
Приложение №1 

к приказу комитета 

по делам молодежи 

Костромской области 

от «07» августа 2020 г. № 144 

 

Положение  

об областном конкурсе бизнес-идей 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Настоящее Положение определяет цель, задачи, порядок проведения, 

номинации, категории участников и условия их участия в областном конкурсе 

бизнес-идей (далее – Конкурс).  

2. Конкурс проводится в период с 01 августа по 30 октября 2020 года. 

3. Организатором Конкурса является комитет по делам молодежи 

Костромской области. 

4. Оператором Конкурса является ОГБУ «Молодежный центр 

«Кострома», ООО «Коммуникационное агентство «Инпаблик». 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

 

5. Целью Конкурса является содействие развитию молодежного 

предпринимательства на территории Костромской области. 

6. Основные задачи Конкурса: 

- выявление и поощрение активных и одаренных молодых людей, 

желающих стать  предпринимателями; 

- популяризация и поощрение предпринимательских инициатив в 

Костромской области. 

 

3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

 

7. К участию в Конкурсе допускаются граждане Российской Федерации, 

проживающие на территории Костромской области в возрасте от 14 до 30 

(включительно) на момент подачи заявки на участие, прошедшие отбор заявок 

на соответствие требованиям настоящего Положения.  

 

4. СОДЕРЖАНИЕ КОНКУРСА 

 

8. Номинации Конкурса.  

Конкурс проводится по трем основным номинациям: 

– «Лучший школьный бизнес-проект» – для учащихся 

общеобразовательных организаций; 

– «Лучший студенческий бизнес-проект» – для учащихся 

профессиональных образовательных организаций и образовательных 

организаций высшего образования;  

– «Открытие года» – для предпринимателей, зарегистрированных в 2020 



году. 

9. Подача заявок на участие в Конкурсе: 

Для участия в Конкурсе участники в соответствии с требованиями, 

указанными в пункте 6 настоящего Положения, в срок до 15 октября 2020 года 

направляют в электронном виде заявки по форме согласно приложению №1 к 

настоящему Положению по адресу mol.pred44@ya.ru.  

10. Конкурсная заявка должна включать регистрационную форму 

участника (Приложение 1). 

11. Датой подачи конкурсной заявки считается дата отправки или 

регистрационной формы в адрес организаторов. Конкурсные заявки, поданные 

после окончания срока приема заявок, рассмотрению не подлежат. 

12. Регистрационная форма представляется в виде файла MS Word c 

расширением doc/docx и размером не более 5 Мб. Файл должен содержать не 

более шести страниц формата А4 со следующими минимальными размерами 

полей: верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Общий 

объем текста приложения не может превышать 6 страниц формата А4 при 

размере шрифта не менее 14 пунктов и межстрочном интервале не менее 1,5. 

 

5. ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ КОНКУРСА 

 

13. Для определения победителей и подведения итогов Конкурса 

создается Экспертный совет Конкурса, в состав которого входят действующие 

субъекты предпринимательства с опытом предпринимательской деятельности 

не менее 3 лет. 

14. Персональный состав Экспертного совета Конкурса формируется до 

15 октября 2020 года и утверждается приказом Комитета по делам молодежи 

Костромской области. 

15. Члены Экспертного совета Конкурса осуществляют свою работу на 

безвозмездной основе. 

16. Функции Экспертного совета: 

1) анализ и оценка конкурсных материалов участников; 

2) проведение собеседования с участниками; 

3) определение состава финалистов Конкурса по номинациям; 

4) определение победителей Конкурса в номинациях. 

 

6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

17. Конкурс проводится в 3 этапа: 

1) 1 этап – прием заявок на участие в Конкурсе до 15 октября 2020 года; 

2) 2 этап – отбор участников для участия в финальном мероприятии до 20 

октября 2020 года. Этап проходит в заочном режиме, без участия конкурсантов. 

На этапе отбора проводится заседание членов Экспертного совета, на котором 

происходит рассмотрение заявок и утверждение списка финалистов. В финал 

Конкурса проходят не менее 10 участников. 
3) 3 этап – Финал Конкурса, награждение победителей до 31 октября 2020 

года.  



Финал Конкурса проходит в формате презентации бизнес-проектов 

участников, прошедших отборочный этап, перед членами Экспертного совета. 

На каждого выступающего выделяется не более 5 минут для презентации 

бизнес-проекта. 

Члены Экспертного совета оценивают бизнес-проекты в соответствии с 

критериями оценки в номинациях по десятибалльной системе путем 

заполнения листов оценки Победителями Конкурса признаются участники, 

получившие наибольшее количество баллов, по результатам оценки. Если 

конкурсные заявки участников Конкурса набрали одинаковое количество 

баллов, решение принимается открытым голосованием. Победителем считается 

участник, получивший большинство голосов присутствующих членов 

экспертного совета по итогам голосования. При равенстве голосов членов 

Экспертного совета, решающим является голос председателя Экспертного 

совета.  

Решение Экспертного совета оформляется протоколом и подписывается 

всеми присутствующими на заседании членами жюри. 

В протоколе указываются: 

- наименование Конкурса; 

- перечень участников Конкурса с указанием набранных ими средних 

баллов; 

- фамилия, имя, отчество победителей Конкурса, набравших наибольшее 

количество баллов. 

Победители Конкурса награждаются дипломами и призами: 

 «Лучший школьный бизнес-проект»: 

1 место – смартфон; 

2 место – блютуз наушники; 

3 место – умный браслет; 
 «Лучший студенческий бизнес-проект»: 

1 место – смартфон; 

2 место – блютуз наушники; 

3 место – умный браслет; 
 «Открытие года»: 

1 место – оплата участия в конкурсе бизнес-стартапов  «Точка Роста - 

2021»; 

2 место – оплата пакета таргетированной рекламной кампании номиналом 

30000 руб.; 

3 место – оплата пакета таргетированной рекламной кампании номиналом 

20000 руб. 

18. Дополнительно, для участников Конкурса в номинации «Лучший 

школьный бизнес-проект», подавших заявки до 01 октября 2020 года и 

являющимися победителями Всероссийских, межрегиональных и региональных 

мероприятий (с подтверждением копий документов) предоставляется 

бесплатное участие в выездных сборах по предпринимательству «Бизнес-

лагерь» в период осенних школьных каникул 2020 года. 

Финансирование Конкурса осуществляется за счет средств партнеров 

Конкурса. 

Все призы участники Конкурса получают до 20 декабря 2020 года. 



Информирование участников о месте и времени проведения этапов 

Конкурса производится организатором не менее чем за 5 дней до даты 

проведения этапа посредством телефонного звонка, смс-оповещения, либо 

электронной рассылки. 

19. Представляя конкурсную заявку, претенденты подтверждают 

возможность использования переданной информации в целях, связанных с 

проведением Конкурса. 

 

7. КРИТЕРИИ И ПОРЯДОК ОЦЕНКИ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА 
 

20. Каждый участник Конкурса оценивается по критериям в рамках своей 

номинации. 

21. Места присуждаются по сумме набранных баллов. 

22. Критерии оценки участников Конкурса в рамках каждой номинации: 

 -  уникальность проекта; 

 - конкурентоспособность; 

 - управленческие способности руководителя проекта; 

 - инструменты продвижения проекта; 

 - презентация проекта. 

Каждому участнику Конкурса присуждаются по каждому критерию 

баллы от 1 до 10.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

к Положению об областном  

конкурсе бизнес-идей 

 

 

 

Заявка на конкурс бизнес-идей 

 

Автор проекта 
ФИО: 

________________________________________________________________ 

Дата рождения: 

________________________________________________________________ 

Место проживания: 

________________________________________________________________ 

Контактные данные (почта, телефон): 

________________________________________________________________ 

 

Концепция проекта 

 

Наименование бизнеса: 

(краткое описание, суть проекта)  

 

Продукт/Услуга: 

(краткое описание, полезность для 

потребителя) 

 

Мотивация 

(какие личные качества раскрывает 

проект, чем он важен именно для тебя) 

 

Потенциальный клиент 

(целевая группа, потребности) 

 

Конкуренты 

(их наличие, в чем твои преимущества) 

 

Маркетинг 

(форматы продвижения) 

 

Реализация 

(каналы продаж, точки продаж) 

 

Ресурсы 

(человеческие (кто в твоей команде), 

материальные, финансовые) 

 

Риски  

(возможные проблемы и пути их 

решения) 

 

Перспективы 

(масштабируемость проекта, 

потенциал развития 

 

 


