22.09.2004 
II Всероссийский  Конкурс Инновационных бизнес-проектов «Проект на Миллионы» 
Миссия конкурса - привлечение внимания делового сообщества, государства и общественности к потенциальным возможностям малого и среднего предпринимательства в России. Формирование качественно новых возможностей для талантливых молодых предпринимателей путем содействия им в получении финансирования бизнес-проектов.
Цели конкурса
- Представить лучшие инновационные бизнес-проекты, отвечающие следующим основным критериям: актуальность, инновационность, возможность и целесообразность практической реализации. 
- Сформировать пул потенциальных инвесторов. 
- Создать возможности для практической реализации лучших инновационных бизнес-проектов. 

Организаторы конкурса
Организатор: Республика ИДЕЙ.ру 
Соорганизаторы: Деловой журнал "СВОЙ БИЗНЕС", Международный Центр Научной и Технической Информации 
Официальный эксперт конкурса: Международный Фонд Конверсии 
Информационный партнер: ежедневная деловая газета "ВЕДОМОСТИ" 

Спонсоры: Выставка мобильных стендов «MOBYS», Альпина Бизнес Букс, Expo Global Group 
Конкурс проводится при поддержке Торгово-Промышленной Палаты России 
Порядок выдвижения бизнес-проектов на Конкурс
В Конкурсе могут принять участие только авторы (далее по тексту под термином "автор" также понимаются соавторы), являющихся обладателями исключительных прав на реализацию предоставляемых на конкурс бизнес-проектов. 

Для участия в Конкурсе необходимо предоставить в Оргкомитет Конкурса Заполненную Заявку, содержащую описание бизнес-проекта. Заявка должна содержать: 
- простое и понятное описание задачи, на решение которой направлен бизнес проект; решение (собственно, идея); прогнозируемый результат. Формат заявки опубликован на официальном сайте Конкурса www.RespublikaIDEI.ru 
- заявку в виде регистрационной формы на участие в Конкурсе, где указываются: фамилия, имя, отчество автора (соавторов), его (их) почтовый адрес (адреса), контактный телефон, адрес электронной почты, сведения о трудовом и предпринимательском опыте автора; 
- заявление в виде подписи публичной оферты на имя Президента Конкурса Манчулянцева Олега Александровича: "Я, ФИО, заявляю, что являюсь автором (при создании бизнес-проекта соавторами, указываются все соавторы) и обладаю (обладаем) исключительными правами на реализацию представляемых на Конкурс произведений и обязуюсь (обязуемся) в случае своей победы передать организаторам Конкурса исключительное право на поиск инвестора и юридическое сопровождение процесса инвестирования бизнес-проекта, признанного победителем на основании договора инвестирования. Заявляю также, что я с Положением о Конкурсе ознакомлен и согласен, возражений и претензий к организаторам Конкурса не имею». 
С целью ограничения участия в Конкурсе бизнес-проектов, заведомо не соответствующих основным критериям (см. «Цели Конкурса») Организаторы приняли решение установить Регистрационный взнос:
– $25 (вкл. НДС) для Москвы,
– $15 (вкл.НДС) для регионов РФ. 
Сроки проведения Конкурса
Началом Конкурса объявляется 1 сентября 2004 года 
Срок приема работ на Конкурс устанавливается с даты объявления Конкурса по 25 апреля 2005 года включительно.
Объявление победителей и торжественная церемония награждения проходит 1 июня 2005 года. 
Оценка бизнес-проектов
Бизнес-проекты оцениваются Независимым жюри, состоящим из представителей компаний-потенциальных инвесторов, представителей ведущих международных и российских консалтинговых компаний и ведущих отраслевых бизнес-экспертов. Поименный список членов Независимого жюри публикуется на официальном сайте Конкурса до 25 апреля 2005 года. 
Процедура оценки проектов максимально проста, логична и прозрачна: 
Каждая Заявка оценивается членами жюри по 100-балльной системе исходя из Основных критериев (см. «Цели Конкурса»). Итоговой оценкой является среднее арифметическое от оценок всех членов жюри. Оценка проектов происходит в 2 этапа: 
Общее рассмотрение всех заявок с целью определение финалистов. 
Определение победителей – оценка бизнес-проектов с привлечением отраслевых экспертов. 
Торжественная Церемония
Победители Конкурса будут названы на Торжественной Церемонии, в которой примут участие авторы лучших бизнес-проектов (финалисты), представители компаний-потенциальных инвесторов (российские и зарубежные банки), представители компаний-соорганизаторов, члены жюри, журналисты ведущих деловых и обще-информационных СМИ. 
Призовой фонд Конкурса
Первое место: Победитель получит необходимое финансирование для реализации своего проекта. 
Второе место: Комплекс бизнес-услуг: 
Регистрация юридического лица 
Ведение бухучета в течение 6-ти месяцев
 Предоставление помещения для офиса на срок 6 месяцев
Третье место: Комплекс бизнес-услуг: 
Регистрация юридического лица 
Ведение бухучета в течение 6-х месяцев 
Подбор управляющего персонала в проект (общее управление, производство, сбыт) 

Особые условия
Бизнес-проекты, поступившие на Конкурс, хранятся в базе данных компании RespublikaIDEI.ru бессрочно. Информация о бизнес-проектах, поступивших на Конкурс, может быть представлена финансовым институтам и частным инвесторам для финансирования или хед-хантинговым компаниям в случае их заинтересованности данным проектом или автором проекта. 

Реквизиты для представления заявок в электронном виде:
Форма для заполнения: http://RespublikaIDEI.ru/konkurs/zajavka.doc 
Адрес электронной почты: konkurs@respublikaidei.ru 
Реквизиты для предоставления заявок в письменном виде:
119049, г. Москва, ул. Коровий вал, д.7, офис 155, тел (095) 980-5354. 

Реквизиты для перечисления регистрационных взносов:
ЗАО "РЕСПУБЛИКА ИДЕЙ.РУ"
ОГРН: 1047796309395
ИНН: 7706533934
КПП: 770601001
119049, г. Москва, ул. Коровий вал, д.7, офис 155, тел (095) 980-5354.
Генеральный директор Петров Сергей Викторович

РЕКВИЗИТЫ РАСЧЁТНОГО СЧЁТА:
Р/с: 407 028 104 000 000 019 62
в АКБ "Северо-Воcточный Альянс" (ОАО)
127055, г.Москва, ул.Сущёвская, строение 3
к/с: 301 018 101 000 000 009 07 Оперу Московского ГТУ банка России
БИК: 044525907 ИНН: 7707288837 КПП: 774401001 ОКПО: 29294100

В назначении платежа указать название заявки на конкурс.


