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I. Краткое описание конкурса 
 

Начало конкурса 10 июня 2014 г. 
 

Срок подачи заявок 21 июля 2014 г. 
 

Как подать заявку Загрузите резюме проекта и 90-секундную 
видеопрезентацию на сайт GIST Tech-I 
 

Общие критерии 
отбора 

Идея или стартап в сфере науки и техники, 
исследование или услуга, обладающие 
коммерческим потенциалом, в области 
сельского хозяйства, энергетики, 
здравоохранения или информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ) 
 

Требования к 
конкурсантам 

Ученые, предприниматели, исследователи 
или новаторы, являющиеся гражданами 
стран Африки, Азии, Ближнего Востока или 
Латинской Америки, имеющих право на 
участие в конкурсе GIST, или Турции, 
которые не являются постоянными 
жителями или гражданами США. 
 

Призы Занятия с наставником (30 финалистов) 
Индивидуальные гранты  
Членство в AAAS 
 

Полные инструкции и 
справочная 
информация 

Посетите сайт GIST Tech-I 

  
 
II. Историческая справка об инициативе «Глобальные инновации в науке и технике» (GIST) и конкурсе Tech-I  
  
Сфера действия инициативы «Глобальные инновации в науке и технике» (GIST) — пересечение науки и техники, 
инноваций и предпринимательства; ее цель — расширение возможностей отдельных ученых и новаторов, 
построение и укрепление предпринимательских экосистем. Инициатива GIST дает перспективным новаторам (как 
мужчинам, так и женщинам) со всего мира возможность получить навыки, необходимые, чтобы стать успешными 
предпринимателями и лидерами, способными превратить идеи в новые предприятия, которые изменят 
общество на региональном уровне. GIST определяет и поддерживает молодых предпринимателей путем 
проведения конкурсов, развития навыков, организации сотрудничества и интерактивного наставничества. 
 
Конкурс технических идей Tech-I ежегодно проводится в рамках инициативы GIST с целью развития 
предпринимательства в области науки и техники. Амбициозные новаторы продвигают свои идеи в Интернете, 
пользователи со всего мира и эксперты путем голосования выбирают тридцать проектов, авторы которых 
получают полностью оплаченную поездку на Международный саммит предпринимателей в Марокко, где смогут 

  
 

 

http://www.aaas.org/tech-i
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представить свои проекты и пройти интенсивное обучение. Победители конкурса GIST Tech-I, выбранные 
экспертами на саммите, будут награждены мини-грантами, а также получат возможность пройти 
индивидуальное обучение под руководством опытного наставника. 
  
Инициатива GIST («Глобальные инновации в науке и технике») финансируется Государственным департаментом 
США. Конкурс технических идей Tech-I в рамках инициативы GIST проводится совместно с Американской 
ассоциацией содействия развитию науки (AAAS). 
 
Государственный департамент США использует науку для продвижения внешней политики США и создания 
условий для процветания духа изобретательства, инноваций и промышленности во всем мире. С этой целью 
Департамент привлекает к участию зарубежных партнеров по вопросам политики в области научных 
исследований, которые поддерживают открытые, прозрачные и меритократические системы управления, 
использует методы публичной дипломатии, популяризирующие науку среди общественности, и реализует 
программы по развитию потенциала, которые учат молодых мужчин и женщин, как стать предпринимателями.  
 
Американская ассоциация содействия развитию науки (AAAS) — это крупнейшее в мире научное общество, 
выпускающее собственный журнал (Science), который по числу подписчиков превосходит любой другой научный 
журнал в мире, рецензируемый экспертами. Ассоциация была основана в 1848 году, сейчас в ее составе около 
262 дочерних обществ и академий наук, обслуживающих 10 миллионов человек. AAAS является открытой для 
всех некоммерческой организацией; она стремится к «продвижению науки, техники и инноваций во всем мире 
на благо всех людей» с помощью инициатив в области научной политики, международных программ, научного 
образования и многого другого. 
 
Подробную информацию об инициативе GIST см. на сайте www.gistinitiative.org. 
 
Более подробную информацию о конкурсе GIST Tech-I, см. на сайте www.aaas.org/tech-i. 
 
Более подробную информацию о Госдепартаменте США см. на сайте www.state.gov. 
 
Более подробную информацию об AAAS см. на сайте www.aaas.org. 
 
III. Краткое описание конкурса GIST Tech-I  
  
AAAS приглашает всех заинтересованных лиц, соответствующих требованиям и являющихся гражданами стран 
GIST, принять участие в ежегодном конкурсе GIST Tech-I. Подробную информацию о странах, граждане которых 
имеют право участвовать в конкурсах GIST, можно найти в Приложении А к настоящему документу, а также на 
сайте GIST Tech-I (www.aaas.org/tech-i). Цель конкурса Tech-I — помочь предпринимателям, занимающимся 
наукой и технологиями, основать и/или расширить собственную компанию путем:  
  

• обучения и предоставления возможности работать с наставником из числа успешных предпринимателей, 
ученых, инвесторов-ангелов или венчурных капиталистов;  

• предоставления возможности расширить связи и завести знакомства, и 
• финансирования.  

  
Каждая заявка на конкурс Tech-I, состоящая из Резюме (Пояснительной записки) и видеопрезентации продукта 
или услуги (продолжительностью не более 90 секунд), будет рассмотрена одной из шестнадцати экспертных 
групп, созданных AAAS. Каждая экспертная группа оценивает проекты в одной из четырех областей (сельское 
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хозяйство, энергетика, здравоохранение и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) в одном из 
четырех основных регионов GIST (Африка, Азия, Ближний Восток, Латинская Америка). В группу входят 
региональные эксперты, научные и технические эксперты, а также эксперты в области инноваций и 
предпринимательства.   
 
Экспертные группы выбирают полуфиналистов, видеопрезентации которых размещаются в Интернете для 
открытого голосования. Тридцать финалистов, отобранных на основе решения экспертов и результатов открытого 
голосования, примут участие в финале конкурса Tech-I-2014, который пройдет на Международном саммите 
предпринимателей в Марокко. Непосредственно перед саммитом все финалисты пройдут двухдневный 
экспресс-курс обучения в Марокко под руководством команды тренеров и наставников, организованный AAAS и 
Государственным департаментом США. В рамках программы саммита финалисты представят свои проекты в 
окончательном виде в одной из двух категорий: проекты в стадии идеи и проекты в стадии стартапа, которые 
будут оцениваться экспертными группами. Победителями конкурса Tech-I станут участники, занявшие первые три 
места в обеих категориях («Проект в стадии идеи» и «Проект в стадии стартапа»), также призы присуждаются в 
категориях «Лучший предприниматель-женщина», «Проект с наибольшим потенциалом для социального 
воздействия». Кроме того, будут присуждены поощрительные премии. Призовой фонд конкурса составляет 70 
000 долларов США, индивидуальные призы также включают неденежные награды и денежные премии в 
размере до 15 000 долларов США.  
 
IV. Требования к участникам конкурса GIST Tech-I  
  
Принять участие в конкурсе GIST Tech-I-2014 могут соискатели, соответствующие всем перечисленным ниже 
требованиям:  
 

1) Заявка на участие в конкурсе Tech-I должна быть составлена на английском языке, видеопрезентация 
также должна быть представлена на английском языке или сопровождаться английскими субтитрами. 

2) Все заявки должны описывать научные или технические решения, обладающие коммерческим 
потенциалом и относящиеся к одному из четырех секторов: сельское хозяйство, энергетика, 
здравоохранение и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ). 

3) Группы и частные лица могут участвовать в конкурсе не более одного раза. 
4) Если заявку подает группа, она должна выбрать одного члена, который будет представлять ее на 

конкурсе. Этот участник не должен занимать в группе особое положение (например, занимать пост 
генерального директора компании), однако его роль и обязанности в группе должны быть указаны в 
заявке. Выбранный член группы в дальнейшем будет именоваться «соискателем». 

5) Соискатель должен быть гражданином страны, которая имеет право на участие в конкурсе GIST, и не 
являться гражданином или постоянным жителем США. 

6) Соискатель должен подать заявку на участие в конкурсе в категории «Проект в стадии идеи» и «Проект в 
стадии стартапа» в соответствии со следующими критериями: 
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Проект в стадии идеи 
 

Проект в стадии стартапа 
 

- У предпринимателя есть 
техническая идея или 
технология с коммерческим 
потенциалом, и он готов 
основать бизнес на ее базе.  

- Предприниматель начал 
думать о квалификации 
членов управленческой 
группы, необходимой для 
реализации идеи.  

- Предприниматель начал 
искать консультантов.  

- Предприниматель начал 
проводить исследования 
рынка.  

- Предприятие является 
коммерческим и основано 
менее трех лет назад.  

- Продукт или услуга находятся 
на испытательной или 
пилотной стадии и пока 
недоступны для 
коммерческого выпуска. 

- Предприятие либо находится 
на самофинансировании 
(доход), либо использует 
внешнее финансирование (из 
государственных или частных 
источников). 

 
 

7) На конкурс принимаются заявки от соискателей в возрасте от 18 до 40 лет по состоянию на 21 июля 2014 
года (крайний срок подачи заявок), которые могут свободно читать и говорить по-английски. 

8) Соискатель должен быть готов представить свою идею или стартап на Международном саммите 
предпринимателей в Марокко в последнем квартале 2014 года. Указанные даты ожидают 
подтверждения. Эта информация в дальнейшем будет обновляться; с ней можно ознакомиться на сайте 
GIST Tech-I. 

9) Соискатель должен иметь действительный паспорт и иметь право приехать в Марокко, чтобы принять 
участие в тренингах и саммите, если он пройдет в финал. 

10) Все награды вручаются только соискателю. 
11) Для получения денежного вознаграждения все призеры конкурса GIST Tech-I должны иметь банковский 

счет или возможность открыть такой счет, на который могут быть перечислены средства. 
12) Заявки, не соответствующие перечисленным ниже условиям, приняты не будут:  

- научно-исследовательские проекты, не имеющие очевидного коммерческого потенциала; 
- проекты благотворительных организаций или фондов (некоммерческих организаций);  
- проекты победителей предыдущих конкурсов GIST Tech-I и I-Dare; 
- проекты организаций, которые занимаются приобретением и перепродажей технологий или 

товаров. 
 
Отправляя заявку, соискатель соглашается со всеми правами, разрешениями и условиями, содержащимися в 
настоящем документе. Все принятые заявки, состоящие из предложения и видеопрезентации, становятся 
собственностью AAAS и не подлежат возврату соискателям. 
 
Немедленно после подачи все предложения и видеопрезентации проверяются на предмет соответствия 
требованиям. Предложения, не соответствующие требованиям, будут отклонены на этапе рассмотрения, о чем 
соискатель будет уведомлен.   
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V. График проведения конкурса GIST Tech-I  
GIST Tech-I Начало Конец Этап конкурса 

Фаза 1 Подача заявок и 
тренинги 

10 июня 2014 г.  21 июля 2014 г.  Учебные вебинары будут 
проводиться на протяжении 
всего периода подачи заявок. 
 
Подача заявок (Резюме и 90-
секундная видеопрезентация). 
 

Фаза 2 Рассмотрение 
заявок и отбор 
полуфиналистов 

21 июля 2014 г. 1 сентября 2014 г.   Отбор полуфиналистов 16 
экспертными группами. 
 
Результаты будут объявлены не 
позднее 1 сентября 2014 года. 
 

Фаза 3 Голосование в 
Интернете и 
отбор 
финалистов 

1 сентября 2014 г.  1 октября 2014 г.  Объявление финалистов и 
приглашение их в Марокко для 
участия в финале конкурса Tech-
I. 
 
Результаты будут объявлены не 
позднее 8 октября 2014 года. 

Фаза 4 Финал конкурса 
Tech-I 

Подлежит 
уточнению 

Подлежит 
уточнению 

Финалисты принимают участие 
в учебных вебинарах, а затем в 
2-дневном учебном семинаре в 
Марокко. 
 
Финалисты проводят устные 
презентации и отвечают 
вопросы жюри. 
 
По итогам финальной 
презентации выбираются 
победители, имена которых 
объявляются на церемонии 
награждения. 
 

Фаза 5 Занятия 
финалистов с 
наставником 

После завершения Международного 
саммита 

Все финалисты получат 
возможность заниматься с 
наставниками и годовое 
членство в AAAS. 
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VI. Инструкции по оформлению и подаче заявок  
  
Для участия в конкурсе соискатели, соответствующие указанным критериям, должны подать заявку через 
Интернет. Заявка должна содержать предложение в категории «Проект в стадии идеи» или «Проект в стадии 
стартапа». Заявка должна содержать доказательства жизнеспособности предложения, его коммерческого 
потенциала и стратегию для привлечения финансирования и/или получения дохода. Заявка должна содержать 
следующее: 
 

1) Резюме проекта (пояснительную записку)  
Резюме проекта должно быть оформлено в режиме онлайн на английском языке. Количество слов не 
должно превышать 750. Резюме должно содержать информацию, указанную ниже. Помимо резюме 
проекта, соискателям рекомендуется включить в заявку иллюстративные материалы, например, таблицы, 
графики и/или фотографии, чтобы представить как можно более полную информацию или дополнить 
предложение. Допускается не более 2 вложений. 

   
Точная направленность Резюме будет зависеть от выбранной категории, как описано ниже: 

 
Опишите Проект в стадии идеи Проект в стадии стартапа 
Значимость 
 Поясните:  

(1) значимость проблемы в области 
здравоохранения, энергетики, 
сельского хозяйства или ИКТ, 
которой касается ваше предложение;  
(2) потенциальное воздействие 
предлагаемого продукта или услуги. 

Поясните: 
(1) значимость проблемы в области 
здравоохранения, энергетики, 
сельского хозяйства или ИКТ, 
которой касается ваше 
предложение;  
(2) потенциальное воздействие 
предлагаемого продукта или 
услуги. 
 

Научные и технические преимущества 
Инновационный 
характер  

Опишите:  
(1) степень новизны/инновационный 
характер предлагаемого продукта 
или услуги; и  
(2) степень конкурентоспособности 
предлагаемого продукта или услуги 
по сравнению с существующими 
решениями. 
 

Опишите:  
(1) степень 
новизны/инновационный характер 
предлагаемого продукта или 
услуги; и  
(2) степень конкурентоспособности 
предлагаемого продукта или 
услуги по сравнению с 
существующими решениями. 

Технический 
подход  

Дайте научное и техническое 
обоснование концепции продукта 
или услуги; опишите прототип (при 
его наличии) и научно-технические 
работы, которые необходимо 
выполнить. 
 

Дайте научное и техническое 
обоснование концепции продукта 
или услуги; охарактеризуйте 
эффективность прототипа. Какие 
технические риски существуют? 
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Коммерческий потенциал 
Стратегия развития 
бизнеса 

Опишите потенциальную 
коммерческую ценность продукта 
или услуги. Опишите функцию 
вашего рынка, объясните, почему 
ваш продукт/услуга будет 
пользоваться спросом. Опишите, как 
вы планируете перейти от идеи к 
стартапу и каким образом 
финансирование GIST Tech-I будет 
способствовать переходу на 
следующую стадию развития. 

Опишите потенциальную 
коммерческую ценность продукта 
или услуги. Опишите ваш 
рыночный сегмент, потенциальных 
клиентов, и объясните, почему ваш 
продукт/услуга будет пользоваться 
спросом. Опишите, как вы 
планируете развивать ваш стартап 
и каким образом финансирование 
GIST Tech-I будет способствовать 
переходу на следующую стадию 
развития. 

Группа Опишите вашу существующую или 
идеальную техническую и 
управленческую команду (в том 
числе себя). Какие знания 
необходимы вам, чтобы двигаться 
вперед? 

Опишите (i) способность команды 
(в том числе вас) выполнять 
предлагаемую работу; (ii) 
управленческую структуру и план 
управления. Какую 
поддержку/партнеров вы хотите 
найти? 

 
2) 90-секундная видеопрезентация 

 
Каждая заявка должна содержать 90-секундную видеопрезентацию, подчеркивающую назначение 
продукта или услуги и их значимость для клиентов. Видеопрезентация должна быть представлена на 
английском языке или содержать английские субтитры. Проводить презентацию на видео должен 
соискатель.  
 
В видеопрезентации должна быть раскрыта предлагаемая идея или концепция продукта или услуги и их 
потенциальная коммерческая ценность. Кроме того, видеопрезентация должна быть интересной и 
оригинальной. При создании этого видеоматериала рекомендуется использовать фотографии, графику, 
текст, музыку, анимацию или прототипы.  
 
В ходе проведения конкурса (в Фазе 3) с видеопрезентациями смогут ознакомиться все желающие, 
поэтому они не должны содержать конфиденциальную информацию. AAAS не несет ответственности за 
содержание представленных видеоматериалов.   
 
Видеопрезентации могут быть загружены с помощью средства для подачи заявок. Допустимые форматы: 
.MOV, .MPEG4, .MP4, .AVI, .WMV, .MPEGPS, .FLV, .3GPP и .WebM. 
 
Соискателям рекомендуется ознакомиться с видеопрезентациями финалистов конкурса GIST Tech-I 2011-
2013 гг. Другие видеопрезентации, созданные предпринимателями для продвижении продукции, можно 
найти на специализированных веб-сайтах, таких как IndieGoGo и Kickstarter. 

 
 
 

  
 

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLQKK8sN1-uH2QtQDA2F916WnyzeAtTS1C
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VII. Критерии оценки на конкурсе GIST Tech-I  
  
Каждая полная заявка будет рассмотрена одной из шестнадцати экспертных групп, в состав которой входят 
региональные эксперты, научные и технические эксперты, а также эксперты в области инноваций и 
предпринимательства. Каждая экспертная группа специализируются в одной из четырех предметных областей в 
одном из четырех основных регионов GIST. Например, одна экспертная группа специализируется на 
здравоохранении в африканском регионе GIST, а еще три специализируются в области энергетики, сельского 
хозяйства и ИКТ в африканском регионе. Экспертные группы рассматривают все поступившие заявки, 
соответствующие их конкретному региону и предметной области, рецензируют и оценивают их на основе ряда 
критериев.  
 
На первоначальном этапе оценивается следующее: соответствие соискателя (соискателей) установленным 
требованиям; экономическая целесообразность идеи/стартапа; потенциальное социальное воздействие и 
целевой рынок идеи/стартапа, в том числе рассмотрение того, какие проблемы решает идея, какие 
преимущества имеет и насколько хорош продукт в сравнении с другими продуктами на рынке. Затем заявка 
оценивается на основании следующих критериев в процентном выражении. 
 
 

Тема Проект в стадии идеи Проект в стадии стартапа 
Значимость 
  

10% 
Оценивается: 
(1) значимость проблемы в 
области здравоохранения, 
энергетики, сельского хозяйства 
или ИКТ, которой касается 
предложение; и  
(2) потенциальное воздействие 
предлагаемого продукта или 
услуги. 
 

 
10% 
Оценивается: 
(1) значимость проблемы в 
области здравоохранения, 
энергетики, сельского хозяйства 
или ИКТ, которой касается 
предложение; и  
(2) потенциальное воздействие 
предлагаемого продукта или 
услуги. 

Научные и технические преимущества 
Инновационный 
характер  

 
20% 
Оценивается:  
(1) степень новизны 
предлагаемого продукта или 
услуги; и  
(2) степень 
конкурентоспособности 
предлагаемого продукта или 
услуги по сравнению с 
существующими решениями. 
 
 

 
10% 
Оценивается:  
(1) степень новизны 
предлагаемого продукта или 
услуги; и  
(2) степень 
конкурентоспособности 
предлагаемого продукта или 
услуги по сравнению с 
существующими решениями. 
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Технический подход  

10% 
Оценивается научное и 
техническое обоснование 
концепции продукта или услуги. 
Насколько целесообразен 
предложенный подход? 

20% 
Оценивается научное и 
техническое обоснование 
концепции продукта или услуги. 
Находится ли прототип на 
достаточной стадии разработки? 
Какие технические риски 
существуют? 
 

Коммерческий потенциал 
Стратегия развития 
бизнеса 

25% 
Определен ли рыночный сегмент, 
потенциальная целевая 
аудитория? Объяснил ли 
соискатель, почему 
продукт/услуга будет 
пользоваться спросом? Насколько 
продуманы планы использования 
денежного приза Tech-I для 
перехода от идеи к созданию 
стартапа? 

20% 
Четко ли определены потребности 
рынка, потенциальная целевая 
аудитория, ее нужны? Объяснил 
ли соискатель, почему 
продукт/услуга будет 
пользоваться спросом? Насколько 
продуманы планы использования 
денежного приза Tech-I для 
развития стартапа? 

Группа 15% 
Понимает ли соискатель, какие 
именно специалисты ему нужны? 
Знает ли он, как распределить 
обязанности, чтобы перейти от 
идеи к стартапу? Насколько 
эффективны описанная группа 
управления и управленческая 
структура? 

20% 
Оценивается:  
(1) способность группы выполнить 
заявленную работу; и  
(2) управленческая структура и 
план управления. Насколько 
выполнимы и эффективны планы 
получения 
поддержки/установления 
партнерства? 

Видеопрезентация 
 20% 

Насколько интересно видео? 
Подходит ли оно для широкой 
аудитории? Убедительно ли 
донесена информация об идее? 
Раскрывает ли презентация 
коммерческий потенциал 
продукта или услуги?  

20% 
Насколько интересно видео? 
Подходит ли оно для широкой 
аудитории? Убедительно ли 
донесена информация о стартапе? 
Раскрывает ли презентация 
коммерческий потенциал 
продукта или услуги? 

 
По итогам рассмотрения будут отобраны 160 полуфиналистов конкурса Tech-I, не более десяти от каждой 
экспертной группы. Количество отобранных проектов в стадии идеи и в стадии стартапа должно быть 
одинаковым. Видеоматериалы и Резюме проектов отобранных полуфиналистов будут размещены в Интернете 
для открытого голосования, в ходе которого будут определены финалисты конкурса Tech-I.  
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На основе экспертной оценки и результатов голосования в Интернете будут отобраны тридцать финалистов 
конкурса Tech-I (т.е. 15 проектов в стадии идеи и 15 проектов в стадии стартапа). Лучшие группы будут отобраны 
на основе экспертной оценки (60%) и результатов голосования (40%). При отборе особое внимание будет 
уделено обеспечению многообразия и равенства, в том числе на основании пола соискателя, его региона и 
предметной области. Уведомление о том, прошел ли соискатель в финал, будет направлено ему не позднее 8 
октября 2014 г. 
 
Имена членов конкретных экспертных групп не разглашаются соискателям или широкой общественности. 
Участники могут получить общий список имен экспертов по завершении конкурса. 

Соискатели и их представители могут обратиться к организаторам конкурса GIST Tech-I в AAAS по вопросам, 
связанным с их заявкой, до наступления последнего срока подачи заявок (21 июля 2014 г.). Ответы на часто 
задаваемые вопросы будут опубликованы на сайте конкурса, где с ними смогут ознакомиться все соискатели. По 
причине большого наплыва заявок после этапа рассмотрения и объявления полуфиналистов соискателям и их 
представителям запрещено обращаться в AAAS или к членам экспертных групп по вопросам рецензирования и 
оценки поданных ими заявок.  Любые попытки соискателя или представителя связаться с упомянутыми выше 
сторонами могут привести к дисквалификации участника. 

VIII. Процесс отбора в конкурсе GIST Tech-I  
  
Фаза 1: Подача заявок: с 10 июня 2014 г. по 21 июля 2014 г.  
  
Полностью оформленная заявка на участие в конкурсе Tech-I, состоящая из Резюме проекта (Пояснительной 
записки) и 90-секундной видеопрезентации, должна быть подана через сайт AAAS GIST Tech-I не позднее 21 июля 
2014 г., 09:00 по времени восточного побережья США. Соискателям рекомендуется отправлять заявки заранее, до 
наступления последнего срока подачи заявок. Это позволит персоналу программы AAAS Tech-I оказать 
необходимую техническую помощь в случае возникновения проблем с подачей заявки.  
  
В июне и июле потенциальным соискателям будет предложено посетить учебные вебинары, где соискатели и их 
группы смогут приобрести навыки, которые помогут им усовершенствовать заявки (Резюме проекта и 
видеопрезентацию). Соискателям, которые уже подали свои заявки до проведения вебинара или тренингов, 
будет разрешено улучшить свои заявки до 21 июля 2014 г. (последний срок подачи заявок).  
 
Фаза 2: Рассмотрение заявок/отбор полуфиналистов: с 21 июля 2014 г. по 1 сентября 2014 г. 
  
К 1 сентября 16 экспертных групп отберут 160 полуфиналистов. Отбор будет проводиться на основании критериев 
оценки, изложенных в Разделе VII.  
  
Соискатели будут оповещены  о результатах по электронной почте не позднее 1 сентября. Результаты будут также 
опубликованы на сайте конкурса Tech-I (www.aaas.org/tech-i), сайте GIST (www.gistinitiative.org) и страницах 
инициативы GIST в социальных сетях, в том числе Facebook, Twitter и LinkedIn. Мы настоятельно рекомендуем 
всем участникам следить за ходом программы GIST и конкурса Tech-I в социальных сетях.   
 
 
 
 

  
 

 

http://www.aaas.org/tech-i
http://www.gistinitiative.org/
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Фаза 3: Голосование в Интернете: с 1 сентября 2014 г. по 1 октября 2014 г.   
  
Полуфиналистам конкурса Tech-I, отобранным во время предыдущей фазы, рекомендуется мобилизовать круг 
своих знакомых для голосования за видеопрезентации в период с 1 сентября по 1 октября. AAAS оставляет за 
собой право не учитывать при подсчете голоса, поданные с нарушением правил конкурса, что определяется в 
результате анализа предотвращения мошенничества. К 8 октября будут отобраны 30 финалистов. Критерии 
отбора изложены в Разделе VII. Соискатели будут оповещены о результатах по электронной почте не позднее 8 
октября. 
  
Фаза 4: Финал конкурса Tech-I: подлежит уточнению  
  
Тридцати отобранным финалистам будет предложено принять участие как минимум в трех вебинарах, которые 
помогут им подготовить и усовершенствовать их заявки для представления в финале конкурса. С целью 
составления заявки для финала соискатели должны будут предоставить полную бизнес-модель, технические 
спецификации предложенной инновации, обоснование позиционирования продукта/услуги или их уникальности, 
а также описание предполагаемого социального воздействия. Основой для составления бизнес-модели и 
разработки стратегии коммерциализации продукта/услуги послужит методология «экономичного стартапа». 
Чтобы помочь соискателям в составлении комплексной заявки, в программу подготовки будут включены 
вебинары на такие темы: «Ключевые компоненты бизнес-модели», «Эффективная коммуникация с 
потенциальными спонсорами», «Основы составления технической документации для предпринимателей» и 
«Элементы эффективной презентации продукта/услуги».    
 
Финалисты будут приглашены в Марокко для участия в конкурсе Tech-I-2014 в рамках Международного саммита 
предпринимателей; все расходы на поездку оплачивают организаторы. Организацией и координированием 
поездки занимается AAAS. Непосредственно перед саммитом все финалисты пройдут двухдневный экспресс-курс 
обучения в Марокко под руководством команды тренеров и наставников, организованный AAAS. Возможные 
темы тренингов и групповых семинаров: «Усовершенствование бизнес-модели», «Получение максимальной 
выгоды от работы с наставником», «Определение целевой аудитории и эффективное позиционирование 
продукта/услуги», «Понимание методов правового регулирования и защиты IP», «Эффективное объяснение 
сложных понятий науки и техники неспециализированной аудитории». Также финалисты получат возможность 
посетить специализированные тренинги, посвященные поиску возможностей финансирования и 
заинтересованных сторон, основным глобальным технологическим тенденциям и возможностям в областях их 
специализации. Для женщин-финалистов и тех, кто никогда прежде не проводил презентации на английском 
языке, будут проведены дополнительные тренинги.  
 
Финальный этап конкурса Tech-I — это презентация проекта, которая будет проходить в рамках саммита. 
Проекты будут разделены на две группы: проекты в стадии идеи и проекты в стадии стартапа. Каждый финалист 
проведет 5-минутную презентацию своего проекта для жюри; еще 5 минут отводятся на вопросы и ответы. В 
состав жюри (одно жюри оценивает проекты в стадии идеи, другое – проекты в стадии стартапа) войдут ученые, 
технические специалисты, инвесторы-ангелы, венчурные инвесторы и предприниматели. Финалистам сообщат о 
критериях финального отбора при рассылке приглашений на участие в финальном этапе конкурса Tech-I. Как и на 
других этапах конкурса Tech-I, при оценке проектов в стадии идеи и проектов в стадии стартапа учитываются 
различные критерии.  
 
Победители будут объявлены на церемонии награждения GIST во время заключительного пленарного заседания 
Международного саммита предпринимателей. По итогам конкурса будет присуждено множество призов, как 
денежных, так и неденежных, в том числе приз 3 лучшим стартапам, 3 лучшим проектам в стадии идеи, также 
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призы присуждаются в категориях «Лучший предприниматель-женщина», «Проект с наибольшим потенциалом 
для социального воздействия». Кроме того, будут присуждены поощрительные премии.   
 
Фаза 5: Наставничество: После завершения Международного саммита предпринимателей  
 
30 финалистов конкурса GIST Tech-I, отобранных  во  время Фазы 3, получат возможность заниматься с 
наставником-экспертом в области их специализации на протяжении трех месяцев после завершения финального 
этапа конкурса Tech-I в Марокко. Кроме того, финалисты получат годовое членство в AAAS.  
 
IX. Правила и условия участия 
  
Экспортный контроль  
 
AAAS соблюдает все законы и нормативные акты США, а также применимые международные нормы, 
касающиеся экспортного контроля и участия иностранных граждан и организаций в организованных ею 
мероприятиях. AAAS придерживается политики невзаимодействия со сторонами, деятельность которых 
запрещена в США, без получения соответствующих разрешений от правительства США, включая лицензии и 
другие разрешения и ограничения. AAAS оставляет за собой право ограничить участие любого лица или 
организации в своих программах.  
  
Защита конфиденциальной информации  
 
Любые собранные демографические данные участников, в том числе информация об их поле, гражданстве и 
месте жительства, содержащиеся в конкурсных материалах, не будут переданы членам жюри и экспертных групп. 
Некоторые личные данные полуфиналистов и финалистов (например, фамилия, имя и страна гражданства) могут 
быть указаны в рекламных материалах, в частности, обнародованы в рамках процесса голосования (указаны в 
профилях соискателей).  

Участники конкурса несут ответственность за установление любой письменной конфиденциальной коммерческой 
информации, содержащейся в материалах их заявки. AAAS предполагает, что никакая конфиденциальная 
коммерческая информация не будет раскрыта участниками, в том числе на стадии подачи заявки и финальной 
презентации проекта. В случае возникновения обоснованной необходимости предоставить какую-либо 
конфиденциальную коммерческую информацию после отбора полуфиналистов такая письменная информация 
должна быть четко обозначена, чтобы AAAS могла, насколько это возможно в разумной степени, защитить эту 
информацию, ограничив доступ к ней исключительно уполномоченными сотрудниками AAAS, ведомствами, 
осуществляющими финансирование и надзор за деятельностью AAAS, а также внешними рецензентами и 
судьями из США и других стран. Независимые рецензенты из США и других стран и судьи, приглашенные AAAS, а 
также все сотрудники AAAS и ее партнерские организации обязаны придерживаться строгих стандартов 
конфиденциальности при обращении с любой конфиденциальной коммерческой информацией, содержащейся в 
любых письменных материалах.  
  
Любые письменные материалы, содержащие конфиденциальную коммерческую информацию, должны быть 
четко помечены «Для служебного пользования» (Business Confidential). До получения каких-либо 
конфиденциальных коммерческих материалов от соискателя или группы рецензенты и судьи должны подписать 
стандартное и юридически обязательное соглашение о неразглашении. Копию шаблона такого соглашения 
можно получить, отправив запрос по адресу: tech-i@aaas.org.  
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Соискатели могут обратиться в AAAS с просьбой не выбирать в качестве рецензентов определенных лиц или 
организации, доступ которых к их заявкам поставит под угрозу конфиденциальность их коммерческой 
информации. О такой информации соискатель должен сообщить AAAS при разглашении любой информации с 
грифом  «Для служебного пользования» в ходе конкурса.  
  
Подача заявок и поведение конкурсантов 
 
Следующие условия и положения распространяются на любые аудио-, видео- и текстовые материалы, которые 
соискатели могут отправить на конкурс Tech-I: 
 

• AAAS не поддерживает какие-либо поданные заявки, а также изложенные в них мнения, рекомендации 
или советы, и прямо отказывается от любой ответственности, возникающей в связи с такими заявками. 

• AAAS не допускает нарушения прав интеллектуальной собственности и дисквалифицирует любого 
соискателя, если получит надлежащее уведомление о том, что содержание заявки нарушает права 
другого лица.  В связи с поданными заявками соискатели подтверждают, заявляют и/или гарантируют, что 
они владеют или имеют все лицензии, права и разрешения, необходимые для использования и 
предоставления AAAS разрешения на использование любых патентов, товарных знаков, коммерческих 
тайн, авторских или других прав собственности в отношении всех и любых конкурсных материалов, что 
позволит обеспечить включение и использование представленных материалов в порядке, 
предусмотренным AAAS и настоящими Условиями. 

• Подавая заявку, соискатель соглашается со всеми правами, разрешениями и условиями, содержащимися 
в настоящем документе. Все заявки становятся собственностью AAAS и не подлежат возврату 
соискателям. 

• Подавая заявку на участие в конкурсе Tech-I, соискатели соглашаются с тем, что AAAS и Государственный 
департамент США имеют право использовать все представленные материалы в рекламных целях, 
бессрочно, во всем мире и в любых средствах массовой информации, без какого-либо вознаграждения 
или другой компенсации в пользу соискателя. Все предоставленные соискателем материалы, в том числе 
видео, могут быть использованы AAAS и Государственным департаментом США в целях информирования, 
профессиональной подготовки, информационно-пропагандистской деятельности, рекламных и других 
целях. Подавая заявку на участие в конкурсе, каждый соискатель соглашается предоставить AAAS и 
Государственному департаменту США безвозвратную и безвозмездную лицензию на использование 
представленных видеоматериалов в рекламных целях и для публикации, в том числе, но не 
ограничиваясь, на сайте конкурса, сайтах инициативы GIST, страницах в социальных сетях, а также на 
использование в любых других рекламных мероприятиях AAAS и Государственного департамента США. 

• Соискатели также соглашаются с тем, что не будут подавать материалы, авторское право на которые 
принадлежит третьей стороне, которые охраняются коммерческой тайной, или иным образом защищены 
правами собственности третьей стороны, включая право на защиту частной жизни и право на 
публикацию, за исключением тех случаев, когда соискатель является владельцем таких прав или получил 
от их законного владельца разрешение на предоставление такого материала. 

• Подавая заявку на участие в конкурсе, соискатели гарантируют и подтверждают, что они получили и 
предоставляют все необходимые права, лицензии, согласия и разрешения от всех лиц, участвующих в 
создании их видеопрезентации(-й), включая, без ограничения, всех лиц, чьи выступления 
воспроизведены на видео или иным образом, с тем, чтобы AAAS и Государственный департамент США 
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могли использовать видеоматериалы в максимально возможной степени. Если такие согласия или 
разрешения не были получены должным образом и законным путем, предоставляя видеоматериалы, 
соискатель соглашается освободить AAAS и Государственный департамент США от материальной 
ответственности и гарантировать возмещение убытков, возникающих на основании любых исковых 
претензий, а также компенсировать ущерб, потери (как предсказуемые, так и нет) или расходы, включая 
обоснованные судебные издержки, возникающие в связи с неспособностью получить такие согласия и 
разрешения. 

• Подавая заявку на участие в конкурсе, соискатели гарантируют и подтверждают, что соблюдают все 
законы, применимые к поданной заявке и предложенной работе. 

• Видеопрезентации не могут содержать изображение насилия в любом виде, ненормативную лексику, 
откровенные сексуальные сцены, а также клеветнические и/или оскорбительные высказывания в адрес 
отдельных лиц или организаций. Видеоматериалы не должны нарушать неприкосновенность частной 
жизни, раскрывать личную информацию других лиц или содержать изображение неэтичных действий.  
Видео не должно содержать материалы, пропагандирующие нетерпимость, преследования, запугивание, 
расизм, ненависть или агрессию в отношении любой группы, личности или организации, или 
поощряющие дискриминацию на основании расы, пола, религии, национальности, инвалидности, 
сексуальной ориентации или возраста. AAAS оставляет за собой право по своему усмотрению 
дисквалифицировать и удалять любые заявки, которые посчитает оскорбительными, неуместными, 
клеветническими, унизительными, не соответствующими теме конкурса или иным образом 
нарушающими официальные правила и условия участия в конкурсе Tech-I. 

• AAAS не несет никакой ответственности за потерю, задержку, неправильную подачу, повреждение или 
неполучение заявок адресатом. Неполные, несоответствующие требованиям и/или неудобочитаемые 
заявки будут отклонены. AAAS не несет ответственности за технические ошибки телекоммуникационных 
сетей, доступ в Интернет или другие проблемы, мешающие соискателям подать заявку на участие в 
конкурсе.  

• Подавая заявку на участие в конкурсе Tech-I, соискатели признают, что их материалы и личная 
информация могут использоваться в рекламе без их дополнительного согласия. В такой рекламе может 
использоваться, без ограничения, видеопрезентация соискателя, его имя/фамилия и/или портрет, голос, 
фотографии или видеоматериалы, биографические данные, предоставляемые 
участниками/победителями конкурса, и/или любые заявления, сделанные ими в отношении конкурса 
и/или призов. Соискатели соглашаются с тем, что AAAS и Государственный департамент США могут 
использовать все и любые такие элементы в любых средствах массовой информации во всем мире и в 
течение неограниченного времени. Однако AAAS и Государственный департамент США не обязаны 
включать соискателя в какие-либо рекламные материалы.  

Права интеллектуальной собственности на работы, созданные в рамках призовых грантов 

AAAS не претендует на права интеллектуальной собственности на какие-либо работы, созданные с 
использованием призовых средств.  Однако соискатель обязан предоставить отчеты о работах, проведенных 
с использованием призовых средств, и AAAS имеет право как передать эту информацию Государственному 
департаменту США, так и опубликовать ее в тезисах отчетов и других материалах.  
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Распространение 
 
AAAS оставляет за собой право распространять общую информацию о поданных заявках в средствах массовой 
информации. Такая информация может включать: количество полученных предложений; имена и фамилии 
соискателей-частных лиц и названия соискателей-организаций; гражданство соискателя; названия предложенных 
действия и сферы применения поданной заявки. В отношении групп, получивших небольшие гранты, AAAS 
оставляет за собой право открыто распространять описание финансируемых предложений, отчеты о 
проделанной работе и результатах. Организации-получатели грантов и ведущие исследователи обязаны 
оказывать AAAS разумное содействие в получении информации о проделанной в рамках гранта работе и ее 
общественном резонансе. 

Условия награждения  
 
Призовые вознаграждения выплачиваются путем единичного банковского перевода на счет, открытый на имя 
соискателя. Все получатели призов будут обязаны подписать и соблюдать условия награждения. Подробную 
информацию об условиях награждения можно получить в AAAS по запросу. Соискатели также могут запросить 
информацию о правилах и процедурах, связанных с финансовой отчетностью и управлением грантами, включая 
рекомендации о конфликтах  интересов.  
 
Х. Окончательный вариант этого объявления  
  
В целях разъяснения и уточнения это объявление о проведении конкурса и сопутствующие документы могут быть 
переведены на другие языки. При наличии таких переведенных документов версия на английском языке 
считается окончательным вариантом, определяющим толкование любого положения, содержащегося в 
документе. Если у AAAS возникнет необходимость внести поправки, разъяснения или уточнения в текст этого 
объявления, соискатели будут оповещены об этом в кратчайшие сроки.  
 
XI. Дополнительная информация и поддержка  
 Любые вопросы и переписку относительно этого объявления о конкурсе следует направлять в адрес 
организаторов GIST Tech-I в AAAS (см. контактную информацию ниже). Просьба к соискателям указывать свое имя 
или имя руководителя группы во всей корреспонденции и использовать фразу «GIST  Tech-I» в поле темы 
электронного сообщения. AAAS может принять решение не раскрывать ту или иную информацию, отвечая на 
любой вопрос или запрос, если, по нашему мнению, такие сведения могут повлиять на объективность или 
прозрачность конкурса, либо дадут ненадлежащее преимущество одному из соискателей. Мы рекомендуем 
соискателям регулярно просматривать ответы на часто задаваемые вопросы (FAQ) на сайте AAAS GIST Tech-I. В 
период прием заявок ответы обновляются ежедневно. AAAS также оставляет за собой право сообщать всем 
остальным соискателям ответ или разъяснение на вопрос одного из соискателей. Это делается в интересах 
справедливости, объективности и прозрачности конкурса.  
  
AAAS  
Адресат: GIST Tech-I Team, International Office  
1200 New York Avenue, NW 
Washington, DC, 20005  
Тел.: 1-202-326-8716 
Факс: 1- 202-289-1846 
E-mail: tech-i@aaas.org  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А – СТРАНЫ, ИМЕЮЩИЕ ПРАВО УЧАСТВОВАТЬ В ПРОГРАММАХ ИНИЦИАТИВЫ 
GIST 

 
Глобальные инновации в науке и технике 

Инициатива действует в 86 странах с развивающейся экономикой 
 

• Азербайджан 
• Албания 
• Алжир  
• Афганистан 
• Бангладеш  
• Бахрейн 
• Беларусь 
• Белиз 
• Бенин 
• Босния и Герцеговина 
• Ботсвана 
• Бруней  
• Буркина-Фасо  
• Бурунди 
• Вьетнам 
• Гамбия  
• Гана 
• Гватемала 
• Гвинея  
• Гондурас 
• Грузия 
• Джибути  
• Доминиканская 

Республика 
• Египет  
• Замбия 
• Индонезия  
• Иордания  
• Ирак 

 

• Йемен 
• Казахстан 
• Катар 
• Кения 
• Киргизия  
• Колумбия 
• Коморские острова  
• Кот-д’Ивуар 
• Кувейт  
• Лесото 
• Либерия 
• Ливан  
• Маврикий 
• Мавритания  
• Мадагаскар 
• Македония 
• Малави 
• Малайзия  
• Мальдивы  
• Марокко  
• Мексика 
• Мозамбик 
• Молдова 
• Монголия 
• Намибия 
• Нигер  
• Нигерия  
• Никарагуа 
• Объединенные Арабские 

Эмираты  
 
 

• Оман  
• Пакистан 
• Панама 
• Перу 
• Республика Конго 
• Руанда 
• Сальвадор 
• Саудовская Аравия  
• Сенегал  
• Сербия 
• Сьерра-Леоне  
• Таджикистан 
• Таиланд 
• Танзания 
• Того 
• Тунис 
• Туркменистан  
• Турция  
• Уганда 
• Узбекистан 
• Украина 
• Филиппины 
• Чад 
• Черногория 
• Чили 
• Эритрея  
• Эфиопия 
• ЮАР 
• Ямайка 

 

  
 

 


