
 

 

 
    ПОЛОЖЕНИЕ  

об онлайн-акселераторе проектов цифрового развития 
«NOVSMART» 

 

1. Общие положения 
1.1. Онлайн-акселератор проектов цифрового развития 
«NOVSMART» (далее – Акселератор) – это широкомасштабная 
программа с конкурсной составляющей, осуществляющая 
поддержку проектов жителей города Новороссийска, 
направленных на решение социальных и управленческих задач 
муниципалитета. 
 

2. Цель работы Акселератора  
2.1. Сбор идей и оказание поддержки в доработке проектов граждан 
для реализации мероприятий в рамках муниципального проекта 
«Умный город» в администрации муниципального образования 
город Новороссийск. 
 

3. Задачи Акселератора 
3.1. Создание цифровых проектов для решения социальных и 

управленческих задач администрации муниципального 
образования город Новороссийск. 

3.2. Демонстрация открытости муниципалитета к новым 
технологическим решениям и диалогу с профессионалами и 
молодыми специалистами в отрасли информационных 
технологий (далее – IT). 

3.3. Улучшение навыков и компетенций специалистов в области 
цифровой экономики города Новороссийска и Краснодарского 
края через образовательные и карьерные возможности;  

3.4. Формирование кадрового резерва путем формирования 
цифрового профиля; 

3.5. Профилактика оттока кадров из города и региона через 
вовлечение участников в решение актуальных задач страны; 

3.6. Привлечение к участию в Акселераторе жителей города 
Новороссийска и начинающих IT-специалистов.  

3.7. Развитие у участников Акселератора лидерских качеств, 
навыков ведения деловой коммуникации, способности 
работать в самостоятельно созданной команде и навыков 
проектной деятельности.  

3.8. Развитие предпринимательского мышления у участников 
Акселератора.  



 

 

3.9. Получение опыта создания и управления реальными 
проектами.   

3.10. Создание площадки для обмена опытом между участниками и 
партнерами Акселератора и специалистами в области IT.  

3.11. Формирование карьерных возможностей для жителей города 
– специалистов в области информационных технологий.  

3.12. Создание коммуникационной площадки по обсуждению 
возможностей реализации инициатив в рамках проекта 
«Умный город». 

 
 

4. Суть проекта  
4.1. Жители города Новороссийска, студенты и начинающие IT-
специалисты разрабатывают и внедряют проекты для решения 
актуальных проблем муниципалитета и города, предлагая 
цифровые решения для внедрения на базе муниципального проекта 
«Умный город». В ходе реализации своих проектов студенты 
развивают проектные, социальные и предпринимательские 
компетенции. 
 
4.2. Заявки инициаторов проектов проходят первичную экспертизу. 
В случае если решения одобряются экспертной группой, заявители 
становятся участниками Акселератора и получают доступ к 
образовательной платформе. 
 
4.3. Образовательная платформа организуется в целях оказания 
участникам содействия в доработке проектов и их подготовке к 
презентации, а также повышения квалификации потенциальных 
кадров проекта «Умный город». Вебинары и тренинги в рамках 
образовательной платформы проводятся партнерами проекта и 
членами экспертной группы в онлайн-формате.  
  
4.4. По завершении образовательной программы по управлению 
проекта резиденты Акселератора участвуют в очной (онлайн) 
сессии (финале) с презентацией итогов своих реализованных 
проектов, где определяются победители и призеры – проекты, 
рекомендуемые для пост-акселерации и реализации мероприятий 
проекта «Умный город».  Инициаторы проектов-победителей 
получат возможность попасть в команду проекта «Умный город» и 
самостоятельно реализовать свои идеи.  

 
5. Участники Акселератора  



 

 

5.1. К участию в Акселераторе допускаются граждане РФ старше 18 
лет, обучающиеся в высших или средних специальных учебных 
заведениях и (или) имеющие среднее профессиональное и (или) 
высшее образование.  
5.2. Возможно формирование команд (до 10 человек), участники 
которых соответствуют критериям, изложенным в пункте 5.1.  
 

6. Этапы реализации акселерационной программы   
6.1. 8 июня – 31 июля 2020 года – Регистрация участников и 
проектных команд 
Осуществляется на сайте Акселератора novsmart.ru через форму 
регистрации. Допускается неограниченное число участников и 
команд.  
6.2. 7 августа 2020 года – Промежуточная экспертиза проектов 
Проводится посредством средств видеоконференций для 

определения соответствия проектов основным требованиям 
конкурсных мероприятий (проекты должны быть направлены на 
реализацию мероприятий муниципального проекта «Умный город» 
и содержать предпринимательский подход к решению социальных 
проблем, либо реализовываться в рамках одного из тематических 
блоков (Приложение 1)). 
Экспертиза осуществляется организаторами и экспертной группой 
Акселератора. По результатам промежуточной экспертизы проекты, 
соответствующие требованиям, допускаются к участию в 
конкурсных мероприятиях.  
6.3. 10 августа – 11 сентября 2020 года – Образовательная 

платформа 
Подразумевает участие резидентов Акселератора в 
образовательных мероприятиях, направленных на развитие 
проектной, предпринимательской, презентационной и иных 
компетенций, в ходе которых организуются информационные 
мероприятия, круглые столы и тренинги.   
6.4. 25 сентября 2020 года - Очная (онлайн) сессия для 

презентации проектов 
Проводится для корректировки проектных идей команд и поиска 
партнеров для их реализации, а также конкурсных мероприятий 
Акселератора с участием представителей регионального бизнес-
сообщества и экспертной группы Акселератора (Приложение 2).   
  

7. Конкурсные мероприятия Акселератора  

7.1. В рамках конкурсных мероприятия команды–участницы 
Акселератора презентуют результаты реализации проектов членам 



 

 

экспертной группы (далее – Жюри), в состав которого входят 
представители бизнес-сообщества и организаторы Акселератора.  
7.2. Проведение конкурсных мероприятий Акселератора 
организуется согласно Регламенту (см. Приложение 4). 
Презентации команд оцениваются членами жюри согласно 
критериям оценки проектов. В рамках Конкурса также 
предусмотрены дополнительные номинации от партнеров, 
информация о которых размещается на сайте Акселератора. 
7.3. Пост-акселерация – организация менторской и партнерской 
поддержки проектов команд, ставших победителями и призерами 
Акселератора; предложение о трудоустройстве в команду проекта 
«Умный город Новороссийск» 

8. Критерии судейства  
8.1. Члены Жюри, участвующие в первичной экспертизе, голосуют 
«за» или «против» допуска проектов и их инициаторов на 
следующий этап. Жюри Конкурсных мероприятий Акселератора, для 
оценки итоговых презентаций участников Акселератора 
используют критерии (см. разделы VI и VII Приложения 2). 
Размещение критериев судейства осуществляется на сайте 
Акселератора.  
8.2. Организаторы оставляют за собой право изменить критерии 
судейства по своему усмотрению. Информирование участников об 
изменении критериев производится путем публикации новостей на 
главной странице на официальном сайте Акселератора в сети 
Интернет (не позднее, чем за 1 месяц до проведения Конкурсных 
мероприятий). 

  
9. Жюри Конкурсных мероприятий  

9.1. Жюри – это публичный орган, который определяет 
окончательный состав победителей и принимает решения по всем 
ключевым вопросам Конкурсных мероприятий. Жюри формируется 
на добровольной основе из представителей деловых кругов, 
заинтересованных в совершенствовании уровня подготовки 
молодого поколения бизнесменов и предпринимателей, считающих 
важным фактором для развития экономики формирование 
цивилизованной бизнес-среды, и представителей органов 
государственной власти, партнеров и организаторов. 
                                            

10. Организаторы и партнеры  
10.1. Организатором Акселератора является Администрация 
муниципального образования город Новороссийск совместно с 
командой проекта «Умный город Новороссийск». Организаторы 
разрабатывают и утверждают программу и сроки проведения 



 

 

мероприятий Акселератора, а также принимают участие в 
утверждении состава участников и жюри конкурсного блока 
Акселератора.  
10.2. Партнерами Акселератора могут стать государственные, 
частные и общественные организации всех уровней, 
осуществляющие ресурсную (техническую, организационную, 
интеллектуальную и иную) поддержку мероприятий Акселератора.



 

 

 
Приложение 1 

 

Приоритетные тематики для разработки проектов 

 

1. Городское управление  
2. «Умное» ЖКХ  
3. Инновации для городской среды  
4. «Умный» городской транспорт  
5. Интеллектуальные системы общественной и экологической 

безопасности  
6. Цифровая культура 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Приложение 2  
РЕГЛАМЕНТ  

проведения конкурсных мероприятий Акселератора 
 

Цель мероприятия: корректировка проектных идей команд 
и поиск партнеров для их реализации; выявление победителей и 
призеров Акселератора для пост-акселерации.  

Место проведения: здание МКУ муниципального 
образования город Новороссийск "Молодежный центр", ул. 
Малоземельская, 11Б  

Участники мероприятия: 
- участники и проектные команды, участвующие в работе 
Акселератора; 

- члены экспертной группы;  
- представители органов местного самоуправления и бизнес-
среды  (не менее 10 человек).  
На обсуждение экспертам должны быть представлены 

презентации проектных идей, которые участники и проектные 
команды планируют реализовывать.  

Вопросы для обсуждения:  
1. Поиск актуальных направлений для реализации 
проектов в сфере информационных технологий в 
городе и регионе.  

2. Расширение целевых аудиторий реализуемых проектов. 
3. Поиск менторов.  
4. Поиск возможностей для финансовой поддержки 
проектов.  

 

I. Структура конкурсных мероприятий 
Первый этап: жеребьевка – определение командой конкурсной 
группы 

и очередности выступления.  
Второй этап: финал – соревнования участников и команд. По 

итогам победителями и призерами Конкурсных мероприятий 
становятся участники и команды, занявшие первые 3 (три) места по 
сумме баллов.  

 

II. Требования к презентации проектов и регламент выступлений   
1. Выступление участников и команд – 8 минут (5 минут – 
презентация, 3 минуты – ответы на вопросы)  

 
Количество выступающих: не более 3 (трех) человек. 



 

 

Количество презентуемых проектов – не более 3 (трех). 
 

III. Раздаточный материал:  

1. Лист команды (обязательно): распечатывается на одном листе 
плотной бумаги формата А4, включает информацию только о 
команде. 
2. Дополнительные презентационные материалы, необходимых 
для формирования у членов Жюри полного понимания сути 
проектов (на усмотрение команды). 
3. Отчет команды: содержит ключевые показатели результаты 
работы команды по всем реализованным проектам, включая и те 
проекты, которые не войдут в презентацию 

 

IV. Система оценки проектов  
В общем зачете участников и команд Акселератора учитывается 
сумма баллов по одному из проектов в соответствии с критериями, 
изложенными в части V. 

 

V. Критерии оценки проектов  
Оценивается степень соответствия выступления команды каждому 
из указанных по шкале. 
 

V.I. Критерии, по которым оценивается каждый презентуемый 
проект отдельно 
 
№ Критерии Описание критериев Вес 

критерия 
Шкала 1. 

0 – Полное несоответствие 
1 – Скорее низкое соответствие 
2 – Скорее высокое соответствие 

3 – Высокое соответствие 

1.  

Проработанность 
и актуальность 
проблемы 

Использование экспертного мнения, 
статистическиих данных, результатов 
социологических и научных 
исследований, анализ конкурентов и 
имеющихся на рынке решений, 
нормативно-правовой базы в ходе 
определения целевой аудитории, 
проблем и путей их решения 1 

2.  

Глубина анализа 
конкурентной 
среды 

Наличие исчерпывающих данных о 
том, что поднимаемая проблема 
решается конкурентами 0,5 



 

 

3.  

Наличие 
положительных 
эффектов для 
целевой 
аудитории в 
результате 
реализации 
проектов 

Оценка удовлетворенности 
потребностей целевой аудитории 
исходя из проведения 
социологических исследований 1 

4.  

Обеспеченность 
проектов 
ресурсами 

Эффективность использования 
имеющихся ресурсов (материальных, 
экспертных, управленческих, кадровых 
и т.д.) 1 

Шкала 2. 
0 – Нет 
1 – Да  

5.  
Масштабируемость 
проекта 

Расширение проекта на другие 
бренды / возможность реализации 
проекта в других городах и регионах   1 

6.  

Финансовая  
устойчивость 
проектов 

Наличие рабочей «бизнес-модели» в 
основе проекта 1 

7.  

Роль проекта в 
достижении цели 
партнеров/ 
организаторов 

Возможность влияния 
реализованного проекта на 
достижение конкретных целей 
партнеров/организаторов 1,5 

8.  

Новый взгляд на 
решение 
проблемы 

Использование новых для 
муниципалитета/партнера 
инструментов, методов или путей 
решения проблемы 1 

9.  

Измеримость 
результатов 
проекта 

Адекватные способы оценивания 
качественных и количественных 
показателей результата проекта 0,5 

10.  

Наличие 
технического 
решения 

Разработка технического решения 
или его прототипа (модели) 1,5 



 

 

Шкала 3. 
0 – Полное несоответствие 
1 – Скорее низкое соответствие 
2 – Скорее высокое соответствие 

       3 – Высокое соответствие 

11.  

Качество 
презентации и 
выступления 

Наглядность, убедительность и 
аргументированность презентации и 
отчета. Наличие креативной 
составляющей в презентации, 
интерактивность. 1 

12.  
Качество ответов 
на вопросы 

Краткость, четкость, 
аргументированность ответов. 0,5 

 


