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Положение о проведении Полуфинала 
 

1. К участию в Полуфинале приглашаются команды-победители I этапа Конкурса. 
2. Команды вправе внести изменения (доработки) в презентацию своего проекта в целях 

улучшения. 
3. В рамках Полуфинала командам необходимо подготовить питч — устное выступление с 

презентаций в формате защиты проекта перед потенциальными инвесторами. Длительность 
питча не должна превышать 7 (семи) минут. Питч также проходит оценку Экспертной группой 
(Приложение 3 к Положению об организации и проведении конкурса студенческих инициатив) 
в соответствии с методологией оценки (Приложение 8 к Положению об организации и 
проведении конкурса студенческих инициатив). 

4. Полуфинал проводится в заочном (онлайн) формате. 
5. Предварительные даты и время проведения Полуфинала: 
- по направлению «Технологии и инновации» - 8 декабря 2022 г. в 09:00 (время московское); 
- по направлению «Развитие малого и среднего предпринимательства» - 8 декабря 2022 г. в 18:00 

(время московское); 
- по направлению «План развития городской агломерации или территории» - 9 декабря 2022 г. в 

18:00 (время московское). 
6. Окончательные даты и время проведения Полуфинала утверждаются Организатором и 

публикуются на портале Конкурса. 
7. За день до даты защиты проводится жеребьевка порядка выступления команд и командам 

направляется сценарий проведения Полуфинала по направлению. 
8. Процедура проведения Полуфинала по направлению: 

8.1. Команды презентуют свои решения Экспертной группе в формате питча; 
8.2. После завершения презентации члены Экспертной группы могут задать вопросы с целью 

оценки уровня знаний и глубины проработки проекта. Экспертная группа должна задать 
каждой команде 2 вопроса. Общее время процедуры вопросов и ответов для каждой 
команды не должно превышать 3 минут. По окончании времени вопросов команда не имеет 
права отвечать и/или дополнять свои ответы; 

8.3. За каждым членом Экспертной группы закрепляется от 1 до 2 команд. По окончании 
защиты проектов в рамках одного направления членам Экспертной группы будет 
необходимо предоставить закрепленным командам обратную связь, в том числе 
рекомендации по улучшению решения; 

8.4. По итогу презентации каждой команды члены Экспертной группы выставляют оценки в 
соответствии с методологией оценки (Приложение 8 к Положению об организации и 
проведении конкурса студенческих инициатив). По окончании защиты членам Экспертной 
группы необходимо проверить, что они оценили каждую команду по всем критериям. 

8.5. Члены Экспертной группы в течение 30 минут после защиты решений всеми командами 
проверяют, что они оценили каждую команду по всем критериям. 

8.6. Организатор Конкурса в соответствии с методологией оценки составляет итоговый 
протокол результатов Полуфинала по направлению (в случае если в составе Экспертной 
группы более 10 экспертов, то не учитывается наивысший и наименьший балл при расчете 
среднего балла по значению). 

8.7. Протокол результатов утверждается Председателем Экспертной группы конкурса. 
9. В каждом направлении Экспертной группой конкурса определяются 2 команды-финалиста, 

набравшие наибольшее число баллов. 
10. Решение Экспертной группы является окончательным и не подлежит обжалованию или 

изменению. 
11. Официальный протокол результатов направляется участникам в течение 5 рабочих дней по 

окончании мероприятия. 


