
ПОЛОЖЕНИЕ	  
о	  проведении	  конкурса	  «Техподдержка»	  по	  поиску	  инновационных	  проектов	  в	  
области	  технических	  средств	  реабилитации	  инвалидов	  по	  зрению	  и	  слуху	  
для	  последующего	  внедрения	  лучших	  решений	  в	  обществе	  слепоглухих.	  

	  
Основные	  Термины	   Определения	  
Открытый	  конкурс	  
«Техподдержка»	  

Совокупность	  мероприятий	  по	  поиску,	  
регистрации	  заявок	  и	  оценки	  проектов	  в	  
области	  технических	  средств	  реабилитации,	  
преимущественно	  инвалидов	  по	  зрению	  и	  
слуху	  
	  

Сайт	  конкурса	   www.so-‐edinenie.org	  	  	  	  	  	  	  
Организатор	  конкурса	   Благотворительный	  Фонд	  поддержки	  

слепоглухих	  «Со-‐единение»	  (далее	  Фонд	  «Со-‐
единение»)	  
	  

Сайт	  организатора	   www.so-‐edinenie.org	  	  	  	  
	  

Заявка/Заявитель	  проекта	   Информация	  с	  контактными	  данными,	  
размещенная	  разработчиком	  проекта	  на	  
специальном	  сайте/портале/	  Фонда	  «Со-‐
единение»	  или	  полученная	  другим	  доступным	  
способом	  
	  

Разработчик	   Физическое	  или	  юридическое	  лицо	  РФ,	  	  
реализующее	  практически	  идею,	  теорию	  или	  
концепцию	  создания	  технического	  средства	  
реабилитации	  
	  

Проект	   Физическое	  или	  юридическое	  лицо	  РФ,	  
имеющее	  идеи	  или	  разрабатывающее	  новые	  
технологии	  в	  области	  технических	  средств	  
реабилитации	  и	  зарегистрировавшее	  
информацию	  о	  своей	  разработке	  на	  
специальном	  сайте/портале/	  программе	  
Фонда	  «Со-‐единение»	  	  	  
	  

Разработка	   Деятельность	  направленная	  на	  создание/	  
улучшение/	  дополнение/импортозамещение	  
технических	  средств	  реабилитации	  
	  

Технические	  средства	  
реабилитации	  (далее	  ТСР)	  

Устройства	  и/или	  программное	  обеспечение	  
содержащие	  технические	  решения,	  в	  том	  числе	  
биомедицинские,	  используемые	  для	  
компенсации	  способностей:	  общения,	  
коммуникации,	  самообслуживания,	  
самостоятельного	  передвижения,	  навигации,	  
ориентации	  в	  пространстве,	  контроля	  
поведения,	  способности	  к	  обучению	  и	  
трудовой	  деятельности.	  



	  
Технические	  решения	   Комплекс	  материальных	  и/или	  виртуальных	  

элементов	  содержащихся	  в	  ТСР	  
Партнеры	   Юридические	  лица	  (организации)	  имеющие	  

договоренность	  с	  Фондом	  «Со-‐единение»	  на	  
взаимовыгодных	  и	  комфортных	  условиях	  
проводить	  совместные	  инициативы	  по	  поиску,	  
экспертной	  оценке,	  определению	  победителей	  
и	  возможностей	  реализации	  проектов	  в	  
области	  ТСР	  в	  рамках	  уставных	  документов	  
организаций	  
	  

Список	  Партнеров*	   Агентство	  стратегических	  инициатив	  
Сколково	  	  
Ростехнологии	  
РВК	  
МГУ	  
МГТУ	  им.	  Баумана	  
Фонд	  содействия	  развитию	  малых	  форм	  
предприятий	  
Высшая	  школа	  экономики	  
ФРИИ	  
РГСУ	  
МГППУ	  
*	  Список	  партнеров	  формируется	  в	  течение	  
проведения	  конкурса	  

Оценка	  проектов	   Совокупность	  мероприятий	  по	  
технологической,	  финансовой,	  кадровой,	  
маркетинговой	  и	  патентной	  экспертизе	  
проекта.	  

Жюри	   Группа	  профессионалов,	  избранная	  из	  
представителей	  организаций-‐партнеров	  для	  
присуждения	  наград	  и	  вручения	  призов	  на	  
конкурсе	  «Техподдержка»	  

Эксперты	   Лицо,	  заключившее	  с	  Фондом	  «Со-‐единение»	  
договор	  о	  сотрудничестве	  с	  целью	  проведения	  
компетентной	  экспертизы	  проектов	  в	  
соответствующей	  области	  профессиональной	  
деятельности	  

Финансирование	   Организации-‐партнеры	  конкурса	  
рассматривают	  возможность	  приоритетного	  
инвестирования/	  выделения	  грантов	  
проектам,	  выбранным	  в	  ходе	  проведения	  
конкурса	  

Инфраструктура	   Организации-‐партнеры	  конкурса	  
рассматривают	  возможность	  приоритетной	  
организации	  инфраструктуры	  для	  поддержки	  
проектов,	  выбранных	  в	  ходе	  проведения	  
конкурса	  

Инфраструктурные	  услуги	   Помещения,	  лаборатории,	  тестирование,	  
сертификация,	  защита	  интеллектуальной	  



собственности,	  таможня,	  бухгалтерия	  и	  пр.	  
Гарантия	  закупки	  	   Фонд	  «Со-‐единение»	  дает	  обязательство	  по	  

закупкам	  продукции	  проекта	  только	  в	  случае	  
доказательства	  возможности	  применения	  ТСР	  
слепоглухими	  

Слепоглухие	   Люди,	  полностью	  или	  частично	  лишенные	  
одновременно	  зрения	  и	  слуха	  

	  
	  
1.	  Цель	  проведения	  конкурса «Техподдержка» 
	  

Ø Создание	  инновационного	  сообщества	  разработчиков	  и	  изобретателей	  ТСР,	  
преимущественно	  для	  слепоглухих.	  

Ø Инициация	  научных	  исследований	  в	  области	  ТСР	  среди	  российских	  
инновационных	  компаний	  

Ø Стимулирование	  российских	  разработчиков	  на	  создание	  
импортозамещающих	  ТСР	  

Ø Стимулирование	  Заявителей	  проектов	  к	  	  участию	  в	  других	  программах	  Фонда	  
«Со-‐единение»	  –	  Социальная	  реабилитация	  и	  интеграция/	  Наука	  и	  
образование/Мир.	  Общество.	  Семья	  

Ø Реализация	  потенциала	  синергии	  российских	  разработчиков,	  институтов	  
развития,	  венчурных	  фондов	  и	  глобальных	  технологических	  лидеров	  

Ø Содействие	  коммерческому	  успеху	  и	  созданию	  стоимости	  бизнеса	  
победителей	  конкурса	  

Ø Освещение	  деятельности	  фонда	  «Со-‐единение»	  
	  
	  
2.	  Концепция	  конкурса	  «Технологии	  Возможностей»	  
	  

Ø Сверхзадача:	  Создание	  универсального,	  принципиально	  нового	  средства	  
коммуникации	  между	  миром	  тишины-‐темноты-‐отсутствия	  пространства	  и	  
обычным	  миром	  зрячеслышащих	  людей	  

Ø Ничего	  для	  слепоглухих	  без	  слепоглухих	  
Ø Все	  проекты	  потенциально	  интересные	  –	  однако	  универсальное	  решение	  

лежит	  в	  совокупности	  технологий	  и	  методов	  реализации	  	  
Ø Международная	  ориентация	  конкурса	  	  -‐	  приветствуются	  проекты	  с	  

потенциалом	  глобального	  развития	  
Ø Импортозамещение	  –	  приветствуются	  проекты	  способные	  частично	  или	  

полностью	  заменить	  существующие	  зарубежные	  аналоги	  
	  

3.	  Основные	  положения	  конкурса	  «Техподдержка»	  
	  

Ø Предметом	  конкурса	  является	  определение	  лучших	  проектов	  в	  области	  
разработок	  ТСР	  в	  соответствии	  с	  приоритетными	  направлениями	  и	  
имеющими	  значительный	  потенциал	  реализации	  	  

Ø Фонд	  «Со-‐единение»	  дает	  обязательства	  по	  закупкам,	  если	  изобретение	  прямо	  
или	  частично	  удовлетворяет	  потребностям	  слепоглухих	  	  

Ø Фонд	  «Со-‐единение»	  имеет	  возможность	  привлечения	  дополнительных	  
ресурсов,	  если	  проект	  технически	  не	  реализуем	  на	  данном	  этапе	  развития	  
российской	  науки	  и	  техники	  



Ø Проекты,	  признанные	  лучшими	  по	  итогам	  экспертного	  отбора	  и	  жюри	  
рекомендуются	  организаторами	  конкурса	  для	  получения	  финансирования	  
через	  Партнеров	  конкурса.	  

Ø Партнеры	  конкурса	  несут	  обязательства	  по	  финансированию	  и	  
предоставлению	  инфраструктуры	  в	  соответствии	  с	  требованиями	  своих	  
организаций	  

Ø Организатор	  конкурса	  оставляет	  за	  собой	  право	  по	  собственному	  усмотрению	  
отменить,	  завершить,	  изменить	  или	  приостановить	  любые	  условия	  
настоящего	  Положения	  в	  любое	  время	  и	  по	  любой	  причине,	  не	  неся	  при	  этом	  
какой-‐либо	  ответственности	  перед	  Заявителями	  проекта	  и	  иными	  лицами	  

Ø Отбор	  проектов	  не	  является	  публичным	  конкурсом	  в	  значении	  этого	  понятия,	  
предусмотренном	  статьей	  1057	  Гражданского	  кодекса	  Российской	  Федерации	  

Ø Заявка	  в	  целом	  является	  оригинальной	  авторской	  работой,	  а	  Заявитель	  
проекта	  обладает	  всеми	  необходимыми	  правами	  для	  подачи	  Заявки.	  

Ø Претензии	  по	  отклоненным	  заявкам	  не	  принимаются	  
	  
4.	  Сроки	  проведения	  конкурса	  «Технологии	  возможностей»	  
	  
Старт	  конкурса	   15	  октября	  2014	  
Подведение	  итогов	  конкурса	   28	  февраля	  2015	  
Оценка	  проектов	   Март	  2015	  
Церемония	  награждения	  победителей	   Апрель	  2015	  
Изготовление	  рабочих	  образцов	   Май	  2015	  
Организация	  участия	  проекта	  на	  Startup	  
Village	  

Июнь	  2015	  

Организация	  закупок	  тестовых	  партий	  
проектных	  решений	  

По	  мере	  разработки	  готовых	  решений	  

	  
	  

5.	  Приоритетные	  направления	  конкурса	  «Техподдержка»	  
	  
5.1.	  Программное	  обеспечение	  
5.1.1	  Программы	  экранного	  доступа	  
5.1.2	  Обучающие	  программы	  
5.1.3	  Программы	  для	  коммуникации	  
5.1.4	  Соцсети	  
5.1.5	  Он-‐лайн	  игры	  
	  
5.2.	  Технические	  средства	  реабилитации	  для	  СЛЕПОГЛУХИХ:	  
5.2.1	  Коммуникации	  –	  устройства	  приема,	  обработки	  и	  обмена	  информацией	  
5.2.2	  Навигация	  и	  ориентирование	  –	  трости,	  очки,	  GPS	  системы,	  и	  т.д.	  
5.2.3	  Биомедицина	  –	  офтальмология,	  оториноларингология,	  нейрофизиология	  и	  т.д.	  
	  
5.3.	  Технические	  средства	  реабилитации	  для	  СЛЕПЫХ	  
5.3.1	  Коммуникации	  –	  устройства	  приема,	  обработки	  и	  обмена	  информацией	  
5.3.2	  Навигация	  и	  ориентирование	  –	  трости,	  очки,	  GPS	  системы	  и	  т.д.	  
5.3.3	  Биомедицина	  –	  офтальмология,	  нейрофизиология	  и	  т.д.	  
	  
5.4.	  Технические	  средства	  реабилитации	  для	  ГЛУХИХ	  
5.4.1	  Коммуникации	  –	  устройства	  приема,	  обработки	  и	  обмена	  информацией	  
5.4.2	  Навигация	  и	  ориентирование	  –	  трости,	  очки,	  GPS	  системы	  и	  т.д.	  



5.4.3	  Биомедицина	  –оториноларингология,	  нейрофизиология	  и	  т.д.	  
	  
5.5.	  Сопутствующие	  изобретения	  для	  СЛЕПОГЛУХИХ/СЛЕПЫХ/ГЛУХИХ	  
5.5.1	  	  Предметы	  быта/гигиены/	  доступной	  среды	  
5.5.2	  	  Обучающие/развивающие/развлекательные	  игры	  и	  книги	  
5.5.3	  	  Средства	  перемещения/передвижения	  
5.5.5	  	  Средства	  для	  занятий	  спортом	  и	  подвижными	  играми	  
5.5.6	  	  Средства	  восстановительной	  реабилитации	  
	  
6.	  Основные	  критерии	  оценки	  проектов	  
	  
1. Практическая	  значимость	  для	  слепоглухого	  
2. Объективная	  необходимость	  реализации	  
3. Уровень	  готовности	  к	  реализации	  разработки	  
4. Реальность	  исполнения	  
5. Актуальность	  и	  новизна	  проекта	  	  
6. Финансово-‐экономическое	  обоснование	  проекта	  	  
7. Законченность	  и	  полнота	  содержания	  
	  
7.	  Призы	  
	  
1. Финансирование	  проекта	  партнерами	  до	  получения	  ТСР	  готового	  к	  реализации	  
2. Закупка	  готовых	  решений	  Фондом	  «Со-‐единение»	  
3. Стажировка	  или	  возможность	  обучения	  за	  рубежом	  по	  профильному	  

направлению	  в	  области	  ТСР	  
4. MacBook,	  IMac	  или	  другая	  компьютерная	  техника,	  необходимая	  проекту	  
	  
8.	  Итоги	  проведения	  конкурса	  “Техподдержка”	  
	  
По	  итогам	  проведения	  конкурса	  у	  проектов	  появляются	  возможности:	  

1. Получения	  основного	  финансирования	  	  
2. Получения	  гарантированного	  сбыта	  своей	  продукции	  	  
3. Получения	  дополнительного	  финансирования	  через	  частных	  

инвесторов	  
4. Привлечение	  ответственного	  ментора	  в	  управляющие	  органы	  проекта	  
5. Возможности	  трансфера	  технологии	  и	  продажи	  лицензии	  
6. Возможность	  выхода	  на	  глобальные	  рынки	  
7. Лучшие	  проекты	  публикуются	  на	  сайтах	  Организатора	  и	  Партнеров	  
8. Проекты,	  участвовавшие	  в	  конкурсе,	  приглашаются	  на	  церемонию	  

награждения	  победителей	  
9. Всем	  перспективным	  проектам	  вручаются	  поощрительные	  призы	  	  
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