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Положение о конкурсе «Nuclear medicine:  

лучший проект в области радионуклидной медицины» 

(учрежден по инициативе и в соответствии с договором с АО «Байер») 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и сроки проведения  

конкурса «Nuclear medicine: лучший проект в области радионуклидной 

медицины» (далее – «Спецноминация») (далее – «Конкурс») по инициативе и 

в соответствии с договором с АО «Байер», функции и права участников, 

критерии и методику оценки проектов, порядок проведения отбора  и 

награждения победителей и другие вопросы реализации Конкурса. 

1.2. Конкурс проводится Некоммерческой организацией Фонд развития 

Центра разработки и коммерциализации новых технологий (Фонд «Сколково») 

(далее – «Организатор») при участии партнерских и подрядных организаций 

(далее – «Партнеры») с целью отбора и продвижения перспективных проектов 

в области разработки радиофармпрепаратов. 

1.3. У Конкурса могут быть Стратегические партнеры, представители 

которых принимают участие в экспертизе проектов, работе жюри и оказывают 

содействие в их коммерческой реализации. 

  

2. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТАМ 

2.1. К участию в Конкурсе приглашаются проектные команды 

(представители российских инновационных компаний и организаций, научных 

коллективов), заинтересованные в участии в Конкурсе (далее – «Участники 

конкурса»). 

2.2. Заявки принимают от проектных команд, находящихся на разных 

стадиях реализации инновационных технологий создания 

радиофармпрепаратов терапевтического назначения и их применения в 

медицинской практике. При этом у проекта должны быть первичные данные, 
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подтверждающие концепцию (свои, либо чужие, больше чем просто идея).   

Заявки заполняются на русском и английском языке в период с 17 сентября по 

25 октября 2020 г. [Приложение 1] и присылают на электронный адрес 

nuclear.medicine@sk.ru до 25 октября 2020 года 24:00. 

 

3. ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ, УЧАСТИЕ В ФИНАЛЕ И 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИЗОВОГО ФОНДА 

3.1. Экспертиза проектов, поступивших в рамках Конкурса, проходит в 

онлайн-режиме в сроки, установленные для проведения экспертизы в рамках 

Конкурса, с участием экспертов АО «Байер» и его стратегических партнеров. 

Каждый проект подлежит оценке не менее чем 3-мя экспертами. Проекты 

ранжируются в зависимости от среднего балла, набранных по итогам 

экспертизы отдельно от общего рейтинга оценки проектов Конкурса.  

Распределение проектов между экспертами не проводят (все эксперты 

оценивают все поступившие на конкурс заявки), однако эксперты 

информируют Организатора о возможном или существующем конфликте 

интересов и не участвуют в оценке проекта/проектов, в отношении которых 

заявлен конфликт интересов. 

3.2. Не менее 3-х поступивших в рамках Конкурса проектов, 

набравших максимальные баллы по итогам онлайн экспертизы, приглашаются 

к участию в финале Конкурса на в рамках Российского Онкологического 

конгресса в онлайн формате 11-12 ноября 2020 года (далее – «Финалисты 

конкурса»).  

3.3.   Финалисты конкурса участвуют в питч-сессии в рамках очной 

оценки (оценку проектов жюри осуществляет в онлайн формате). Презентация 

проекта проходит на русском языке, по необходимости предоставляются 

услуги перевода. 

3.4. В работе жюри на финале конкурса принимают участие 

представители руководства и эксперты АО «Байер» и Стратегических 

партнеров Спецноминации, которые могут голосовать за все проекты, 

участвующие в сессии. 

mailto:nuclear.medicine@sk.
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3.5. В рейтинге по итогам питч-сессии в рамках Конкурса 

учитываются только оценки представителей руководства и экспертов АО 

«Байер» и Стратегических партнеров Конкурса. Один победитель Конкурса из 

числа трех финалистов спецноминации, набравший наибольшие баллы по 

итогам питч-сессии, претендует на получение поддержки в рамках научно-

исследовательского акселератора АО «Байер» «КоЛаборатор», а также - 

гранта в размере 25 тысяч евро от АО «БАЙЕР».  

 

4. СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ВНЕ ПРОГРАММЫ 

КОНКУРСА 

Предусматривается возможность организации специальных мероприятий 

с участием АО «Байер» и Стратегических партнеров Спецномнации, на 

которые могут быть приглашены представители Участников спецноминации, в 

том числе в рамках: 

 Российского онкологического конгресса 11-13 ноября 2020 года; 

 Выставки и конференции «ФармМедПром 2020» в рамках 

Российской недели здравоохранения, декабрь 2020. 
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Приложение 1 

к Положению о конкурсе  

«Nuclear medicine:  

лучший проект в области 

радионуклидной медицины» 

 

 

 

Форма заявки (анкета) на участие в конкурсе 

(заполняется как указано, на русском и английском языке) 

 

1. ФИО заявителя. 

2. Мобильный телефон. 

3. Регион РФ.  

4. Научно-образовательная или коммерческая организация (юридическое 

лицо), на базе которой сделана разработка. 

5. Название проекта. 

6. Руководитель проекта.  

7. Описание продукта и технологии. 

8.  Описание медицинской проблемы, на решение которой направлена 

разработка. 

(Приведите ссылки на исследования и материалы, подтверждающие 

актуальность заявленной проблемы) 

9. Стадия проекта (Перечислите уже выполненные исследования и 

реализованные мероприятия, их результаты). 

10. Основные публикации в научной прессе и СМИ. 

11. Интеллектуальная собственность: есть ли патенты (да, нет); перечислите 

патенты (заявки на патенты) и их правообладателей (иные объекты прав). 

12. Конкуренты (наиболее близкие аналоги в РФ и за рубежом, в том числе 

находящиеся в разработке). 

13. Преимущество вашего продукта по сравнению с конкурентными 

решениями. 

14. Конкретные сферы, где может быть востребована разработка (Опишите 

целевые рынки, на которых может быть востребована разработка, 

предлагаемая вашим проектом. В том случае если для использования 

разработки в рутинной клинической практике потребуются какое-либо 

специальное оборудование/условия (генераторы радионуклидов, ускорители 

заряженных частиц и пр.), опишите их.)  

15. Наличие привлеченных инвестиций, грантов, субсидий и пр. 

16. Планы по развитию проекта с указанием планируемых исследований и 

требуемых инвестиций. 

17. Команда проекта с описанием профильных компетенций. 

18. Презентация проекта. 

 

Application Summary Nuclear Medicine. 

1. Project name 
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2. Legal entity оr other scientific organization (university, research center, etc.) 

where research has been developed 

3. Description of the project/product/technology 

4. Relevance of medical problem to be solved by project/product  

5. Current project status/phase 

6. Advantages of the project/product versus closest competitors 

7. Potential consumers and market volume   

 

В ходе заочного отбора проекты, сведения о которых указаны в заявках, 

оцениваются по следующим критериям: 

№ Критерий Баллы и оценка 

 

1 Оценка новизны разработки (5) – очень высокий уровень; 

(4) – высокий уровень; 

(3) – средний уровень; 

(2) – низкий уровень; 

(1) – очень низкий уровень 

2 Конкурентные преимущества по 

сравнению с существующими 

аналогами 

(5) – очень высокий уровень; 

(4) – высокий уровень; 

(3) – средний уровень; 

(2) – низкий уровень; 

(1) – очень низкий уровень 

3 Оценка рынка – объем и 

перспективы внедрения 

 

(5) – очень высокий уровень; 

(4) – высокий уровень; 

(3) – средний уровень; 

(2) – низкий уровень; 

(1) – очень низкий уровень 

4 Квалификация команды проекта, 

соответствие команды проекта 

поставленным целям и задачам 

 

(5) – очень высокий уровень; 

(4) – высокий уровень; 

(3) – средний уровень; 

(2) – низкий уровень; 

(1) – очень низкий уровень 

5 Сроки до выхода продукта на 

рынок, внедрения в 

практическое 

здравоохранение (оценочно) 

(5) – год и менее; 

(4) – от 1 до 2 лет; 

(3) – от 2 до 3 лет; 

(2) – от 4 до 5 лет; 

(1) – более 5 лет 

 

В ходе презентации проектов (очный этап оценки или финал конкурса) 

проекты, сведения о которых указаны в заявках, оцениваются по следующим 

критериям: 

 

№ Критерий Баллы и оценка 1-5 

1. Создаваемый продукт и   
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(или) технология обладает 

потенциальными 

конкурентными 

преимуществами перед 

мировыми аналогами 

 

 (5) – уникальный продукт, способный 

изменить структуру рынка в своем 

сегменте в мире; 

(4) – есть уникальные конкурентные 

преимущества в Российской Федерации 

и за рубежом; 

(3) – есть некоторые конкурентные 

преимущества в Российской Федерации 

и мире; 

(2) – есть некоторые преимущества 

только в Российской Федерации; 

(1) – потенциал ограничен, 

преимущества выражены слабо. 

 

2. Создаваемый продукт и 

(или) технология обладает 

существенным 

потенциалом 

коммерциализации, как 

минимум, на российском, 

а в перспективе – на 

мировом рынке 

  

 (5) – инновационная или прорывная 

технология в мировом масштабе, 

способная 

изменить структуру рынка в отрасли; 

(4) – сходные решения находятся в 

стадии 

пилотов в мире, в Российской 

Федерации 

отсутствуют; 

(3) – аналогичные решения отсутствуют 

в 

Российской Федерации, но уже 

применяются в мире; 

(2) – аналогичные решения частично 

представлены на российском и/или 

зарубежных рынках; 

(1) – аналогичные решения уже широко 

применяются в Российской Федерации и 

в мире. 

3. Команда проекта 

(ключевые исследователи, 

разработчики и 

менеджеры проекта) 

обладает необходимыми 

для успешной реализации 

проекта и относящимися к 

тематике проекта 

знаниями, научным или 

индустриальным опытом и 

предпринимательским 

потенциалом 

  

 (5) – команда проекта включает 

представителей науки и бизнеса и уже 

имеет 

опыт вывода на рынок инновационных 

продуктов; 

(4) – команда проекта включает 

представителей науки и бизнеса, 

достаточна 

для разработки и построения схемы 

коммерциализации продукта; 
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(3) – команда проекта состоит из трех и 

более человек, обладающих научными и 

техническими компетенциями для 

создания 

продукта; 

(2) – в команде проекта отсутствует ряд 

критически важных компетенций 

(1) – команда проекта не обладает 

достаточным опытом и научно- 

техническими компетенциями. 

 

4. Качество проработки 

плана развития проекта 

 

  

 (5) – план развития проекта качественно 

проработан и отражен в презентации; 

(4) – план развития проекта 

удовлетворительно проработан и 

отражен в 

презентации; 

(3) – план развития проекта частично 

отражен и требует доработки; 

(2) – план развития не отражает 

динамику и 

потребности проекта; 

(1) – план развития необоснованно 

противоречит принятым стандартам. 

 

 


