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Положение о проведении регионального конкурса бизнес-проектов 

«Начни свое дело» 

 
1. Общие положения 

 

1.1. Региональный конкурс бизнес-проектов «Начни свое дело» 
(далее – Конкурс) проводится  в рамках  реализации основного мероприятия 

2 задачи 1 «Содействие развитию молодежного предпринимательства» 

подпрограммы «Развитие созидательной активности молодежи» на 2014 – 

2020 годы» государственной программы Калининградской области 
«Молодежь». 

1.2. Настоящее Положение о Конкурсе определяет цели и задачи 

Конкурса, порядок и сроки его проведения, требования к участникам 
Конкурса, регламент работы Экспертного Совета, критерии конкурсного 

отбора авторов лучших бизнес-проектов. 

1.3. Организатором Конкурса является ГБУ «Центр молодежи» при 

поддержке Агентства по делам молодежи Калининградской области (далее – 
Организаторы Конкурса). 

1.4. Юридические и физические лица по согласованию с 

Организаторами Конкурса могут осуществлять экономическую, 
информационную или иную поддержку Конкурса в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 
 

2. Цели и задачи Конкурса 
 

2.1. Основной целью проведения Конкурса является стимулирование 

предпринимательской и инновационной деятельности молодежи 

Калининградской области, формирование базы бизнес-проектов и 

инновационных разработок для их дальнейшего продвижения, формирование 

благоприятных условий для развития предпринимательской деятельности в 

молодежной среде. 

2.2. Задачами Конкурса являются: 

 развитие деловой активности молодежи Калининградской области;  

 повышение знаний и профессиональных навыков молодежи в вопросах 

предпринимательской деятельности; 



 поддержка молодежных инициатив по разработке и реализации 

инновационных, перспективных бизнес-проектов и идей.  

 

3. Участники Конкурса 
 

3.1. Участниками Конкурса могут быть молодые люди в возрасте от 

16 до 30 лет, проживающие и имеющие постоянную регистрацию на 

территории Калининградской области (далее – Участники). 

3.2. Участие в Конкурсе может быть только индивидуальным.  

3.3. Каждый участник вправе направить несколько заявок на участие 

в Конкурсе. 

3.4. Заполняя заявку, участник подтверждает, что ознакомлен с 

условиями проведения настоящего Конкурса и выражает свое согласие на 

участие в нем, а также свое согласие с условиями проведения Конкурса.  

 

4. Сроки, порядок и условия проведения Конкурса 
 

4.1. Конкурс проводится с 1 октября по 30 ноября 2017 года. 

4.2. Конкурс проводится в три этапа: 

1- й этап  (заявочная кампания)- с 1 октября по 10 ноября 2017 года – 
прием заявок для участия в последующих этапах Конкурса. 

 2- й этап (заочный) – с 11 ноября по 20 ноября 2017 года – отбор 

заявок для участия в очном этапе Конкурса. 
3- й этап (очный) –в  один день в период с 21ноября по 30 ноября 2017 

года.  

4.3. Участие в Конкурсе бесплатное. Участие в Конкурсе 

осуществляется на добровольных началах. 
4.4. Для участия в Конкурсе необходимо в срок до 10 ноября 2017 

года заполнить заявку (Приложение №1 к настоящему Положению), 

размещенную на сайте программы «Ты – предприниматель» в 

Калининградской области www.molpred39.ru и на сайте Агентства по делам 
молодежи Калининградской области www.molod39.ru и передать ее 

Организаторам Конкурса. 

4.5. На Конкурс принимаются любые бизнес-проекты, возможные к 
реализации на территории Калининградской области. Предпочтительны 

бизнес-проекты, содержание которых непосредственно касается: 

инновационных продуктов, развития туризма в регионе, производства 

товаров и социально-бытовых услуг, производства любых видов 
сельскохозяйственной продукции, новых способов продвижения и 

реализации товаров и услуг, а также иные бизнес-проекты, ранее не 

реализованные в Калининградской области. 
В Конкурсе не рассматриваются бизнес-проекты: на осуществление 

деятельности, запрещенной законодательством Российской Федерации; на 

осуществление деятельности по производству и (или) продаже алкогольной и 
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спиртсодержащей продукции, пива и напитков, изготовленных на его основе, 

а также табака, табачных изделий, курительных принадлежностей. 

4.6. Заявки, представленные с нарушением объявленных сроков 

подачи, к участию в Конкурсе не допускаются. Заявка, заполненная не 
полностью, или не подписанная участником, считается недействительной. 

Организаторы Конкурса имеют право запросить у участников 

дополнительную информацию. Организаторы Конкурса не несут 

ответственности и не принимают жалобы на работу организаций связи и сбои 
в работе Интернета. 

4.7. Заявки, представленные на Конкурс, не рецензируются и не 

возвращаются.  
4.8. С момента окончания срока приема заявок до 20 ноября 2017 года 

включительно Экспертный Совет изучает поданные заявки и по результатам 

отбирает для участия в очном этапе Конкурса до 50 лучших работ.  

4.9. Авторы лучших работ будут приглашены на защиту своих бизнес-
проектов перед членами Экспертного Совета (очный этап Конкурса). По 

итогам защиты лучшие работы будут отмечены ценными призами и 

дипломами.  
  

5. Требования к оформлению и подаче заявки на участие в Конкурсе  
 

5.1. Конкурсная заявка подается в печатном виде путем заполнения 

приложения к настоящему Положению, подписанного лично участником 

Конкурса и передачи заявки по адресу: 236022, г. Калининград, Советский 

пр-т, 13, каб. 409, лично, почтой или курьерским отправлением, или в 

электронном виде на адрес электронной почты molpred39@mail.ru,  путем 

сканирования заполненной и лично подписанной участником Конкурса 

заявки (с пометкой «Заявка на конкурс бизнес-проектов»). 

5.2. Размер заявки составляет не менее 3 и не более 5 страниц. 

Формат текста: Word for Windows – 2000-2007/XP. Формат страницы: А4. 

Шрифт: размер (кегль) – 12; интервал – 1,5; тип – Times New Roman.  
 

6. Полномочия Организаторов и Экспертного Совета Конкурса 
 

6.1. Для подведения итогов Конкурса создается Экспертный Совет, в 

состав которого входят представители Организаторов Конкурса, молодые 

действующие предприниматели, эксперты, имеющие практический опыт 

развития своего бизнеса, представители общественных движений 

(организаций), занимающихся развитием предпринимательства. 

Состав Экспертного Совета утверждается приказом ГБУ «Центр 

молодежи». 

6.2. Организаторы имеют право отказать в участии в Конкурсе в 

следующих случаях:  

mailto:molpred39@mail.ru


- предоставление участником Конкурса любой недостоверной 

информации;  

- выявление случаев недобросовестных действий участников или 

иных лиц в пользу данного участника с целью получения 

преимущественного положения по отношению к другим участникам 

Конкурса. 

6.3. Экспертный Совет Конкурса: 

- проводит анализ и оценку конкурсных заявок в соответствии с 

приведенными ниже критериям; 

- коллегиально принимает решение по отбору авторов бизнес-

проектов для участия в очном этапе, а также для награждения ценными 

призами и дипломами. 
 

7. Критерии оценки бизнес-проектов участников Конкурса 
 

7.1. Отбор участников очного этапа Конкурса производится среди 

участников Конкурса, бизнес-проекты которых набрали наибольшую сумму 

баллов. При равном количестве баллов решение об отборе Экспертный 

Совет Конкурса принимает дополнительным голосованием простым 

большинством голосов.  

7.2. Заявки оцениваются по следующим критериям: 
 

  

Критерии оценки бизнес- проекта 
Оценка от 0 до 

10 баллов 

 Возможность практической реализации бизнес- 
проекта в современных условиях  

1-10 

 Степень проработанности бизнес- проекта 1-10 

 Инновационность бизнес- проекта 1-10 

 Уровень востребованности бизнес- проекта (спроса)  1-10 

 Социально-экономическая значимость бизнес- 

проекта (значимость для области, муниципального 

образования, группы потребителей) 

1-10 

Итоговая оценка 
от 0 до 50          

баллов 

 

7.3. При необходимости Экспертный Совет Конкурса имеет право 

запрашивать у участников Конкурса дополнительную информацию для 

достоверности и объективности оценки  бизнес-проектов. 
7.4. Информация об итогах конкурса и список победителей 

размещаются на официальном сайте программы «Ты – предприниматель» в 

Калининградской области www.molpred39.ru и на сайте департамента 
молодёжной политики Министерства образования Калининградской 

области www.molod39.ru.  
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Дополнительную информацию по участию в Конкурсе можно 

получить: 

8(4012)- 570-435 – Григорьева Анжелика – ведущий специалист ГБУ 

«Центр молодежи». 

8(4012)- 919-010 – Манукян Сурен – и.о. директора ГБУ «Центр молодежи». 
  

 


