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ПОЛОЖЕНИЕ 

о межрегиональном молодежном предпринимательском  

форуме «СТАРТ» 

 

1. Общие положения 

1.1. Межрегиональный молодежный предпринимательский форум 

«СТАРТ» проводится по решению Совета директоров ПОО Алтайского края 

и Министерства образования и науки Алтайского края.   

1.2. Организаторы Форума: Министерство образования и науки 

Алтайского края, Совет директоров ПОО Алтайского края и базовая 

организация – КГБПОУ «Бийский государственный колледж». 

1.3. Цель Форума: популяризация предпринимательской деятельности, 

создание условий для развития молодежного предпринимательства в 

регионах, выявление социальных предпринимательских идей с наибольшим 

потенциалом развития инновационных социальных услуг. 

1.4. Задачи Форума: 

 формирование базы молодежных предпринимательских бизнес-идей для 

их практической реализации и продвижения; 

 формирование коммуникативного пространства, способствующего 

созданию устойчивых контактов между молодыми предпринимателями и 

другими элементами бизнес-среды; 

 стимулирование предпринимательской деятельности в молодежной среде; 

 поддержка социальных предпринимательских идей. 
 

2.Организация и мероприятия Форума 

2.1. В Форуме могут принять участие обучающиеся 

общеобразовательных организаций 10-11 классов, профессиональных 

образовательных организаций Алтайского края и других субъектов 

Российской Федерации. 

2.2. Форма участия – заочно-дистанционная. 

2.3. Вопросы организации Форума находятся в компетенции Совета 

директоров ПОО Алтайского края и руководства базовой организации. При 

проведении форума председателем оргкомитета является директор КГБПОУ 

«Бийский государственный колледж». В состав Оргкомитета входят 

заместители директора и другие сотрудники (по согласованию).  

Оргкомитет базовой организации: 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор КГБПОУ «Бийский 

государственный колледж» 

Е.В. Метель 

«01» октября 2021 г. 
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– разрабатывает и согласовывает с Советом директоров ПОО 

Алтайского края и Министерством образования и науки Алтайского края 

план проведения Форума; 

– организует работу мероприятий в рамках Форума; 

– организует и проводит награждение; 

– анализирует результаты Форума и представляет отчет по итогам в 

Совет директоров ПОО Алтайского края. 

2.4 . Перечень мероприятий форума: 

2.5.1. Межрегиональный конкурс молодежных бизнес-идей 

«Бизнес-life» 

Сроки проведения Конкурса: с 05 октября по 28 октября 2021 года. 

Формат: заочно-дистанционный. 

Заочный этап: с 05.10.2021 по 24.10.2021 года подача заявок по 

установленной форме. 

Дистанционный этап: 28.10.2021 года дистанционная защита на 

платформе Webinar.ru при условии прохождения заочного этапа.   

Конкурсные материалы, поступившие позднее 24 октября 2021 года, к 

участию в Конкурсе не допускаются. От одной образовательной организации 

принимается не более одного проекта. Каждую бизнес-идею защищают 2 

человека (командная работа). 

В конкурсную заявку входит:  

- заявка об участии в настоящем Конкурсе (по форме Приложения 1) – 

формат pdf; 

- анкета бизнес-идеи (по форме Приложения 2) – не более 4-5 стр.; 

- презентация бизнес-идеи (Microsoft PowerPoint) – не более 15 слайдов. 

Прием работ на конкурс осуществляется до 24.10.2021 года в 

электронном виде на электронную почту event.bgc@mail.ru с пометкой 

«Конкурс бизнес-идей». Пакет документов подписывается фамилией 

участников Конкурса. 

Предоставленные работы не редактируются и не возвращаются. 

Оргкомитет Конкурса имеет право на публикацию любых конкурсных 

работ полностью или частично без уведомления авторов и без выплаты им 

какого-либо вознаграждения, а также на использование работ в 

исследовательских целях. Участие в конкурсе означает согласие с условиями 

конкурса. 

Для организации и проведения Конкурса образуется конкурсная 

комиссия, в состав которой входят руководители организаций и учреждений, 

предприниматели, организации-партнеры. Срок полномочий комиссии 

определяется сроком проведения Конкурса. 

Представленные материалы оцениваются каждым членом конкурсной 

комиссии по пятибалльной шкале в соответствии с критериями Конкурса.  

Критериями оценки материалов являются: 

mailto:event.bgc@mail.ru
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- новизна бизнес-идеи; 

- уровень ее востребованности на рынке; 

- возможность реализации на конкретном рынке (услуг, производства и 

т.п.);  

- уровень оценки конкурентов; 

- реалистичность финансовых расчетов и их достоверность; 

- оценка и анализ целевых групп; 

- тайм-менеджмент выступления. 

На презентацию своей идеи участникам дается не более 5 минут, на 

ответы на вопросы экспертной комиссии – не более 3 минут. 

Результаты конкурса не комментируются, апелляции не 

рассматриваются. 

Победители Конкурса, занявшие призовые места, награждаются 

Дипломами Конкурса, остальные участники получают Сертификаты.  

По решению Жюри могут быть определены дополнительные 

номинации Конкурса. 

2.5.2. Межрегиональный конкурс социальных 

предпринимательских идей «Феникс» 

Сроки проведения Конкурса: с 05 октября по 28 октября 2021 года. 

Формат: заочный 

Заочный этап: с 05.10.2021 по 24.10.2021 года подача заявок по 

установленной форме. 

Оценочный этап: с 25.10.2021 по 29.10.2021 года работа экспертной 

комиссии.   

Конкурсные материалы, поступившие позднее 24 октября 2021 года, к 

участию в Конкурсе не допускаются. От одной образовательной организации 

принимается не более одной социальной идеи. Количество авторов идеи – не 

более 2-х участников.  

В конкурсную заявку входит:  

- заявка об участии в настоящем Конкурсе (по форме Приложения 1) – 

формат pdf; 

- презентация социальной идеи (в pdf формате) – не более 15 слайдов. 

Прием работ на конкурс осуществляется до 24.10.2021 года в 

электронном виде на электронную почту event.bgc@mail.ru с пометкой 

«Конкурс социальных идей». Пакет документов подписывается фамилией 

участников Конкурса. 

Предоставленные работы не редактируются и не возвращаются. 

Оргкомитет Конкурса имеет право на публикацию любых конкурсных 

работ полностью или частично без уведомления авторов и без выплаты им 

какого-либо вознаграждения, а также на использование работ в 

исследовательских целях. Участие в конкурсе означает согласие с условиями 

конкурса. 

mailto:event.bgc@mail.ru
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Для организации и проведения Конкурса образуется конкурсная 

комиссия, в состав которой входят руководители организаций и учреждений, 

предприниматели, организации-партнеры. Срок полномочий комиссии 

определяется сроком проведения Конкурса. 

Представленные материалы оцениваются каждым членом конкурсной 

комиссии по пятибалльной шкале в соответствии с критериями Конкурса.  

Критериями оценки материалов являются: 

- социальная значимость и уровень актуальности; 

- новизна подходов в решении социальной проблемы; 

- возможность реализации представленной идеи; 

- возможность достижения самоокупаемости через доходы от 

собственной деятельности; 

- оценка перспектив развития идеи; 

- возможность налаживания взаимодействия с партнерами. 

Результаты конкурса не комментируются, апелляции не 

рассматриваются. 

Победители Конкурса, занявшие призовые места, награждаются 

Дипломами Конкурса, остальные участники получают Сертификаты.  

По решению Жюри могут быть определены дополнительные 

номинации Конкурса. 

3. Подведение итогов Форума 

3.1. Итоги всех мероприятий Форума будут подведены до 05.11.2021 

года. 

3.2 Результаты конкурсов будут опубликованы до 10.11.2021 года на 

официальном сайте Министерства образования и науки Алтайского края 

http://www.educaltai.ru/ , на официальном сайте КГБПОУ «Бийский 

государственный колледж» http://www.bgtc.su/ и в группе «ВКонтакте» 

https://vk.com/bgk_official_22  

3.3. Все наградные материалы (сертификаты, дипломы) оформляются и 

высылаются в электронном виде до 15.11.2021 года на электронные адреса, 

указанные в заявках. 

5. Координация форума 

5.1. Общая координация Форума:  

Пташинская Эльза Раисовна, заместитель директора по ВР, 8-983-108-

02-80; ptashinskaya@bgtc.su ; 

Карина Татьяна Викторовна, педагог-организатор, 8-905-082-51-62, 

karina@bgtc.su  ; 

Новоселова Алена Михайловна, методист (по проектам), 8-903-073-36-

14, novoselova@bgtc.su . 

5.2. Принять участие возможно как во всех  мероприятиях Форума, так 

и отдельных. 

  

http://www.educaltai.ru/
http://www.bgtc.su/
https://vk.com/bgk_official_22
mailto:ptashinskaya@bgtc.su
mailto:karina@bgtc.su
mailto:novoselova@bgtc.su
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ЗАЯВКА 

на участие в межрегиональном молодежном предпринимательском форуме «Старт» 

 

Участники Конкурса:  

1. Ф.И.О.(полностью)  

Номер телефона участника 1  

Адрес электронной почты участника 1  

2. Ф.И.О.(полностью)  

Номер телефона участника 2  

Адрес электронной почты участника 2  

Полное наименование организации 

(учреждения) 

 

Наименование площадки Форума  

Наименование молодежной 

предпринимательской идеи 

 

ФИО руководителя участника (полностью)  

Номер телефона руководителя  

Адрес электронной почты руководителя  
 

Прошу включить вышеуказанную бизнес-идею в число участников Конкурса. 

Настоящим гарантирую, что вся информация, предоставленная в заявке на участие в Конкурсе, достоверна, 

а также подтверждаю свое согласие с порядком проведения Конкурса, внесением сведений в реестр 

участников. 

Со всеми условиями проведения Конкурса ознакомлены, их понимаем и согласны с ними. 
 

Дата: «____» __________________ 2021 год 

 

 

 

 

Требования к оформлению презентации: 

 презентация предоставляется в формате PDF; 

 титульный слайд должен содержать информацию: наименование образовательной 

организации, название идеи, ФИО обучающихся и руководителя; 

 рекомендуемое количество слайдов - не более 15. 
Защита презентации не должна превышать 5 минут. 
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Приложение 2 

 

АНКЕТА 

предпринимательской бизнес-идеи 

 

1. Название проекта: 

_____________________________________________________________________________________________ 

2. Цель проекта: 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

3. Краткое описание проекта (приветствуются приложения в виде рисунков, таблиц, фотографий, 

электронных презентаций) 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

4. Область применения 

_____________________________________________________________________________________________ 

5.  Почему Вы считаете, что Ваша бизнес-идея/проект будет прибыльным (обоснование актуальности 

проекта)?  

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________ 

6. План реализации проекта с указанием сроков и основных мероприятий 
_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________ 

7. Какова целевая аудитория (сегмент рынка) Вашего товара (услуги)? 

_____________________________________________________________________________ 

8. Каков, по Вашему мнению, срок окупаемости проекта?____________________________ 

9. Финансирование проекта будет осуществляется за счет: 

- собственных средств 
- микрозайма в рамках государственной поддержки 

- другого источника 

_____________________________________________________________________________ 

10. Иные сведения о Вашей бизнес-идее/проекте 

____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

11. Оцените уровень затрат на организацию Вашего бизнеса (выберите один из вариантов  ответа): 

•    до 100 тысяч рублей; 

•    от 100 до 300 тысяч рублей; 

•    от 300 до 500 тысяч рублей; 

•    от 500 тысяч до 1 млн. рублей; 

•    свыше 1 млн. рублей. 

12. Оцените, каких результатов Вы ожидаете от реализации Вашей  бизнес-идеи через 2 года: 
- уровень доходов от предпринимательской деятельности составит ______ в месяц; 

- количество наемных работников составит _________ человек. 

13.  Какую поддержку со стороны государства Вы хотели бы получить для реализации Вашей бизнес-идеи 

(например, финансовую,  помещение под офис или  производство (укажите требуемую площадь), 

консультационное сопровождение и т.д.)? 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________ 

14. Какие знания Вам необходимы для реализации задуманной бизнес-идеи/проекта 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________ 

 
Дата «_____»_____________2021 г. 


