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Термины и определения

В настоящем Положении используются следующие термины и определения

 Фонд – Некоммерческая организация Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий 
«Сколково»

 Организатор – Фонд «Сколково
 Спонсор – ПАО «ВТБ
 Жюри специальной номинации – орган, на безвозмездной основе оценивающий по заданным критериям стартапы и 

принимающий решение о признании стартапов победителями
 Стартап – юридическое лицо, входящее в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства Р
 Экспертная комиссия Фонда – орган в рамках организации и проведения Премии, действующий в целях определения 

стартапов, прошедших предварительную оценку и перешедших на этап оценивания членами жюри
 Сколтех – Сколковский институт науки и технологи
 Data Fusion — концепция, которая предполагает объединение данных, слияние или перенос алгоритмов из одной области 

машинного обучения в другую, а также синергию процессов в машинном обучении.
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Условия участия в номинации

1. Поиск и предварительная оценка заявок происходит силами экспертной комиссии Фонда.


2. К этапу предварительной оценки стартапов экспертной комиссией допускаются Стартапы, соответствующие 
следующим требованиям

 технологическое решение основано на подходе Data Fusion
 осуществляющие свою деятельность на территории РФ
  всех стадий развития – pre-seed, seed, growth, expansion, exit.


3. Предварительная оценка Стартапов производится экспертной комиссией Фонда по следующим критериям

 соответствует тематике номинации
 масштаб решаемой проблемы
 решение обладает конкурентными преимуществами по сравнению с существующими аналогами


4. Количество Стартапов-номинантов, прошедших этап предварительной оценки заявок экспертной комиссией, не может 
превышать 10 компаний.


5. Перечень Стартапов-номинантов и информация о них публикации и разглашению не подлежит кроме информации о 
победителе номинации и лауреатах. Победитель и лауреаты оглашаются на церемонии награждения.


6. Оценка Стартапов-номинантов на соответствие критериям, определение победителя и лауреатов номинации 
осуществляется Жюри специальной номинации, состав которого будет определен не позднее 6 марта 2022 года.
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Положение о проведении специальной номинации «Data Fusion Stars»

при поддержке Фонда «Сколково»

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Сроки проведения специальной номинации

 Поиск и предварительная оценка заявок — с «16» января 2023 г. по «20» февраля 2023 г.

 Подготовка материалов для рассмотрения Жюри специальной номинации — с «21» февраля 2023 г. по «5» марта 2023 г.

 Оценка Заявок Жюри специальной номинации — с «6» марта 2023 г. по «3» апреля 2023 г.

 Подведение итогов специальной номинации — с «4» апреля 2023 г. по «6» апреля 2023 г.

 Награждение Победителей — «13» апреля 2023 г.
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Положение о проведении специальной номинации «Data Fusion Stars»

при поддержке Фонда «Сколково»
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Порядок определения победителей номинации

1. Оценка Стартапов-номинантов производится Жюри специальной номинации в период с 6 марта по 3 апреля 2023 года, по 
следующим критериям

 Потенциал проекта: масштаб решаемой проблемы и потенциальный объём рынк
 Текущие результаты проекта: команда, патенты, выручка, инвестиции, награды


2. Жюри специальной номинации формируется из числа авторитетных ученых и специалистов в различных областях науки и 
технологий, представителей Фонда «Сколково» и представителя Спонсора. Количество членов жюри не должно превышать 
5 человек. Право на изменение состава Жюри специальной номинации закрепляется за Организатором.


3. По каждому критерию каждым членом Жюри специальной номинации проставляются баллы. Общий балл Стартапа 
определяется путем сложения выставленных членами Жюри специальной номинации баллов по всем оценочным 
критериям.


4. Решением Жюри по итогам Оценки определяются победитель номинации, набравший наибольшее количество баллов, и 
лауреаты, занявшие второе и третье места.


5. Количество призовых мест строго регламентировано (одно первое место, одно второе место, одно третье место) и не 
может быть увеличено.
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Награждение

1. Победители награждаются именными дипломами, статуэтками с символикой конференции и названием номинации, а 
также специальным призом от Фонда «Сколково». Специальный приз будет определен Организатором не позднее 1 апреля 
2023 года.


2. Церемония награждения проходит в рамках конференции Data Fusion 13-14 апреля 2022 г.
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