
ПОЛОЖЕНИЕ 
об областном конкурсе

«Юный предприниматель Вологодской области»



1. Общие положения

1.1. Положение об областном конкурсе «Юный предприниматель 
Вологодской области» (далее -  Положение, конкурс) определяет организаторов, 
цели и задачи, требования к участникам, конкурсным работам и критерии их 
оценки, порядок организации, проведения, подведения итогов и награждения 
победителей конкурса.

1.2. Организаторами конкурса являются Департамент экономического 
развития области, Департамент образования области, Департамент внутренней 
политики Правительства области. Непосредственное проведение конкурса 
осуществляют АУ ВО «Бизнес-инкубатор» при поддержке АУ ВО ОЦМиГИ 
«Содружество», регионального штаба федеральной программы «Ты 
предприниматель» и АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования».

1.4. Конкурс проводится в целях формирования предпринимательской 
культуры в молодежной среде, формирования условий для дальнейшего 
интеллектуального развития и профессиональной ориентации школьников и 
студентов.

1.5. Задачи конкурса:
повышение интереса обучающихся к сфере предпринимательства; 
развитие творческих способностей обучающихся, повышение их 

образовательного уровня в области экономики и основ предпринимательства;
развитие личных предпринимательских и лидерских качеств школьников и 

студентов;
формирование позитивного имиджа предпринимательства в обществе и 

популяризация предпринимательской деятельности;
увеличение численности обучающихся общеобразовательных организаций 

области, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня;
увеличение численности обучающихся, охваченных образовательными 

программами дополнительного образования детей.

2. Участники конкурса

2.1. Участниками конкурса являются обучающиеся общеобразовательных 
организаций области и профессиональных образовательных организаций области в 
возрасте от 14 до 17 лет (включительно).

2.2. Допускается участие в конкурсе авторских коллективов в составе не 
более 3 участников, не считая научного руководителя из числа работников 
образовательной организации.

2.3. К участию в конкурсе не допускаются победители конкурса 2017 года.

3. Порядок организации и проведения конкурса

3.1. Конкурс проводится в два этапа:
муниципальный этап;
финал.
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3.2. Муниципальный этап проводится в период с 17 октября по 23 ноября 
2018 года.

3.2.1. Организаторами муниципального этапа конкурса являются органы 
местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, 
молодежной политики и экономического развития.

3.2.2. Организаторы муниципального этапа конкурса определяют порядок 
проведения муниципального этапа конкурса.

3.2.3. По итогам проведения муниципального этапа определяется победитель, 
который представляет муниципальное образование в финале конкурса.

3.3. Для участия в финале конкурса необходимо в срок до 26 ноября 
2018 года в печатном виде в АУ ВО «Бизнес-инкубатор» по адресу: город Вологда, 
ул. Машиностроительная, д. 19 или по электронной почте с указанием темы письма 
«Юный предприниматель Вологодской области» adm.event@smb35.ru следующие 
материалы:

заявку на участие в финале конкурса по форме согласно приложению 1 к 
настоящему Положению;

конкурсную работу, выполненную в соответствии с требованиями, 
указанными в разделе 4 настоящего Положения;

пояснительную записку к конкурсной работе по форме согласно приложению 
2 к настоящему Положению;

согласие на обработку и передачу персональных данных несовершеннолетних 
участников конкурса по формам согласно приложениям 3 к настоящему 
Положению.

3.3.1. Заявки, поданные позже установленного срока и не соответствующие 
требованиям, установленным пунктом 3.3. настоящего Положения, не 
рассматриваются.

3.3.2. Обязательным условием участия в финале конкурса является 
регистрация и прохождение тестирования на предпринимательские способности на 
сайте molpred35.ru -  официальном сайте федеральной программы 
«Ты -  предприниматель» в Вологодской области.

3.4. Финал конкурса пройдет в декабре 2018 года. О дате и месте проведения 
финала конкурса участники конкурса будут уведомлены дополнительно.

3.5. Организаторы формируют состав экспертной комиссии конкурса из числа 
представителей организаторов конкурса, действующих субъектов малого и среднего 
предпринимательства, экспертов в области предпринимательства и развития 
бизнеса, представителей партнеров.

3.6. По итогам финала конкурса по решению, принятому экспертной 
комиссией конкурса, определяется один победитель и не менее двух призеров 
конкурса в возрастной категории от 14 до 17 лет среди обучающихся 
общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных 
организаций области.

3.3. Среди участников финала конкурса проводится интернет-голосование, 
по итогам которого определяется победитель. Победителем признается проект, 
набравший наибольшее число голосов уникальных интернет-пользователей.

3.4. Участие в конкурсе является добровольным и бесплатным.
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4. Конкурсные работы

4.1. К участию в конкурсе допускаются индивидуальные и авторские 
проекты, соответствующие требованиям настоящего раздела Положения.

4.2. Конкурсная работа выполняется в виде презентации объемом не более 
10 слайдов.

4.3. Конкурсная работа включает в себя следующие разделы:
введение;
основная часть: описание бизнес-идеи, этапов реализации проекта;
описание результатов реализации проекта (эффективность проекта; 

социальный эффект);
заключение.
4.4. Авторы конкурсных работ могут вводить иные разделы и материалы 

(фото-, видео- и аудиоматериалы, изображения, образцы и т.д.), необходимые для 
описания своих проектов.

4.5. Все материалы, присланные на конкурс, обратно не возвращаются и не 
рецензируются.

5. Критерии оценки конкурсных работ

5.1. Конкурсные работы оцениваются в Ведомости оценки проектов 
областного конкурса «Юный предприниматель Вологодской области» (приложение 
4) по 5-балльной шкале по следующим критериям:

актуальность проекта, соответствие направлениям развития экономики 
Вологодской области;

четкое и ясное изложение сути проекта;
наличие плана реализации, расчета необходимых ресурсов и экономического 

эффекта;
наличие условий успешной реализации проекта;
доступная информационная визуализация (качество подготовки 

презентационных материалов);
творческий подход, новизна проекта, личный вклад автора;
публичная защита проекта, полнота ответов на вопросы;
навыки публичного выступления, культура речи.
5.2. Защита конкурсной работы -  не более 5 минут.

6. Подведение итогов и порядок награждения

6.1. Победителями и призерами конкурса признаются участники финала 
конкурса, набравшие по итогам оценки экспертной комиссии наибольшее 
количество баллов.

6.2. Победители и призеры конкурса награждаются дипломами, участники 
финала конкурса награждаются дипломами.
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6.3. Церемония награждения победителей и призеров конкурса, вручения 
дипломов участникам финала конкурса проходит в торжественной обстановке с 
участием представителей органов власти, бизнес сообщества и общественных 
организаций области.

6.4. Организаторы конкурса имеют право выделять отдельные номинации.
6.5. Информация о конкурсе публикуется на официальном сайте 

Департамента экономического развития Вологодской области (der.gov35.ru), 
Департамента образования области (depobr.gov35.ru), на официальном сайте АУ ВО 
«Бизнес-инкубатор» (smb35.ru), АНО «Региональный центр поддержки 
предпринимательства Вологодской области» (rcpp35.ru), АОУ ВО ДПО 
«Вологодский институт развития образования» (viro.edu.ru), АУ ВО ОЦМиГИ 
«Содружество» (upinfo.ru) и федеральной программы «Ты -  предприниматель» в 
Вологодской области (molpred35.ru);

6.6. Финансирование организационных расходов конкурса осуществляется 
за счет средств АУ ВО ОЦМиГИ «Содружество» (в рамках федеральной программы 
«Ты -  предприниматель» в Вологодской области).
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Заявка на участие в финале областного конкурса 
«Юный предприниматель Вологодской области»

Приложение 1

(муниципальный район/городской округ)

№
п/п

Ф.И.О. автора проекта/ 
авторского коллектива 

(полностью)

Дата рождения 
(дд.мм.гггг)

Название
проекта

Образовательная
организация,

класс

Ф.И.О. и 
должность 
научного 

руководителя 
проекта

Контактные данные автора 
(авторов) проекта, руководителя 

авторского коллектива (при 
наличии)

(полный адрес (с указанием 
индекса), контактный телефон, е- 

mail:

1.
2.
3.

Руководитель органа местного самоуправления, 
осуществляющего управление в сфере 
образования/образовательной организации, 
подведомственной Департаменту образования 
области

подпись дата
М.П.
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Приложение 2

Пояснительная записка* *

Полное наименование образовательной
организации
Фактическое местонахождение 
Телефон, факс 
Электронная почта
Ф.И.О. автора проекта/членов авторского 
коллектива 1.

~ 2.

_ 3 ________________
Ф.И.О. руководителя проекта
Название проекта _______________

Описание проекта

Могут быть приложены таблицы, графики, расчеты, иные материалы, 
необходимые для представления проекта.

* Объем пояснительной записки не должен превышать 10 страниц формата А4 (размер 
шрифта - № 14, Times New Roman, межстрочный интервал -  полуторный).
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Приложение 3
СОГЛАСИЕ

на обработку и передачу персональных данных участника 
областного конкурса «Юный предприниматель»

Я, нижеподписавшийся,
(Ф.И.О. законного представителя)

года рождения, постоянно проживающий(ая) по адресу:

паспорт , выдан « » года

являюсь законным представителем субъекта персональных данных:

В соответствии со ст. 9 федерального закона № 152-ФЗ «О защите 
персональных данных» даю свое согласие на обработку моих персональных 
данных, включенных в настоящее Согласие (исключительно в целях получения 
согласия), и персональных данных моего несовершеннолетнего^ ребенка 
оператору -  АУ ВО «Бизнес-инкубатор» (г. Вологда, ул. Машиностроительная, 
д. 19), и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую своей волей и в 
своих интересах.

Согласие дается мною для информирования и участия моего сына (моей
дочери)_______________________________________________________________
в мероприятиях и проектах по различным направлениям молодежной политики, 
реализующихся на территории Вологодской области, а также за ее пределами, и 
распространяется на следующую информацию: фамилия, имя, отчество, дату 
рождения, контактный телефон, адрес электронной почты, место учебы, класс, 
название образовательной организации/учреждения, фотографии (для
размещения в социальных сетях в информационно-коммуникационной сети 
«Интернет»),

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в 
отношении персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка, которые 
необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, включая (без 
ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе 
передача), обезличивание, блокирование, уничтожение, трансграничную 
передачу персональных данных, а также осуществление любых иных действий с 
персональными данными с учетом федерального законодательства.

В случае неправомерного использования предоставленных мною 
персональных данных согласие отзывается моим письменным заявлением.

Согласие дается на срок проведения областного конкурса «Юный 
предприниматель Вологодской области» и срок хранения материалов Конкурсу 
и может быть в любой момент мной отозвано путем письменного заявления.
«____» ___________2018 года _________

(подпись)
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Приложение 4

ВЕДОМОСТЬ
оценки проектов областного конкурса «Юный предприниматель Вологодской области»

2018 год

Эксперт___________________________________________________________________
Фамилия, Имя, Отчество

Оценка осуществляется по пятибалльной системе, где «1» -  очень плохо, «5» -  отлично

№
п.
п.

Наименование
проекта

Критерии оценки
Актуальность

проекта,
соответствие

направлениям
развития

экономики
Вологодской

области

Четкое и ясное 
изложение сути 

проекта

Наличие плана 
реализации, 

расчета 
необходимых 

ресурсов и 
экономического 

эффекта

Наличие
условий

успешной
реализации

проекта

Доступная 
информационна 
я визуализация 

(качество 
подготовки 

презентационны 
х материалов

Творческий 
подход, новизна 

проекта, 
личный вклад 

автора

Публичная 
защита проекта, 
полнота ответов 

на вопросы

Навыки 
публичного 

выступления, 
культура речи

итого

« » 2018 г. / /
Дата Подпись Расшифровка


