Утверждено
Постановлением Коллегии
Государственной службы
интеллектуальной собственности
и инноваций при Правительстве
Кыргызской Республики
от 6 декабря 2019 года № 37
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Республиканского конкурса
«Стартап Кыргызстан»
1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с Государственной программой
развития интеллектуальной собственности в Кыргызской Республике на 2017-2021 годы,
утвержденной постановлением Правительства Кыргызской Республики от 6 июля 2017 года №
424, Концепцией научно-инновационного развития Кыргызской Республики до 2022 года,
утвержденной постановлением Правительства Кыргызской Республики от 8 февраля 2017 года
№ 79 и определяет порядок организации и проведения конкурса «Стартап Кыргызстан» (далее –
Конкурс).
1.2 Положение о Конкурсе (далее – Положение) является документом, определяющим
условия и порядок проведения Конкурса, устанавливает общие правила взаимоотношений
между организаторами проекта и его участниками.
2. Термины и определения
Стартап-проект

Инновационный бизнес проект, имеющий экономическую или
социальную новизну, актуальность и практическую значимость,
направленный на решение проблем, получение прибыли,
создающий значительные улучшения.

Заявка

Заявка на участие в Конкурсе заполняется с помощью
онлайн/офлайн
анкеты
с
приложенными
документами
предусмотренным настоящим Положением
Государственная служба интеллектуальной собственности и
инноваций при Правительстве Кыргызской Республики (далее –
Кыргызпатент).

Организатор и
уполномоченный орган

Секретариат Конкурса

Государственный фонд интеллектуальной собственности (далее –
Госфонд ИС)

Партнеры
Конкурса

- Общественное объединение «Я инвестирую в Кыргызстан»,
- ОсОО «Бизнес – Академия БПН»,
- ОФ «KGLABS»,
- Российско-Кыргызский фонд развития,
- ОО «Энактас Кейджи Тимс»,
- «Accelerate Prosperity», инициативы Организации Ага Хана по
развитию, которая софинансируется USAID Kyrgyz Republic в
рамках проекта «Демилгелүү жаштар»,
- Союз предпринимателей Кыргызстана.
Гражданин Кыргызской Республики подавший Заявку на участие
в Конкурсе. Участники Конкурса могут выступать как
индивидуально, так и в команде (2-х и более человек).
Участником Конкурса также могут быть лица, не достигшие

Участники
Конкурса

совершеннолетия.
Команда

Группа граждан Кыргызской Республики из двух и/или более
человек задействованных в реализации стартап-проекта. Состав
команды указывается в Заявке.

Жюри

Экспертная группа, определяющая победителей Конкурса.
Члены Жюри принимают участие в работе Жюри на
безвозмездной основе и оценивают проекты путем закрытого
голосования простым большинством голосов.

Ментор/
Наставник

Опытный предприниматель или высококвалифицированный
специалист,
привлекаемый
в
рамках
Конкурса
для
консультирования Участников по вопросам ведения и развития
бизнеса
Устная и визуальная презентация стартап-проекта с целью
нахождения инвесторов, готовых финансировать этот стартаппроект.
Концептуальное описание предпринимательской деятельности
(упрощённое представление о бизнесе, предназначенное для
целостного представления и анализа деятельности всей системы
взаимосвязанных бизнес-процессов).
Комиссия, которая осуществляет предварительный отбор
потенциальных заявителей на первом этапе Конкурса в
соответствии с приложением №2 к настоящему Положению

Питчинг
Бизнес-модель

Конкурсная комиссия

Основные
- развитие инновационных подходов в решении комплексных
проблем;
- повышение интереса к инновационным технологиям и
изобретательству;
- реализация наиболее перспективных стартап-проектов;
- развитие инновационного предпринимательства;
- улучшение эффективности существующих индустрий страны с
помощью новых или значительно усовершенствованных
решений, систем, продуктов, моделей ведения бизнеса.
- способствование развитию отечественной инновационной
экосистемы;
- повышение активности граждан в изобретательской и
инновационной деятельности в Кыргызской Республике;
- способствование формированию предпринимательской среды в
области инновационной деятельности;
- стимулирование и поддержка начинающих предпринимателей.
- способствование экспорту высокотехнологических продуктов и
сервисов.
Обеспечивает:
- равные условия для всех участников Конкурса;
- доведение сведений о Конкурсе до общественности;
- недопущение разглашения сведений о результатах Конкурса
ранее даты их официального объявления.
3.

3.1 Цель Конкурса

3.2 Задачи Конкурса

3.3 Организатор
Конкурса

3.4 Участники
Конкурса
или
представитель
команды

Может подать одну или несколько заявок на участие в Конкурсе.

Количество победителей определяется решением Жюри.
3.5 Количество
победителей
Конкурса
3.6 Место проведения г. Бишкек
Конкурса
4.
4.1 Прием заявок
с 1 августа 2019
года по 31 января
2020 года

Порядок проведения Конкурса

Секретариатом и партнерами проводится информационная работа
по освещению в СМИ о проводимом Конкурсе.
Для участия в Конкурсе Участниками заполняется форма Заявки
согласно Приложению №1 к настоящему Положению.
Заявка и необходимые материалы принимаются по адресу: 720021
г.Бишкек, ул. Московская 62, Госфонд ИС, либо по электронному
адресу fund@patent.kg.
Заявки, поступившие позже 31 января 2020 г., не рассматриваются.
В случае продления срока проведения Конкурса или иных
изменений Секретариат публикуют дополнительную информацию
или новые условия на официальном сайте Кыргызпатента
www.patent.kg и Госфонда ИС www.fund.patent.kg.
Секретариат принимает необходимые материалы от Участников и
регистрирует Заявки. Проводит проверку полноты и комплектности
заявок и при необходимости запрашивает дополнительную
информацию, имеющую отношение к Конкурсу.
Заявка на участие в Конкурсе является формой выражения согласия
потенциального Участника, претендующего на участие в Конкурсе,
с требованиями и условиями, предусмотренными настоящим
Положением.
Список Участников конкурса
Кыргызпатента и Госфонда ИС.

4.2 Первый этап
Февраль, 2020 г.

4.3 Второй этап обучение
Участников
Февраль-март

будет

размещен

на

сайтах

Отбор проектов будет проходить в 3 этапа.
Секретариат создает Конкурсную комиссию, которая проводит
предварительный отбор Заявок на соответствие поставленным
целям и задачам стартап-проекта и качеству проработки бизнесмодели в соответствии с приложением №2 к настоящему
Положению.
Принятое решение Конкурсной комиссии по предварительному
отбору оформляется протоколом.
Результаты предварительного отбора будут размещены на сайтах
Кыргызпатента и Госфонда ИС.
Секретариат для Участников прошедших первый этап Конкурса
организует обучение по бизнес-планированию, маркетинговым
навыкам и питчингу с привлечением менторов и партнеров, в т.ч.
зарубежных.
Контент и график обучающего семинар-тренинга формируется по

согласованию с Партнерами по проведению Конкурса.

2020 г.
4.4 Третий этап Финал Конкурса
Апрель-май
2020 г.

Секретариат создает Жюри, состоящее из профессиональных
международных и местных независимых экспертов, представителей
индустрий и определяет победителей.
Жюри заслушивает презентации Участников, на представление
которого дается не более 5 минут.
Презентация должна содержать информацию согласно приложению
№1 к настоящему Положению.
Победители Конкурса определяются путем закрытого голосования
простым большинством голосов. В случае равенства голосов,
решающим является голос председателя Жюри. Решение Жюри
оформляется протоколом.
Решение Жюри о выделении финансовых средств победителям
Конкурса вносится на рассмотрение уполномоченного органа.
Результаты проведенного Конкурса будут размещены на сайтах
Кыргызпатента и Госфонда ИС.

5. Порядок предоставления финансирования победителям Конкурса
5.1 Финансовые средства выделяются на безвозвратной основе после заключения Договора,
в котором предусмотрены условия реализации проекта в соответствии с бизнес-моделью.
К Договору прилагается смета расходов.
5.2 На реализацию одного стартап-проекта Победителю конкурса выделяется до 500 000
(пятьсот тысяч) сомов. Финансирование осуществляется по мере освоения денежных
средств согласно смете расходов.
5.3 На основании представленных отчетов Секретариат осуществляет мониторинг
реализации проектов и контролирует целевое использование денежных средств.
5.4 Финансовые средства не могут быть переданы иному третьему лицу (за исключением
опекунов).
5.5 Приветствуется софинансирование перспективных стартап проектов инвесторами.
6. Права и обязанности Участников и Организатора Конкурса
Участники:
6.1 Вправе получать от Секретариата Конкурса информацию о сроках и правилах Конкурса.
6.2 Обязаны выполнять все требования, связанные с участием в Конкурсе и получением
грантов, указанных в настоящем Положении, в установленные настоящим Положением
сроки.
6.3 Приняв участие в Конкурсе, Участники подтверждают свое согласие с настоящим
Положением.
6.4 Участники Конкурса обязаны указывать и предоставлять достоверную информацию и
сведения, необходимые при оформлении Заявки на участие в Конкурсе.
6.5 Настоящим Участники Конкурса дают согласия на использование персональных данных
в целях участия в Конкурсе, в том числе: фамилию, имя, отчество, номер телефона и
адрес электронной почты. Участники Конкурса подтверждают согласие на сбор,
хранение, использование, обработку и распространение персональных данных в целях
проведения Конкурса Секретариатом, который гарантирует необходимые меры защиты
данных от несанкционированного разглашения. Участники гарантируют, что не
нарушают исключительные права третьих лиц.
6.6 Участники несут гражданско-правовую и административную ответственность за
нарушение авторских и патентных прав, согласно действующему законодательству

Кыргызской Республики.
Организатор:
6.7 Вправе отменить Конкурс в соответствии с настоящим Положением и уведомляет
Участников путем размещения уведомления на сайте Кыргызпатента и Госфонда ИС.
6.8 Вправе отказать/приостановить финансирование в случаях, когда Участники:
- предоставили недостоверные сведения, либо утаили сведения, которые могли повлиять
на решение Жюри;
- неправомерно использовали объекты интеллектуальной собственности, права на
которые принадлежат третьим лицам.
6.9 Имеет право запрашивать соответствующие документы (копии договоров с третьими
лицами (заказчиков), счета на оплату, платежные поручения, товарные накладные и т.д.).

Приложение №1
Государственная служба
интеллектуальной собственности и
инноваций при Правительстве
Кыргызской Республики (Кыргызпатент)
ЗАЯВК А
на участие в Республиканском Конкурсе
“Стартап Кыргызстан”
Прошу рассмотреть предоставленную Заявку и включить ее в число Участников Конкурса
“Стартап Кыргызстан”
Ф.И.О. заявителя, дата рождения
Команда
(Ф.И.О., дата рождения всех членов
Команды)

1.
2.
3.
4.

Адрес проживания Заявителя
(фактический)
Личные данные заявителя – лидера
команды (№ паспорта)
Почтовый адрес Заявителя

E-mail Заявителя

Контактный телефон (моб.)

Название стартап-проекта

Я подтверждаю, что ознакомлен и согласен с условиями Конкурса, изложенные в Положении о Конкурсе.
Я подтверждаю, что вся информация, указанная мною в настоящей Заявке, является достоверной на
момент подачи Заявки.
Я согласен с тем, что решение Организаторов и членов Жюри, по определению Участников,
финалистов Конкурса и победителей Конкурса, является окончательным.
Ф.И.О. Заявителя (полностью):
Подпись: ______________
Дата:_______________

1. Вид деятельности
(производство, продукты, услуги и др.)
2. Инновационность проекта (экономическая или социальная новизна, актуальность и
практическая значимость проекта, какие проблемы решает или какие улучшения
привносит стартап-проект и делает это намного лучше чем существующие
аналоги, не более 100 слов)
3. Рынок стартапа
(Ориентированность на Локальный или Глобальный рынок, или конкретную индустрию,
например – Сельское хозяйство, Горная промышленность, Медицина, Биотехнологии, ИТ
и т.п, не более 100 слов)
4.
Насколько проект быстро масштабируем (как стартап может быстро
охватывать рынок, набирать потребителей, какие технологии или процессы будут
использованы для этого процесса, не более 100 слов)
5. Структура Монетизации (как будет зарабатывать стартап, какая будет модель
получения доходов, не более 100 слов)

6. Ресурсы (финансы), необходимые для осуществления проекта
и запрашиваемая сумма
(не более 100 слов)

7. Ожидаемые результаты проекта (приблизительное количество потребителей,
клиентов, компаний – 1-3 года)
(не более 100 слов)

8. Существует ли прототип, функционирующая система/первичный продукт (MVP), и
есть ли уже потребители (не более 100 слов)

9. Имеющиеся конкуренты и возможные риски (глобальные рынки)

Приложение 2
Оценочная форма стартап-проекта
Название стартап-проекта_________________________________________________________
Дата:__________________
Ф.И.О. члена конкурсной комиссии__________________________________________
Оценка критерия/значение критерия
Наименование критерия
Плохо/
1

Слабо/2

Удов/3

Хорошо/4

Максимал
ьно 5
баллов

Отлично/5

Инновационность проекта
Рынок стартапа
Насколько проект Быстро
Масштабируем
Структура Монетизации
Ресурсы (финансы),
необходимые для
осуществления проекта и
запрашиваемая сумма
Ожидаемые результаты
проекта
Возможные риски

Всего:

Ваши существенные замечания и рекомендации по проекту и ее
реализации:__________________________________________________________________
Дополнительные комментарии:
_____________________________________________________________________________

