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1.
Общие положения
Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения Конкурса
инновационных проектов в области туризма и гостеприимства (далее по тексту –
Конкурс), проводимого в рамках Международного туристического инвестиционного
форума ITIF-2018 (далее по тексту – Форум).
Главная цель Конкурса – найти перспективные инновационные проекты в области
туризма и гостеприимства.
Также целями Конкурса являются:
•
Стимулирование и активизация инновационного предпринимательства среди
специалистов туристического бизнеса;
•
Поддержка инновационных проектов в сфере туризма и гостеприимства;
•
Привлечение к проектам внимания инвесторов и лидеров отрасли туризма.
К участию в Конкурсе допускаются физические и юридические лица, прошедшие
аккредитацию на сайте Форума http://itif-forum.ru/ .
2.
Оргкомитет Конкурса
Общее руководство Конкурсом осуществляет Оргкомитет.
В функции Оргкомитета включены следующие задачи:
•
утверждение порядка проведения Конкурса;
•
организационные работы по проведению Конкурса;
•
утверждение состава Экспертного совета Конкурса;
•
утверждение Финалистов Конкурса;
•
утверждение Победителей Конкурса;
•
организация вручения приза Победителям Конкурса;
Экспертный совет оценивает представленные на конкурс инновационные проекты.
Оргкомитет создает Экспертный совет из числа представителей Организаторов и
приглашенных специалистов.
3.

Сроки и этапы проведения Конкурса

Конкурс проводится в четыре этапа:
1 этап - объявление начала Конкурса, принятие заявок и отбор проектов;
o Приём заявок на конкурс и необходимой документации: с 09 часов 00
минут 07.06.2018 до 11 часов 59 минут 17.08.2018
2 этап – полуфинал.
o Оценка инвестиционных проектов экспертным советом конкурса:
17.08.2018-22.08.2018
o Определение финалистов Конкурса: 22.08.2018
3 этап – финал
o Выступление финалистов Конкурса: 19.09.2018
o Определение победителей Конкурса: 19.09.2018
o Награждение победителей Конкурса: 19.09.2018
4.
Категории Конкурса
Конкурс проводится в трех категориях:
• «Инфраструктура туризма и гостеприимства»
• «Онлайн-сервисы и приложения для туризма»
• «Инновационные решения для турбизнеса»
5.
Условия участия
Для участия в Конкурсе в категориях: «Инфраструктура туризма и гостеприимства»
и «Онлайн-сервисы и приложения для туризма» необходимо заполнить на сайте
Форума http://itif-forum.ru/page2900312.html и направить в Оргкомитет
регистрационную форму «Анкета», которая является заявкой на участие в Конкурсе,
а также стать делегатом Форума (приобрести билет на Форум ITIF-2018 на сайте
http://itif-forum.ru/2018/about/#rec53802674).
После получения от Оргкомитета подтверждение о получении заявки и о
соответствии проекта условиям Конкурса, участник направляет в Оргкомитет
презентацию инвестиционного проекта в электронном виде. Материалы,
представленные на Конкурс, не рецензируются и не возвращаются. Апелляция по
итогам Конкурса не принимается.
Под «инновационным проектом» в рамках Конкурса подразумевается Бизнес-идея в
сфере туризма и гостеприимства, либо в другой области (но в проекте должна
присутствовать существенная туристическая составляющая).
На Конкурс могут быть представлены как реализованные инвестиционные проекты,
так и новые идеи (проекты, программы) которые имеют практическое воплощение
при определенных условиях. Идея проекта должна быть новой, оригинальной и
разработанной самостоятельно.

6.
Подведение итогов Конкурса и награждение
Три победителя Конкурса определяются результатом закрытого голосования
экспертного совета Конкурса в каждой категории. Закрытое голосование

проводится очно, выбор победителя определяется простым большинством голосов
экспертного совета Конкурса. Протокол голосования не предусмотрен. Список
победителей составляется по факту проведения закрытого голосования экспертного
совета.
Победители конкурса станут участниками российско-греческого баттла стартапов,
который пройдет в Греции в конце сентября - начале октября.
Критерии оценки инвестиционных проектов
Инвестиционные проекты, полученные от участников Конкурса, будут
рассматриваться и оцениваться Экспертным советом Конкурса.
При оценке инвестиционных проектов и определении Победителя Экспертный
совет руководствуется следующими критериями:
•
Инвестиционный проект должен быть реализован или иметь практическое
воплощение при определенных условиях в области туризма и гостеприимства. Либо
в другой области, но в проекте должна присутствовать существенная туристическая
составляющая.
•
Инвестиционный проект должен иметь признаки инновационности –
технологической и/или рыночной новизны продукта и (или) услуги.
Критерии, увеличивающие шансы инновационного проекта на победу в
Конкурсе
•
Качественная презентация инвестиционного проекта;
•
Качество проработки бизнес-модели инвестиционного проекта;
•
Инновационность проекта;
•
Квалификация команды;
•
Стратегия реализации инвестиционного проекта;
•
Доходность инвестиционного проекта;
•
Срок окупаемости инвестиционного проекта;
•
Выраженные конкурентные бизнес и (или) технологические преимущества;
•
Инвестиционная привлекательность проекта.
7.
Ограничение ответственности
Организаторы Конкурса не несут ответственность:
•
За невыполнение, а также несвоевременное выполнение Заявителями
условий Конкурса, предусмотренных настоящим Положением;
•
За получение от Участников неполных и/или некорректных контактных
и/или иных сведений, необходимых в целях проведения Конкурса.
8.
Конфиденциальность и интеллектуальная собственность
•
Организаторы обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении
сведений, представленных на Конкурс Участниками;
•
Участники понимают и соглашаются с тем, что все права на объекты
интеллектуальной собственности на инновационные проекты, материалы Заявок,

презентации и бизнес-планы, дизайны, товарные знаки и другие объекты
интеллектуальной собственности, охраняются в соответствии с законодательством
РФ;
•
Участники самостоятельно несут ответственность за использование в рамках
подготовки Заявки на Конкурс интеллектуальной собственности третьих лиц;
•
Факт участия в Конкурсе подразумевает, что Участники выражают свое
безусловное согласие с тем, что их имена, фамилии, сведения о проектах (название,
краткое описание) и фотоматериалы с их изображением, связанные с участием в
Конкурсе, а также интервью и иные материалы о них могут быть использованы
Организаторами Конкурса в информационных, рекламных и коммерческих целях,
как на территории РФ, так и за ее пределами, в течение неограниченного срока и без
выплаты каких-либо вознаграждений.
9.
Заключительные положения
•
Конкурс организован и проводится на территории Российской Федерации в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
•
Направление Заявки на участие в Конкурсе означает безоговорочное согласие
его Участника со всеми условиями Конкурса и настоящим Положением.
•
Во всем, что не урегулировано настоящим Положением, Организаторы и
Участники руководствуются действующим законодательством Российской
Федерации.
•
Все споры и разногласия, которые возникают в связи с организацией и
проведением Конкурса, подлежат разрешению путем переговоров. Спорные
вопросы, не урегулированные путем переговоров, подлежат разрешению в суде по
месту нахождения Организатора.
10.
Контактная информация
•
Координатором Конкурса
является Алексей Тропаревский;
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•
Контактная информация: e-mail: troparevskiy@itif-forum.ru, тел.: +7 (495) 789 4320, доб. 131.
Настоящее Положение публикуется в открытом доступе на официальном сайте
http://itif-forum.ru/ .

