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Award criteria

All types of action
(except
Framework Partnership
Agreement; see below)

•

1. Excellence

2. Impact

The following aspects will be
taken into account, to the extent
that the proposed work
corresponds to the topic
description in the work
programme:

The following aspects will be
taken into account:

› 1.1 Objectives
› 1.2 Relation to the work
programme
› 1.3 Concept and
appropriate methodology
› 1.4 Ambition

› 2.1 Expected impacts›
2.2 Measures to maximise
impact
› Dissemination and
exploitation of results
› Communication
activities

Focus on Europe

For full proposals, each criterion will be scored out of 5.
4-5.
4 Members of the consortium
› 4.1 Participants, including SME
› 4.2 Third parties
5 Ethics and Security
(opinion of ethics committee is needed)

3. Quality and
efficiency of the
implementation
The following aspects will be
taken into account:

› 3.1 Work plan –work
packages, deliverables
› 3.2 Management
structure, milestones and
procedures
› 3.3 Consortium as a
whole
› 3.4 Resources to be
committed

Research
and
innovation actions
(RIA);
Innovation actions (IA)

Excellence
• Ясность и актуальность
целей;
• Достоверность
предложенного подхода;
• Обоснованность концепции,
включая междисциплинарные
аспекты, где это уместно;
• Связь с предыдущими
(своими или чужими)
разработками / проектами;
• Насколько предлагаемая
работа является амбициозной,
обладает инновационным
потенциалом и расширяет
современные научные
представления.
› Не стесняйтесь быть
амбициозным, но оставайтесь
реалистом.
› Не повторяйте то, что уже
сделано.
› Не стесняйтесь предоставлять
подробное описание вашей
методологии и технических
решений. Поверхностное
описание процессов часто
считается серьезным
недостатком.
› Если у вас новый подход –
подробно опишите его и
подкрепите его
соответствующими ссылками.

* Impact
• Соответствие Expected
Impacts, указанным в
Рабочей программе по
соответствующей теме;
• Увеличение
инновационного
потенциала и интеграция
новых знаний;
• Укрепление
конкурентоспособности и
роста компаний путем
разработки инноваций,
отвечающих потребностям
европейских и мировых
рынков, и, где это уместно,
путем доставки таких
инноваций на рынки;
• Любые другие
экологические и
социально значимые
воздействия;
• Эффективность
предлагаемых мер по
использованию и
распространению
результатов проекта
(включая управление
правами
интеллектуальной
собственности).

** Quality and
efficiency of the
implementation
• Соответствие
структуры и процедур
менеджмента,
включая управление
рисками и
инновациями;
• Взаимодополняемость
участников и степень,
в которой консорциум
в целом объединяет
необходимые
экспертные знания;
• Адекватное
распределение задач,
демонстрация того,
что все участники
имеют реальные
задания и
необходимые ресурсы
для их выполнения.

* Impact
• Используйте как можно больше количественных и финансовых показателей.
• Если уместно, разработайте бизнес-модель и / или бизнес-план (IA).
• Примите во внимание все expected impacts , описанные в теме, но не повторяйте (или не
копируйте) требуемый expected impact из описания темы в рабочей программе вместо
разработки собственного содержания.
• Ожидаемые воздействия должны базироваться на предыдущих результатах и быть хорошо
обоснованными.
• Планируйте тесное сотрудничество с конечными пользователями с самого начала проекта.
• Вовлекайте в проект МСП и / или планируйте устойчивое сотрудничество с ними.
• Подробно опишите возможное использование результатов проекта в промышленности (IA).
• Разработайте хороший план распространения (dissemination plan). Адекватно и четко поясните
как он будет выполняться.
• Не копируйте части проекта (в основном, управление правами интеллектуальной
собственности) из ваших предыдущих проектных предложений.
• Не путайте распространение (dissemination) с коммуникацией (communication) или
эксплуатацией (exploitation).

** Quality and efficiency of the implementation
• Рабочий план должен быть конкретным и точным, с деталями и количественными
показателями. Используйте таблицы.
• Четкие задачи и действия с хорошо сбалансированным распределением между партнерами.
• Хорошо сбалансированные и оправданные ресурсы и бюджет.
• Партнеры должны хорошо дополнять друг друга как по своему опыту, так и по вовлечению в
разные work packages.
• Не делайте «копии-вставки» из других / предыдущих предложений.
• Не забывайте объяснять количественные показатели: голые цифры производят негативное
впечатление.
• Не берите партнеров «для красивой картинки», которые не имеют значимой роли и задач в
проекте.
• Не планируйте расплывчатые результаты и этапы.
• На случай непредвиденных обстоятельств желательно иметь «план Б» для
переформатирования проекта.

Также см. Online Manual на Participant portal, а также
в описании каждой темы в Рабочей программе. Кроме того, существует т.н. Selfevaluation form для самопроверки перед отправкой проекта:
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/call_ptef/ef/h2020-call-ef-ria-iacsa_en.pdf

Proposal
↓
Eligibility check
↓
Individual evaluation (including remotely)
↓
Consensus
↓

* Scoring, Thresholds (+waiting list)
↓
Hearing (optional)
↓
Panel (optional)
↓

**Ranking by Commission (+waiting list)
↓
Commission Rejection Decision

Negotiation
↓
Negotiation Result
↓
Commission Funding Decision

*
The threshold for individual criteria will be 3.
The overall threshold, applying to the sum of the three individual scores, will be 10.
For the evaluation of first-stage proposals under a two-stage submission procedure,
only the criteria ‘excellence’ and ‘impact’ will be evaluated. The threshold for both
individual criteria will be 4. The threshold is expected to normally be set at 8 or 8.5.

**
а) Проекты, затрагивающие темы или подтемы, не охваченные другими более высоко
ранжированными проектами, будут считаться наиболее приоритетными.
b) Проекты, указанные выше,если таковые имеются, сами будут расставлены по
приоритетам в соответствии с баллами, которые они получили за критерий EXCELLENCE.
Когда эти оценки равны, приоритет будет основываться на баллах за критерий IMPACT.
В случае проектов IA, эти приоритеты будут расставлены в первую очередь на основе
оценки за критерий IMPACT, а затем EXCELLENCE.
c) При необходимости дальнейшая расстановка приоритетов будет основываться на
следующих факторах: размер бюджета ЕС, выделенного для МСП; гендерный баланс среди
персонала, указанного в заявке, который будет нести основную ответственность за
проведение исследований и / или инновационная деятельность.

БЮДЖЕТ
Адекватность бюджета (общий размер, соответствие правилам формирования
бюджета)
• Правильное его распределение между партнерами, соответствующее объему их работ,
что хорошо видно при просмотре work packages
(последнее , как правило, не является причиной для отклонения проекта, но замечаний
будет много и оценка по критерию 3 может быть снижена…)
•

OPERATIONAL CAPACITY
•

Оперативный потенциал: в качестве отдельной операции, проводимой в ходе оценки
критерия «Quality and efficiency of the implementation», эксперты указывают, имеет ли
(или будет иметь в свое время) каждый отдельный участник достаточный оперативный
потенциал для успешного выполнения своих задач, обозначенных в плане работы. Эта
оценка будет основываться на компетенции и опыте заявителя, включая его
оперативные ресурсы (человеческие, технические и другие) или ,в исключительных
случаях, на тех конкретных действиях, которые заявитель намерен совершить для
формирования своего оперативного потенциала к моменту выполнения данной задачи.

↓

ПРИ НАПИСАНИИ ПРОЕКТА ТАКЖЕ СЛЕДУЕТ УЧИТЫВАТЬ, ЧТО:
- степень компетентности экспертов разная
- не у всех экспертов в группе хватает времени для глубокого изучения проекта
- уровень знания английского языка разный
Поэтому основополагающие научные части проекта (цели, соответствие Рабочей
программе, концепция, инновационный потенциал, expected impact [с акцентом на
европейский уровень]) следует писать стилистически проще.
О КООРДИНАТОРЕ

От объявления конкурса проектов и до начала их реализации проходит не более года.
«Горизонт 2020» — непростая программа, однако, как показывает предыдущий опыт
участия в РП, шансы есть. В первую очередь, они есть у тех:
– чья тематика работы (услуги) полностью вписывается в описание выставленной на
конкурс проблемы, и интересы ЕС и Украины в ее решении совпадают;
– у кого есть опытные, активные и надежные партнеры в странах ЕС;
– кто имеет подтвержденные научные результаты международного уровня по теме проекта;
– кто имеет опыт международного сотрудничества;
– кто владеет современными средствами коммуникации и — обязательно! — английским
языком;
– кто не опускает руки после первой неудачи.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

