
  

Порядок организации и проведения  

отраслевого этапа конкурса инновационных проектов  

«Belarus ICT StartUp Award: Transport, Trade & Logistics»  

  

 

1. Сроки приема заявок и проведения отраслевого этапа 

1.1. Прием заявок и заочный отбор финалистов производится в 

течение срока подготовки Белорусской транспортной недели  до 20 сентября 

2019 года (включительно). 

1.2. Заявочная форма и контакты организаторов размещены на 

официальном сайте форума http://www.tc.by/exhibitions/btw19/startup/. 

1.3. Заявочные формы заполняются участниками в электронном виде 

и направляются в экспертную комиссию конкурса (контактное лицо: Татьяна 

Филиппова, тел. (017) 306 06 06, filippova@tc.by). 

1.4. Заочный отбор производится экспертной комиссией по мере 

поступления заявок. Для участия в очной презентации (питч-сессии) 

отбирается не более 10 проектов в каждой из номинаций. 

1.5. Авторы проектов, прошедших заочный отбор конкурса, 

информируются о результатах по указанной при регистрации электронной 

почте. Шорт-лист отобранных для очной презентации проектов 

представляется в Экспертный совет для согласования. 

1.6. Очная презентация проектов перед членами жюри (питч-сессия) 

проводится 2 октября 2019 года (Футбольный манеж, пр. Победителей, 20/2) 

в рамках деловой программы Белорусской транспортной недели.  

2. Номинации отраслевого этапа: 

 Лучший инновационный проект. 

 Лучший молодежный инновационный проект (ориентирована на 

учащуюся молодежь, возраст участников не превышает 35 лет). 

2.1. Участники конкурса самостоятельно определяют, к какой 

номинации относится представляемый ими инновационный проект. 

2.2. В каждой номинации определяются победители, занявшие 1-ое, 

2-ое и 3-е место, которые становятся финалистами конкурса «Belarus ICT 

StartUp Award’ 2020» в рамках XXVII ИКТ форума ТИБО-2020. 

3. Подведение итогов отраслевого этапа 

3.1. По результатам очной презентации присутствующие на питч-

сессии члены жюри заполняют оценочные формы.  

3.2. На основании оценок членов жюри экспертная комиссия 

производит подсчет баллов, ранжирование проектов и определение 

победителей в каждой номинации.    

3.3. Члены Экспертного совета отраслевого этапа вправе заполнить 

оценочные формы для отобранных проектов удаленно на основании 

имеющейся информации о проекте и представить в электронном виде в 

рабочую экспертную комиссию конкурса по e-mail: filippova@tc.by. 

3.4. Информация о ходе проведения конкурса, финалистах 

отраслевых этапов и составе Экспертного совета размещается в открытом 
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доступе на сайте http://www.tc.by/exhibitions/btw19/startup/, а также в 

средствах массовой информации, на страницах соцсетей организатора, на 

сайтах организаций-партнеров и других заинтересованных. 
 

 

Состав Экспертного совета конкурса инновационных проектов  

«Belarus ICT StartUp Award’2020: Transport, Trade & Logistics» 

Щербаков 

Сергей Сергеевич 

заместитель Председателя Государственного 

комитета по науке и технологиям, председатель 

Экспертного совета 

Енин  

Сергей Васильевич  

исполнительный директор ОО «Информационное 

общество»,  заместитель председателя 

Экспертного совета  

Бондарев  

Григорий Григорьевич  

директор ЗАО «Техника и коммуникации», 

заместитель председателя Экспертного совета 

Вирковский 

Валерий Александрович  

старший эксперт по электронной торговле и 

логистике "Ernst & Young" 

Гришанович 

Анатолий Петрович  

директор Международного фонда 

инновационного развития СНГ 

Давидович  

Владимир Александрович 

директор ООО «Минский городской технопарк», 

заместитель председателя Экспертного совета 

Ерофеев 

Александр Александрович 

проректор по научной работе Белорусского 

государственного университета транспорта  

Жарников  

Сергей Дмитриевич  

Председатель Республиканского союза 

нанимателей «БелСН» 

Жукова 

Анна Анатольевна 

Проректор по научной работе Белорусской 

государственной академии авиации  

Зенькевич  

Александр Евгеньевич 

генеральный директор Ассоциации «БАМАП» 

Ильина  

Елена Анатольевна  

генеральный директор Ассоциации 

международных экспедиторов «БАМЭ»  

Килин  

Сергей Яковлевич  

заместитель председателя Президиума 

Национальной академии наук Беларуси 

Комарова  

Жанна Владимировна 

главный редактор журнала «Наука и инновации» 

Комаровский  

Игорь Сергеевич 

заместитель председателя Постоянной комиссии 

по промышленности, топливно-энергетическому 

комплексу, транспорту и связи Палаты 

представителей Национального собрания 

Республики Беларусь 

Макарина-Кибак  

Людмила Эдуардовна 

председатель Постоянной комиссии по 

здравоохранению, физической культуре, 
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семейной и молодежной политике Палаты 

представителей Национального собрания 

Республики Беларусь 

Минько 

Алла Вадимовна 

Заместитель начальника управления 

инновационной деятельности  Белорусского 

инновационного фонда (руководитель 

Республиканского конкурса инновационных 

проектов) 

Михайловский 

Игорь Анатольевич  

Директор НИРУП ИППС, координатор сети 

EU4Digital e-Trade, e-Logistic 

Окунев  

Александр Анатольевич 

Руководитель Департамента регионального 

развития Фонда «Сколково»  

Старовойтова 

Ирина Анатольевна 

первый заместитель Министра образования 

Республики Беларусь 

Тумель  

Сергей Александрович 

Директор ООО «Современные технологии 

торговли» 

Шедко 

Дмитрий Геннадьевич  

Управляющий директор ООО «ДФС» холдинга 

«Банк БелВЭБ» 

  

Секретарь экспертного совета: 

Филиппова Татьяна, 

менеджер проекта Belarus ICT StartUp Award 

+375296939330 

fiippova@tc.by 
 

 

 


