, допу-
щенных к очной защите проектов; 

5.2. Итоговая оценка проектов участников конкурса производится по итогам 
очной защиты проектов. 

http://www.ivao.com


5.3. Очная защита проектов, определение и награждение победителей, прово-
дится в формате питчинг-сессий перед экспертами (представители крупно-
го бизнеса и  венчурных фондов,  бизнес-ангелы). 

6. Критерии оценки проектов: 

6.1. Новизна идеи 
6.2. Компетенция команды проекта 
6.3. Как проект решает описанную проблему, и в чем заключается инновацион-

ность подхода 
6.4. Потенциал коммерциализации на российском и международном рынке 
6.5. Конкурентное преимущество перед мировыми аналогами 
6.6. Экономическая целесообразность реализации проекта 
6.7. Наличие рыночной ниши; 

7. Награждение победителей 

По итогам очного этапа конкурса будут отобраны 8 лучших проектов, которые 
получат следующие преференции: 

• экспертиза проекта 
• финансирование проекта  
• денежные призы: 1 место – 200 тыс. 
• 2 место – 100 тыс.+ призы от партнеров  
• 3 место – 70 тыс.+ призы от партнеров  
• 5 лучших проектов  IVAO будут представлены и включены в рассылку по 
базе IVAO российским и международными инвесторам. 

8. Состав экспертов: 

Заочный этап – Научный отдел  IVAO 

Очный этап:  

Михаил Благосклонный 
Редактор сайта IVAO 

Андрей Воронков, к.х.н. 
Директор по науке 

Алексей Москалёв 
Эксперт по борьбе со старением 



Александр Жаворонков 
SAB IVAO, Insilico Medicine 

Антон Гопка  
ATEM Capital 

Команда “Minegenics” 

Организаторы: 

 IVAO 

информационные партнеры: 

компания «Бластим»  
http://blastim.ru 
MineGenics 
ОтУС Сколково 
 Future Biotech 

 

http://blastim.ru

