
Давайте составим короткий чек-лист того, 
что предстоит сделать дальше:

Обязательно нужно посмотреть положение о конкурсе: 
там всего 6 страниц и приложение еще на 2.

В нём описывается порядок финансирования, как происходит
оценка заявки, и какие документы нужно к ней приложить, 
чтобы повысить свой шанс на победу.

Далее стоит ознакомиться и с методическими материалами, ведь 
на их основе готовится отчет. Материалы включают в себя описание 
структуры и содержания бизнес-плана, отчета по 2 этапу, а также 
содержат проект грантового договора и необходимые формы.

1

2

3

Заполняйте поля заявки по-максимуму: чем детализованнее информация,
тем больше шансов, что заявка будет оценена выше остальных. Стоит
обратить внимание на преимущества, которые дают некоторые из полей
(например: соответствие проекта научно-техническим приоритетам 
образовательной организации, региона или предприятия).

Мы всегда на связи по телефону горячей линии: +7(495)231-19-06, добавочный 124 или 142,
и в онлайн-чате на главной странице сайта Фонда (fasie.ru)
Помощь при технических сложностях при заполнении заявки в системе: support@fasie.ru

Выберите созданную заявку 

Напоминаем, что сбор заявок заканчивается 11 апреля в 10:00  
(по московскому времени), но никогда не стоит 
откладывать всё на последний день! 

Студенческий
Ñòàðòàï

Вы получили это письмо, потому что заполнили форму на странице проекта 
«Студенческий стартап», который Фонд содействия инновациям запустил 
в рамках реализации федерального проекта «Платформа университетского 
технологического предпринимательства», разработанного Минобрнауки 
России и утвержденного Правительством Российской Федерации.

Если вы попали сюда с лендинга «Студенческий стартап», и ещё не читали 
новость на сайте Фонда про запуск конкурса, то сейчас самое время:    

Как вы уже поняли, Фонд – это организатор «Студенческого стартапа». 
И мы очень надеемся, что у вас всё получится: вы станете победителем 
конкурса и ваш стартап со временем превратится в известную компанию! 

И вот теперь можно заполнять заявку в Системе online.fasie.ru 

Именно эта заявка рассматривается и оценивается экспертами. Всё, 
что вы хотите рассказать о своём проекте, опыте и квалификации 
команды и ваших планах на будущее – нужно добавлять именно в 
поля Системы. 

После регистрации не обязательно заполнять все поля за один 
заход: Система позволяет сохранять прогресс подготовки документа 
и возвращаться к нему столько раз, сколько понадобится, чтобы 
сформировать такую заявку, которая полностью отражает суть 
и потенциал проекта.  

Если вы еще не зарегистрированы в Системе, то при первом заходе 
по ссылке вы увидите кнопку «Войти | Регистрация»:

 

Зарегистрируйтесь и при следующих переходах по этой же ссылке вы 
будете напрямую попадать в раздел конкурса «Студенческий стартап». 

При первом после регистрации посещении по этой ссылке, Система пред-
ложит начать заполнять заявку – только сначала нужно выбрать одно из 
тематических направлений (лотов): сразу после этого можно приступать к 
заполнению заявки.  

https://fasie.ru/press/fund/studstartup/ 

https://fasie.ru/upload/docs/Studstartup.pdf

https://fasie.ru/upload/docs/MetodMat.pdf

Уважаемые друзья!

Ждём вашу заявку! Удачи! 

https://online.fasie.ru/?contest_id=339


