


                   – знакомство бизнес-сообщества с результатами исследовательской и 

                   практической деятельности обучающихся; 

– тиражирование лучших экологических и агроэкологических бизнес-проектов 

в сфере дополнительного образования детей естественнонаучной 

направленности, поддержка лучших бизнес проектов, реализуемых 

школьниками в области экологии и сельскохозяйственного производства. 

1.4 Учредителем Конкурса является Министерство образования и науки 

Кузбасса. Организацию и проведение Конкурса осуществляет Государственное 

учреждение дополнительного образования «Областная детская эколого-

биологическая станция» как региональный оператор. 

2. Участники Конкурса 

2.1 К участию в Конкурсе приглашаются учащиеся образовательных 

организаций Кузбасса в возрасте 14-17 лет, реализующие экологические и 

агроэкологические стартап-проекты.  

2.2 Участие в Конкурсе является добровольным, бесплатным. 

2.3 Подача стартап-проекта на Конкурс означает добровольное согласие с 

условиями Конкурса. 

3. Сроки, порядок проведения и содержание Конкурса 

3.1 Конкурс проводится в период с апреля по август 2021 г. и состоит из 

двух этапов: 

I – муниципальный этап с 1 апреля до 30 мая 2021г.; 

II – региональный этап август 2021 года. 

3.2 Муниципальный этап Конкурса проводится в муниципальных 

образованиях. Органы местного самоуправления в сфере образования 

самостоятельно проводят конкурсный отбор среди обучающихся 

подведомственных образовательных организаций. Победитель муниципального 

этапа направляется для участия в региональном этапе Конкурса. 

3.3 Порядок проведения регионального этапа Конкурса, включая этапы и 

сроки, регламентируются соответствующим положением, разработанным и 

утвержденным Региональным оператором. 

3.4 Проведение регионального этапа Конкурса включает: 

– заочный (отборочный) тур - с 19 по 23 августа 2021 г. Оцениваются 

конкурсные работы (стартап-проекты) и отбираются лучшие из них для участия 

в очном туре; 

– очный тур - 25 августа 2021 г. Участники представляют доклад и 

презентацию стартап-проекта перед жюри и участниками конкурса (регламент 

до 8 минут).  

3.5 Конкурсные работы (стартап-проекты) должны соответствовать 

условиям Конкурса и требованиям к оформлению (приложение 1). 



3.6  Участие в Конкурсе рассматривается как согласие на размещение 

конкурсных материалов (стартап-проектов) в средствах массовой информации, 

информационных порталах и социальных сетях. 

3.7  Для участия в Конкурсе необходимо до 19 августа 2022 г.: 

– заполнить заявку, размещенную на официальном сайте 

Государственного учреждения дополнительного образования «Областная 

детская эколого-биологическая станция» http://eco-kem.ru в разделе «Областные 

мероприятия»; 

– разместить электронный вариант стартап-проекта  в формате Word на 

Google Диске; направить ссылку на e-mail: konkurs-odebs@mail.ru с пометкой в 

теме письма «Мои зеленые СтартАпы».  

3.8. Участники, не прошедшие предварительную регистрацию, к участию 

в Конкурсе не допускаются. 

3.9 Конкурсные материалы (стартап-проект), отправленные позднее 19 

августа 2022 г., а также с нарушением требований к ним, не рассматриваются.  

4. Подведение итогов Конкурса 

4.1 Государственное учреждение дополнительного образования 

«Областная детская эколого-биологическая станция» утверждает программу 

проведения, состав жюри, подводит итоги Слета. 

4.2 Жюри Конкурса: 

–осуществляет экспертную оценку конкурсных работ (стартап-проектов), 

поступивших на конкурс; 

– экспертиза конкурсных материалов (стартап-проектов) проводится в 

соответствии с критериями оценки (Приложение 2). 

– определяет победителей и призеров Конкурса; 

– оформляет протоколом решение по итогам Конкурса.  

4.3 Решение жюри обжалованию не подлежит. 

4.4 Победитель (1-е место) и призеры (2-е и 3-е место) награждаются 

грамотами Государственного учреждения дополнительного образования 

«Областная детская эколого-биологическая станция». 

4.5 Победитель Конкурса регионального этапа направляется для участия во 

Всероссийском конкурсе инновационных экономических проектов «Мои 

зеленые СтартАпы». 

4.6 Официальная информация о Конкурсе, а также итоги Конкурса (дата их 

размещения не позднее 31 августа 2022 года) размещаются на сайте 

Государственного учреждения дополнительного образования «Областная 

детская эколого-биологическая станция»: http://eco-kem.ru, а также в группах в 

социальных сетях. Официальные хештеги Конкурса #МойЭкоСтартАП, 

#ДрузьяЗемли, #ЮннатыКузбасса. 

 Ответственный за проведение Конкурса: Берестенева Татьяна Викторовна, 

тел. 8 (3842) 64-25-31.  

http://eco-kem.ru/
http://eco-kem.ru/
http://eco-kem.ru/


Приложение 1 

Требования к оформлению стартап-проекта 

1. Общие требования к стартап-проекту 

1.1. Все текстовые материалы должны быть написаны на русском язуке 

(при необходимости с использованием латинских названий видов животных и 

растений). 

1.2. Объем стартап-проекта ограничен - не более 20 страниц, шрифт - 14, 

интервал - одинарный. 

1.3. В приложении к конкурсной работе (стартап-проекту) наличие 

бизнес-плана обязательно. 

2. Содержание  стартап-проекта 

2.1. Стартап-проект должен содержать: 

– титульный лист, на котором указываются: название образовательной 

организации, в которой выполнен стартап-проект;субъект Российской 

Федерации и населенный пункт; тема стартап-проекта; фамилия, имя, отчество 

автора (-ов); фамилия, имя, отчество, должность и место работы руководителя 

стартап-проекта (полностью) и партнера(-ов) стартап-проекта (если имеется), 

год реализации стартап-проекта; 

– оглавление, перечисляющее нижеупомянутые разделы содержания ( с 

указанием страниц); 

– содержание стартап-проекта. 

 В структуре изложения содержания должно быть представлен: 

– введение, где должны быть сформулированы цель и задачи стартап-

проекта, степень проработки идеи стартап- проекта, сделан краткий анализ 

информации, обоснована актуальность стартап-проекта, а также указаны место 

и сроки его реализации, даны ссылки на приложение бизнес-плана; 

– механизм реализации стартап-проекта (описание метода сбора 

информации на спрос продукта проекта, экономическая и экологическая 

эффективность продукта); 

–результаты реализации стартап-проекта и их обсуждение; 

–выводы, где приводятся краткие формулировки результатов стартап-

проекта в соответствии с поставленными задачами; 

–заключение, где могут быть отмечены партнеры стартап-проекта, 

принимавшие участие в его реализации, намечены дальнейшие перспективы; 

–список использованной литературы и информационных источников, 

оформленный в соответствии с правилами составления библиографического 

списка. В тексте работы (стартап-проекта) должны быть ссылки на 

использованные литературные и информационные источники.  

3. На очный этап Конкурса участники представляют презентацию 

проектного продукта (продолжительность презентации не более 8 мин.). 



Приложение 2 

Критерии оценки стартап-проекта 

1. Критерии оценки стартап-проекта на заочном этапе: 

– соответствие стартап-проекта требованиям к его оформлению; 

– актуальность и инновационность стартап-проекта выбранной темы и ее 

обоснование; 

– соответствие содержания стартап-проекта заявленной теме; 

– четкость и конкретность формулировки проблемы, цели и задач 

стартап-проекта; 

– самостоятельный анализ фактов по заявленной теме стартап-проекта; 

– проработка идеи стартап-проекта ( глубина проработанности и 

осмысления материалов, использование литературы и информационных 

источников); 

– последовательность и логичность этапов реализации стартап-проекта; 

– соответствие результатов стартап-проекта поставленным задачам; 

– практическая значимость стартап-проекта; 

– степень реализации стартап-проекта на практике; 

– наличие собственной оценки эффективности реализации стартап-

проекта, перспективы развития. 

2. Критерии оценки стартап-проекта на очном этапе 

– обоснование инновационных подходов к обозначенной проблеме в 

стартап-проекте и способов ее решения; 

– понимание актуальности стартап-проекта и его практическое значение; 

– доходность стартап-проекта; 

– состоятельность предлагаемой бизнес-модели; 

– качество, четкость и наглядность представленных результатов; 

– владение грамотой, эмоциональной и свободной речью. 

 

 

 

 

 


