
Приложение 1 к приказу 

от 28.04.2021 № 869 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном этапе Всероссийского конкурса  

«Мои зеленые СтартАпы» 

 

1. Общие положения 

1.1 Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Мои зеленые СтартАпы» (далее 

– Конкурс) проводится на основании Положения о Всеросийском конкурсе 

инновационных экономических проектов «Мои зеленые СтартАпы». 

1.2 Общее руководство проведением Конкурса осуществляет КОиН. Организует и 

проводит Конкурс муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Станция юных натуралистов» (далее – МБУ ДО СЮН).  

 

2. Цель и задачи 

2.1 Цель – выявление, развитие и продвижение детских предпринимательских 

проектов, направленных на защиту окружающей среды, рациональное 

природопользование и выращивание экологически чистой продукции.  

2.2 Задачи: 

− выявить лучшие детские экономические проекты, реализуемые в сфере экологии и 

агротехнологий; 

− формировать отношения «Дети и предпринимательство» в современных социально-

экономических условиях развития; 

− формировать предпринимательские компетенции у детско-юношеского сообщества; 

− диссеминировать лучшие бизнес-проекты, реализуемые школьниками в области 

экологии и сельскохозяйственного производства в бизнес-сообществе. 

 

 

3. Состав организационного комитета 

Состав организационного комитета (далее – Оргкомитет) утверждается ежегодно 

приказом КОиН. 

 

4. Участники  

К участию в Конкурсе приглашаются дети в возрастной категории 14-17 лет – 

обучающиеся организаций общего и дополнительного образования города Новокузнецка. 

 

5. Сроки и место проведения 

5.1 Конкурс проходит до 30 мая 2021 года.  

5.2 Место проведения – МБУ ДО СЮН: 

 654079, г.Новокузнецк, ул. Кирова, 28, кабинет 14; 

 (8-3843) 74-14-24; e-mail: gorsyn@mail.ru; http://www.nvkzgs.ucoz.ru. 

5.3 Конкурсные работы и заявки на участие (в печатном и электронном виде) 

принимаются до 24 мая 2021 года. В заявке необходимо указать образовательное 

учреждение, телефон, e-mail, название работы, Ф.И. участника, класс (творческое 

объединение и возраст участника – для учреждений дополнительного образования), 

Ф.И.О. (полностью) творческого руководителя, должность, контактный телефон.  

 

6. Порядок участия 

6.1 Конкурсные работы – стартап-проекты – должны соответствовать условиям и 

порядку участия. 

6.2 Стартап-проект должен содержать: 
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- титульный лист с указанием названия образовательной организации, названия 

населенного пункта; темы стартап-проекта; ФИО автора (-ов); ФИО, должности и место 

работы руководителя стартап-проекта (полностью) и партнера(-ов) стартап-проекта (если 

имеется); года реализации стартап-проекта; 

- оглавление; 

- содержание стартап-проекта. 

6.3  В содержании стартап-проекта должно быть представлено: 

- введение, включающее цель и задачи стартап-проекта, степень проработки идеи 

стартап-проекта,  краткий анализ информации по проблеме, актуальность стартап-проекта, 

место и сроки его реализации, приложение с бизнес-планом проекта; 

- 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 с краткими формулировками результатов стартап-проекта в 

соответствии с поставленными задачами; 

- заключение с дальнейшими перспективами развития проекта; 

- список использованной литературы и информационных источников, 

оформленный в соответствии с правилами составления библиографического списка.  

 6.4  Объем стартап-проекта не должен превышать 20 страниц печатного текста, 

шрифт - 14, интервал - одинарный. 

 

7. Условия участия 

7.1 К участию допускаются стартап-проекты, соответствующие требованиям 

Конкурса. Количество работ от одного участника не ограничено. 

7.2 Сбор и обработка персональных данных участников Конкурса производятся в 

соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ «О персональных 

данных». Факт участия в Конкурсе гарантирует согласие участника (для 

несовершеннолетних участников – согласие их родителей (законных представителей)) на 

совершение действий, предусмотренных пунктом 3 части первой статьи 3 Федерального 

закона от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ «О персональных данных» со сведениями о фактах, 

событиях и обстоятельствах жизни, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, необходимых для проведения Конкурса. 

7.3 Заявка на участие в Конкурсе гарантирует согласие участника (для 

несовершеннолетних участников – согласие их родителей (законных представителей)) на 

публикацию на безвозмездной основе фотографий на официальном сайте МБУ ДО СЮН, 

сайте КОиН и т.п., а также использование в качестве иллюстраций на мероприятиях 

(семинарах, конференциях, мастер-классах, педагогических советах, выставках и др.). 

Оргкомитет оставляет за собой право использовать лучшие работы для формирования 

рекламных проспектов, буклетов и т.д. с указанием авторов. 

 

8. Жюри 

8.1 Конкурсные работы оценивает жюри, сформированное Оргкомитетом Конкурса. 

8.2 Жюри обладает всеми полномочиями на протяжении всего Конкурса. 

8.3 Решение жюри не оспаривается и изменению не подлежит. 

 

9. Подведение итогов и награждение 

9.1 Критерии оценки стартап-проекта:  

− 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. 

9.2 Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами КОиН. Участники 

Конкурса награждаются благодарственными письмами КОиН. Победитель 

муниципального этапа направляется для участия в региональном этапе Конкурса.  

9.3 Результаты Конкурса публикуются Оргкомитетом на сайте МБУ ДО СЮН 

http://www.nvkzgs.ucoz.ru и в социальной сети «ВКонтакте» в группе МБУ ДО «Станция 

юных натуралистов» г.Новокузнецк https://vk.com/mbudosyn. 

 

10. Финансирование 

Конкурс проводится за счет привлеченных средств и целевых взносов. Расходы, 

связанные с направлением участников на мероприятие, несут командирующие 

организации.  

 

11. Безопасность 

11.1 Конкурс проводится с учетом санитарно-эпидемиологических требований в 

соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 30.06.2020 года №16 в условиях риска распространения 

коронавирусной инфекции (COVID – 19). 

11.2 Лица, сопровождающие участников, несут полную ответственность за жизнь и 

здоровье детей во время Конкурса.  

11.3 Участники Конкурса должны иметь справку по форме согласно Приложению к 

настоящему Положению. 

 

12. Контактная информация 

Координаторы Конкурса: 

Фирсова Татьяна Владимировна, педагог-организатор;  

Жидкова Анна Вячеславовна, педагог-организатор. 

Место проведения – МБУ ДО СЮН: 

 654079, г.Новокузнецк, ул. Кирова, 28, кабинет 14; 

 (8-3843) 74-14-24; e-mail: gorsyn@mail.ru, http://www.nvkzgs.ucoz.ru. 
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Приложение к Положению  

о проведении муниципального этапа  

Всероссийского конкурса  

«Мои зеленые СтартАпы» 

 

 

 

 

 

СПРАВКА 
 

 Настоящей справкой удостоверяется, что со всеми ниже перечисленными 

участниками Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Мои зеленые СтартАпы» 

проведен инструктаж по следующим темам: 

1. Правила поведения во время массовых мероприятий. 

2. Меры безопасности при движении в транспорте и пешком к месту мероприятия. 

3. Меры безопасности во время мероприятия, противопожарная безопасность. 

 

№ 

п/п 
Фамилия, имя, отчество 

Личная подпись участников, с 

которыми проводился инструктаж 

1   

2   

3   

 

Инструктаж проведен ___________________________________________________ 

        (ФИО полностью, проводившего инструктаж, должность) 

Подпись проводившего инструктаж_________________________________________ 

 

Приказом № _____ от _____________________ назначен (ы) ответственным(и) за жизнь, 

здоровье и безопасность вышеперечисленных участников мероприятия 

_______________________________________________________________________ 

(указать ФИО полностью, должность) 

 

Печать 

 

Директор образовательной организации ___________________________________________ 

        (подпись, расшифровка подписи) 

 

 

 

 
 


