
СТАНДАРТ 

оказания услуг по реализации мероприятия,  

направленного на популяризацию научно-технологической  

и инновационной деятельности, а также на вовлечение  

субъектов инновационной деятельности в предпринимательскую 

деятельность на территории Краснодарского края 

«ВОРОНКА ИННОВАЦИОННЫХ СТАРТАПОВ» 

 

Стандарт оказания услуг по реализации мероприятия, направленного на 

популяризацию научно-технологической и инновационной деятельности, а 

также на вовлечение субъектов инновационной деятельности в 

предпринимательскую деятельность на территории Краснодарского края 

«ВОРОНКА ИННОВАЦИОННЫХ СТАРТАПОВ» унитарной некоммерческой 

организацией «Фонда развития инноваций Краснодарского края (далее, 

соответственно – Стандарт, Фонд) разработан в целях развития малого и 

среднего предпринимательства Краснодарского края, в рамках подпрограммы 

«Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства и 

стимулирование инновационной деятельности в Краснодарском крае» 

государственной программы Краснодарского края «Социально-экономическое и 

инновационное развитие Краснодарского края» и устанавливает основные 

требования к условиям получения, срокам, составу, содержанию и результату 

оказания консультационных услуг субъектам малого и среднего 

предпринимательства Краснодарского края, являющихся субъектами 

инновационной деятельности, физическим лицам, не являющимся 

индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный 

налоговый режим «Налог на профессиональный доход», являющимся 

субъектами инновационной деятельности, и физическим лицам, являющихся 

субъектами инновационной деятельности, заинтересованных в начале 

осуществления предпринимательской деятельности на территории 

Краснодарского края. 

Проведение мероприятия, направленного на популяризацию научно-

технологической и инновационной деятельности, а также на вовлечение 

субъектов инновационной деятельности в предпринимательскую деятельность 

на территории Краснодарского края «ВОРОНКА ИННОВАЦИОННЫХ 

СТАРТАПОВ» (далее – Воронка инновационных стартапов, Воронка) 

основывается на Положениии о хакатоне для потребителей услуг унитарной 

некоммерческой организации «Фонд развития инноваций Краснодарского края», 

Положении об акселерационной программе для потребителей услуг унитарной 

некоммерческой организации «Фонд развития инноваций Краснодарского края», 

Порядке отбора партнеров для сотрудничества с унитарной некоммерческой 

организацией «Фонд развития инноваций Краснодарского края», Стандартом по 

организации и/или реализации мероприятий для потребителей услуг унитарной 

некоммерческой организации «Фонд развития инноваций Краснодарского края».  
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1. Общие термины и понятия 

Воронка инновационных стартапов – системный комплекс мероприятий, 

состоящий из семинаров, конференций, хакатонов, акселераторов, 

направленных на выявление и вовлечение субъектов инновационной 

деятельности, зарегистрированных не территории Краснодарского края в 

инновационную экосистему региона.  

Цель Воронки – последовательно: выявление и вовлечение субъектов 

инновационной деятельности Краснодарского края в инновационную 

экосистему региона, предварительное обучение и ознакомление с основными 

тематиками в области инновационной деятельности, формирование команд 

инновационных проектов, решение отраслевых задач/запросов региона, 

акселерация сформированных команд с разработанными инновационными 

проектами.  

Понятия «инновационная деятельность», «субъект инновационной 

деятельности», используемые в настоящем Стандарте употребляются в 

значениях, определенных Законом Краснодарского края от 5 апреля 2010 г. № 

1946-КЗ «О государственной поддержке инновационной деятельности в 

Краснодарском крае». 

Семинар – групповое учебно-практическое мероприятие. 

Конференция - мероприятие, проводимое с целью обсуждения научных, 

методических и производственных вопросов и выработки рекомендаций по их 

решению по заданной теме. 

Цель проведения семинаров, конференций - повышение грамотности по 

вопросам развития бизнеса в сфере инновационной деятельности; применение 

инструментов и решений из сферы инноваций в бизнесе; повышение 

конкурентоспособности; знакомство с единомышленниками, экспертами, 

представителями бизнеса и власти; развитие экспертного сообщества. 

Хакатон – соревнование, непрерывное короткое (не менее 48 часов) 

динамичное мероприятие, в котором командам нужно за короткое время 

разработать прототип продукта для решения определенной заданной проблемы 

в конкретной предметной области. 

Акселерационная программа – комплекс услуг Фонда для ускоренного 

развития инновационных проектов Участников, состоящий из стартового 

обучения, диагностической сессии и расширенной программы. 

Акселерационная программа «Стартап как диплом» - комплекс услуг 

Фонда для ускоренного развития инновационных проектов команд студентов 

высших учебных заведений Краснодарского края (далее – ВУЗы), выбравших 

вид выпускной квалификационной работы в формате «Стартап как диплом». 

Цель проведения хакатона – популяризация и развитие инновационного 

предпринимательства в Краснодарском крае, повышения интереса граждан и их 

вовлечение в инновационную деятельность в различных отраслях и сферах 

деятельности региона, создание инновационного решения в заданной отрасли и 

по заданной проблеме. 
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Цель проведения акселерационной программы – коммерциализация 

инновационного проекта (определение приоритетного клиентского сегмента 

инновационного проекта и подтверждение ценности инновационного проекта 

первыми продажами, предпродажами и интервью); знакомство с методологиями 

создания и развития технологического стартапа, тестирования гипотез, 

экономикой проекта; экспертная поддержка в вопросах создания, развития и 

продвижения инновационного проекта; обучение навыкам публичной 

презентации инновационного проекта; нетворкинг: знакомство с 

единомышленниками, экспертами, представителями бизнеса и власти; 

продвижение инновационного проекта в другие регионы, страны, 

масштабирование; маркетинг и PR инновационного проекта; встречи с 

инвесторами и грантодателями. 

 

2.  Услуга  

2.1. Фонд оказывает услуги по участию в Воронке потребителям своими 

силами или с привлечением партнеров.  

Мероприятия Воронки должны проводится в порядке, установленном: 

- Порядком отбора партнеров для сотрудничества с унитарной 

некоммерческой организацией «Фонд развития инноваций Краснодарского 

края»; 

- Стандартом по организации и/или реализации мероприятий для 

потребителей услуг унитарной некоммерческой организации «Фонд развития 

инноваций Краснодарского края»; 

- Положением о хакатоне для потребителей услуг унитарной 

некоммерческой организации «Фонд развития инноваций Краснодарского края»; 

- Положении об акселерационной программе для потребителей услуг 

унитарной некоммерческой организации «Фонд развития инноваций 

Краснодарского края». 

 

3. Потребители услуг 

Потребителями услуг являются участники мероприятий Воронки – субъект 

инновационной деятельности, соответствующий основному понятию, 

установленному Законом Краснодарского края от 5 апреля 2010 г. № 1946-КЗ «О 

государственной поддержке инновационной деятельности в Краснодарском 

крае» и являющийся:  

- индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом, которые 

соответствуют критериям, установленным Федеральным законом от 24 июля 

2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации», сведения о которых включены в Единый реестр 

субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированные и 

осуществляющие свою деятельность на территории Краснодарского края, или; 

- физические лица, зарегистрированные на территории Краснодарского 

края, не являющиеся индивидуальными предпринимателями и применяющие 

специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»;  
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- физические лица, заинтересованные в начале осуществления 

предпринимательской деятельности, зарегистрированные и осуществляющие 

свою деятельность на территории Краснодарского края. 

Контакты участников мероприятий (отобранных фондом) 

предоставляются Заказчиком Исполнителю не позднее, чем за 5 (пять) рабочих 

дней до начала проведения хакатона, акселерационной программы, и не позднее 

1 рабочего дня до начала конференции, семинара. 

 

4. Стоимость Услуги  

Потребители в пределах направлений расходования средств субсидии 

бюджета субъекта Российской Федерации на финансирование деятельности 

Фонда получают услуги безвозмездно. При этом следует учитывать, что у 

стороны, получившей доход в виде безвозмездно полученной услуги, может 

возникнуть обязательство по уплате налога. 

 

5. Порядок оспаривания решений и действий  

(бездействия) сотрудников Фонда 

5.1. Обратившееся за получением Услуги лицо, не получившее или 

получившее не в полной мере Услуги, имеет право обжаловать действия 

(бездействие) специалистов Фонда. 

5.2. Обжалование осуществляется путем предоставления жалобы в 

письменном виде на имя исполнительного директора Фонда, оформленной в 

свободной форме. 

5.3. Рассмотрение жалоб осуществляется Фондом в срок не более 30 дней 

от даты поступления жалобы. 

5.4. По итогам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих 

решений: 

- о признании жалобы обоснованной и удовлетворении требований об 

устранении допущенных нарушений; 

- о признании жалобы необоснованной (с обязательным указанием причин 

такого вывода) и отказе от удовлетворения требований. 

 


