Конкурс инновационных проектов «Телеком Идея 2017»
Организатор: ПАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) при поддержке проекта АФК «Система»
по поиску, поддержке и развитию талантливой молодежи «Лифт в будущее», Министерства связи
и массовых коммуникаций РФ, Министерства экономического развития РФ, Департамента науки,
промышленной политики и предпринимательства г. Москвы, Торгово-промышленной палаты РФ
и Национального исследовательского университета «Высшая школы экономики».
Дедлайн: 1 июля 2017 года.
Целевая группа: совершеннолетние граждане России, Армении, Белоруссии, Украины, в возрасте
до 35 лет – учащиеся и сотрудники высших учебных заведений, сотрудники научноисследовательских учреждений, малых инновационных предприятий, частные лица. Если проект
заявлен от команды авторов, не менее половины участников коллектива разработчиков должна
соответствовать указанным возрастным критериям.
К участию в конкурсе приглашаются проекты с использованием инновационных ИТ-решений на
базе высокоскоростных мобильных и фиксированных сетей передачи данных.
Сбор заявок проходит по шести основным номинациям:
 TechTech (Наукоёмкие решения)
 FinTech (Финансовые продукты/сервисы)
 EduTech (Образовательные продукты/сервисы)
 MassTech (Продукты/сервисы для массового рынка
 RetailTech (Продукты/сервисы для ритейла и электронной коммерции)
 BusinessTech (Облачные продукты/сервисы для бизнеса)
и специальной седьмой номинации по семи направлениям:
 Телемедицина (Телемедицина)
 iHR — Автоматизация HR-процессов
 iMusem — Проекты в области культуры и искусства
 NeuroNet — Проекты в области нейронет
 MarCom — Проекты в области маркетинга и коммуникаций
 CSRTech — Социальный стартап
 Seed — Проекты ранней стадии
Конкурс проходит в III этапа.
1. 13.02.2017 – 01.07.2017 гг. Отборочный тур. Сбор электронных заявок, голосование
экспертов и определение полуфиналистов.
2. 01.07.2017 – 30.07.2017 гг. Образовательная программа. Определение финалистов.
3. 30.07.2017 – 10.08.2017 гг. Определение победителей. Торжественная церемония
награждения.

Призы:
 Поощрение победителей может осуществляться как в материальной, так и в
нематериальной форме по усмотрению организаторов и партнеров.
 Победителям конкурса вручаются памятные знаки и почетные дипломы. Кроме того, ряду
победителей конкурса могут быть вручены специальные призы от организатора и
партнеров конкурса.
 Победители конкурса получают информационную поддержку в центральных средствах
массовой информации, в социальных сетях Интернета, а также возможность представить
свои проекты на рассмотрение руководства ПАО «МТС».
 Лучшим проектам из числа финалистов предлагается пройти программу акселерации.
Акселерационная программа включает в себя консультации по разработке бизнес-модели,
научно-технологическому развитию проекта, юридическим аспектам, привлечению
инвестиций, бизнес-планированию, маркетингу, PR и другим темам, необходимым для
успешного развития стартапа.
Подать заявку: http://telecomideas.com/2017/telecomidea/anketa
Сайт конкурса: http://telecomideas.com/
Консультации и регистрация заявок, подаваемых от СФУ, проводятся в Центре грантовой
поддержки: тел. 206 26 94, Степанова Юлия Эдуардовна, YStepanova@sfu-kras.ru, пр. Свободный
82А, ауд. 224-4
Студентам обращаться: к координаторам студенческих программ по тел. 206 27 39, пр.
Свободный 82А, ауд. 224-3.

