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Положение о проведении конкурса бизнес-проектов для участников  

итогового конгресса образовательной программы 

«Ты предприниматель» 

 

Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о проведении конкурса бизнес-проектов для 

участников итогового конгресса образовательной программы «Ты -

предприниматель» определяет цель, задачи, порядок и сроки проведения, 

номинации, требования к участникам и порядок оценки их заявок  

в рамках конкурса бизнес-проектов для участников итогового конгресса 

образовательной программы «Ты предприниматель» (далее – Конкурс).  

1.2. Конкурс проводится в соответствии с Постановлением Правительства 

Красноярского края от 30.09.2013 № 505-п «Об утверждении государственной 

программы Красноярского края "Развитие инвестиционной деятельности, 

малого и среднего предпринимательства на территории края» (подпрограмма 1 

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства  в Красноярском 

крае» на 2014 - 2030 годы) и настоящим Положением о проведении конкурса 

бизнес-проектов для участников итогового конгресса образовательной 

программы «Ты -предприниматель» (далее - Положение). 

1.3. Конкурс бизнес-проектов для участников итогового конгресса (далее – 

Конкурс) является конкурсом образовательного блока программы «Ты-

предприниматель» Красноярского края. Руководство Конкурсом осуществляют 

Организаторы Конкурса. 

1.4. Организаторы Конкурса - Краевое государственное автономное 

учреждение «Краевой Дворец молодежи» (далее – КГАУ «Краевой Дворец 

молодежи») при поддержке агентства молодежной политики и реализации 

программ общественного развития Красноярского края. 

1.5. КГАУ «Краевой Дворец молодежи»: 

 утверждает состав жюри конкурса; 

 утверждает список участников Конкурса; 

 утверждает порядок проведения финальных процедур Конкурса; 

 утверждает порядок награждения победителей Конкурса; 

 утверждает итоги Конкурса. 
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2. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Целью Конкурса является выявление бизнес-проектов, 

разработанных в момент участия в образовательной программе.  

2.2. Задачами Конкурса являются:  

- выявление активных и одаренных молодых людей, имеющих 

разработанные бизнес-проекты на территории Красноярского края; 

- вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность через 

информирование о Конкурсе представителей целевой аудитории; 

- информирование представителей целевой аудитории о способах 

поддержки молодых предпринимателей через участие в данном Конкурсе. 

 

                                3. Оргкомитет Конкурса 

3.1. Состав Оргкомитета Конкурса утверждается внутренним приказом 

КГАУ «Краевой Дворец молодежи». 

3.1.1. Количество членов Оргкомитета не ограничено. 

3.1.2. Заседание Оргкомитета считается правомочным, если на нем 

присутствует не менее половины от его утвержденного состава. 

3.1.3. В функции Оргкомитета входит формирование и обеспечение работы 

Жюри Конкурса (далее – Жюри), организация и проведение финальных 

мероприятий Конкурса, организация и проведение церемонии награждения 

победителей Конкурса.  

3.2. Основные задачи Оргкомитета:  

 сбор и обработка заявок, поданных на Конкурс; 

 формирование состава Жюри; 

 согласование порядка проведения торжественной церемонии 

награждения победителей Конкурса.  

3.3. Все решения Оргкомитет принимает путем открытого голосования. 

3.4.Решения, принимаемые Оргкомитетом в рамках своей компетенции, 

обязательны для исполнения участниками, членами Жюри, а также всеми 

лицами, задействованными в организационно-подготовительной работе 

Конкурса. 

 

4.Участники Конкурса 

 4.1. К участию в заочном этапе Конкурсе допускаются участники 

образовательных программ, прошедшие обучение.  

 4.2.После отбора не менее 89 бизнес – проектов в заочном этапе,      

приглашаются для участия в очном этапе конкурса.  

 4.3.К участию в Конкурсе не допускаются лица, представляющие 

компании: 

 осуществляющие деятельность, запрещенную законодательством РФ; 

 осуществляющие деятельность по производству или продаже 

алкогольной и спиртосодержащей продукции, пива и напитков, изготовленных 

на его основе, а также табака, табачных изделий, курительных 

принадлежностей; 
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 организующие или проводящие азартные игры. 

 4.4.Количество участников Конкурса: не менее 89 человек. 

 4.5.Участники, подавая заявку на участие в Конкурсе, подтверждают своѐ 

согласие на осуществление Организатором любых действий в отношении 

полученных персональных данных, которые могут понадобиться для сбора, 

систематизации, хранения, уточнения (обновления, изменения), обработки, 

распространения и т.п. с учетом действующего законодательства Российской 

Федерации. 

  4.6. Предоставляя персональные данные на электронную почту, Участник 

подтверждает, что ознакомлен с правами и обязанностями, предусмотренными 

Федеральным законом № 152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных» и 

настоящим Положением. 

  4.7. Конкурсная заявка  должна включать: регистрационную форму 

участника (Приложение № 1 и Приложение № 2). 

 

5. Порядок проведения Конкурса 

  5.1. Конкурс проводится поэтапно. 

I этап – заочный этап  Конкурса (заочное оценивание заявленных не менее 

89 бизнес-проектов). 

II этап – очный этап Конкурса (презентация участниками своих бизнес-

проектов и ответы на конкурсные задания (кейсы), определение победителей, 

награждение победителей). 

 

6. Номинации Конкурса. 

    6.1. Актуальные направления проведения Конкурса: 

 «Производство»; 

 «Торговля»; 

 «Услуги». 

    6.2. Номинация «Производство». В номинации определяются участники, 

которые предоставили бизнес-проекты в направлении производства товаров, 

сюда же входит общественное питание. 

    6.3. Номинация «Торговля». Участники данной номинации допускаются 

с бизнес-проектами в сфере торговли. 

    6.4.Номинация «Услуги» и бизнес-проекты участников данной 

номинации должны соответствовать оказанию различного рода услуг 

потребителям. 

 

7. Жюри Конкурса 

      7.1. Состав жюри Конкурса (далее – Жюри). 

      7.2. Требования к квалификации Жюри: 

 наличие высшего образования; 

 наличие практического опыта в реализации бизнес-проектов, программ 

и проектов в сфере поддержки предпринимательства, и т.п.; 

 наличие положительных отзывов или рекомендаций с указанием 
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контактов; 

 общий стаж работы в сфере предпринимательской деятельности или 

поддержки предпринимательства не менее 5 лет. 

     7.3.Жюри Конкурса утверждается Организаторами за 10 дней  

до установленной организатором даты проведения мероприятия.  

     7.4.Функции Жюри Конкурса включают в себя: 

 анализ и оценка конкурсных материалов участников по направлениям 

Конкурса; 

 заслушивание презентаций участников Конкурса, соответствующей 

номинации Конкурса;  

 заслушивание ответов на конкретные задания; 

 заполнение оценочных листов и протоколов проведения Конкурса; 

 определение победителей Конкурса. 

 

8.Критерии и порядок оценки участников Конкурса 

     8.1. Критерии для оценки участников Конкурса в номинациях 

«Производство», «Торговля», «Услуги»: 

- новизна, оригинальность идеи, инновационность бизнес-проекта; 

- социальная направленность бизнес-проекта, в т.ч. потенциал для 

увеличения количества рабочих мест, роста бизнеса (создание новых рабочих 

мест; создание обстановки уважения, признания заслуг работников, поощрение 

их активного участия в жизни компании; вовлечение молодежи в процесс 

трудовой деятельности, предоставление товаров и услуг первой необходимости 

или ориентация на социально незащищенные слои населения); 

- сроки реализации и рентабельность бизнес-проекта; 

- финансовая устойчивость и экономическая эффективность бизнес-

проекта(позитивная динамика показателей рентабельности и роста, 

свидетельствующая о стабильности развития бизнеса); 

- конкурентоспособность продукции (услуги), а также практическая 

возможность реализации проекта; 

- оценка ответа участника на конкурсное задание. 

  8.2. В своей работе Жюри руководствуется следующими оценками 

соответствия участников Конкурса критериям оценки: 

№ Критерий 

Максимальн

ая оценка 

(баллы) 

 
новизна, оригинальность идеи, инновационность 

бизнес-проекта 
10 

 

социальная направленность бизнес-проекта, в т.ч. 

потенциал для увеличения количества рабочих мест, 

роста бизнеса 

10 

 сроки реализации и рентабельность бизнес-проекта 10 
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9.Подведение итогов Конкурса 

9.1.  Любая номинация Конкурса считается состоявшейся, если Жюри 

сочтет возможным представить в такой номинации как минимум трех 

финалистов. Номинации с количеством финалистов менее трех считаются 

несостоявшимися, и победители в них не выбираются. 

9.2. Победители в каждой номинации определяются членами Жюри из 

числа участников, имеющих наибольшие средние баллы. В случае равенства 

средних баллов нескольких претендентов на звание победителя выбор 

проводится путем открытого голосования присутствующих на заседании 

членов Жюри, при этом все члены Жюри имеют равные права при голосовании. 

       9.3. В ходе заседания Жюри выполняет расчет среднего балла каждого 

участника Конкурса в соответствующей номинации. Для этого сумма баллов, 

выставленных членами Жюри соответствующей заявке, делится на число 

членов Жюри, рассматривавших эту заявку.  

       9.4. Результаты работы Жюри оформляются в виде протокола, и 

подписываются всеми присутствующими на заседании членами Жюри. 

Оригинал протокола хранится в КГАУ «Краевой Дворец молодежи». 

       9.5. В протоколе отражается следующая информация: 

- наименования номинации Конкурса; 

- имена победителей в каждой номинации. 

 

10.Конфиденциальность 

       10.1. Члены Жюри, Организаторы и Оператор Конкурса обязаны 

строго придерживаться принципов конфиденциальности и неразглашения в 

отношении информации об участниках Конкурса. 

       10.2. Информация об участниках Конкурса, содержащаяся в 

конкурсных заявках: 

- является конфиденциальной (за исключением случаев, когда такая 

информация являлась общедоступной на момент получения ее Оператором или 

Организаторами); 

- используется только для оценки членами Жюри участников Конкурса и 

связи с ними; 

- не подлежит разглашению или использованию в любых иных целях без 

письменного согласия участников и Организаторов Конкурса. 

 

 

a. 4

4 

финансовая устойчивость и экономическая 

эффективность бизнес-проекта 
10 

b. 5

5 

конкурентоспособность продукции (услуги), а также 

практическая возможность реализации проекта 
10 

c. .

6 
оценка ответа участника на конкурсное задание 10 

d.  Максимальная итоговая оценка 60 
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11.Объявление победителей Конкурса 

      11.1. Члены Жюри и Организаторы Конкурса обязаны хранить в 

строгой тайне имена победителей в номинациях до момента оглашения этих 

имен на торжественной церемонии награждения победителей Конкурса. Кроме 

того, члены Жюри до указанного момента обязаны хранить копии протокола 

заседания в защищенном и безопасном месте, исключающем возможность 

ознакомления с ними лиц, не входящих в состав Жюри.  

     11.2. Победители Конкурса объявляются на торжественной церемонии 

подведения итогов. Дата и время будет сообщена Организатором позже. 

 

12.Призовой фонд 

     12.1.Победители Конкурса в номинациях награждаются дипломами 

победителей и ценными призами. 

    12.2. Допускается вручение победителям Конкурса в номинациях 

специальных призов от спонсоров Конкурса. 

 

13.Финансирование Конкурса 

     13.1. Финансовые расходы по организации и проведению 

Мероприятий осуществляются в соответствии с Постановлением 

Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 505-п «Об утверждении 

государственной программы Красноярского края "Развитие инвестиционной 

деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории края» 

(подпрограмма 1 «Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства  в Красноярском крае» на 2014 - 2020 годы) и 

государственного задания КГАУ «Краевой Дворец молодежи» на 2018 год. 

                        

                            14. Контактная информация 

КГАУ «Краевой Дворец молодежи» г. Красноярск, ул. Академика Павлова, 

д. 21, кабинет 2-17. 

Руководитель краевого спецпроекта, заместитель начальника отдела   

КГАУ «Краевой Дворец молодежи»: Яковлева Александра Николаевна, 

 тел.8(391)260-66-54, e-mail:124molpred@gmail.com 
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                                                                                                  Приложение №1                                                                                                
 

 
Заявка на участие в Конкурсе бизнес-проектов (для лиц с бизнес-проектом) 

 

ФИО участника________________________________________________ 

Возраст_______________________________________________________ 

Город проживания_____________________________________________ 

Название проекта для презентации__________________________ 

Контактный телефон________________________________________ 

Электронная почта__________________________________________ 

С правилами конкурса ознакомлен___________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       


