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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и провед ения
конкурса (Лучшая студенческая бизнес-идея)) (далее - Конкурс).
|.2. Организация Конкурса проходит в соответствии с Подпрограммой IV
<РаЗВИтИе малого и среднего предпринимательства)), утвержденной
Постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа
ЮГРЫ от 09.10.2013 года Jф 4|9-л <Социально-экономическое р€ввитие и
ПОВышение инвестиционноЙ привлекательности Ханты-МансиЙского
автономного округа -Югры в 2018 - 2025 годах и на период до 2030 года)).
1.3. Организатором Конкурса является Фонд поддержки предпринимательства
Югры (далее - Организатор; Фонд).
|.4. Отбор участников осуществляется Организатором Конкурса в
соответствии с условиями, установленными настоящим Положением.
1.5. Финансирование Конкурса осуществляется за счет средств Организатора
Конкурса.
1.6. Основные определения, используемые в Положении:

Бизнес-идея краткая информация о сути того или иного процесса,
конечной целью которого является поJIучение прибыли через удовлетворение
тоЙ или иноЙ потребности людеЙ.

Экспертная комиссия коллеги€Lпьный орган, уполномоченный на
осуществление .оценки бизнес-идей и предоставление рекомендаций
Организатору для рассмотрения вопроса о допуске участника к обучению по
основам предпринимательской деятельности.
2. Щели и задачи
2.|. Конкурс проводится с целыо повышения предпринимательской
активности среди молодежи Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.
2.2. Задачи Конкурса:
- стимулирование молодежи к участию в разработке и реализации бизнес
проектов;
- развитие деловой активности молодежи;
- повышение знаний и профессионаJIьных навыков молодежи в вопросах
предпринимательской деятельности ;

- поддержка молодежных инициатив по разработке и речLпизации
инновационных, перспективных бизнес - проектов, обеспечивающих

,



положиТельное влияние на соци€rльно-экономическое рЕввитиемуницип€шьного образования и Ханты-мансийского автономного округа -Югры в целом.
3. Порядок проведения конкурса
3,1, к участию в Конкурсе допускаются студенты, магистры, аспиранты всех
направлений подготовки, молодые ученые, обучающиеся в Вузах и Сузах
ханты-мансийского автономного округа - Югры, заключивших соглашение с
Фондом о совместной ре€rлизации обучающей программы <Факультет бизнеса>.
УчастникоМ можеТ статЬ как отдельный студент, так и коллектив авторов
(далее - Участник).
з.2. Щля участия в конкурсе необходимо подать конкурсную заявку по форме
(Приложение Jф 1) в Фонд (электронная почта Ьrеht-пu@sЬ-ugrа.ru) или на
официальном сайте Организатора www.sb- ugrа.ru.
3.3. Щля проведения Конкурса формируется экспертная комиссия. В состав
экспертной комиссии не могут входить участники Конкурса.
3.4. Конкурс проводится в следующем порядке:
- ПРеДосТавление Положения о конкурсе Участникам и объявление Конкурса.
ПОЛОЖение о конкурсе публикуется на официальном сайте Организатора
www.sb-ugra.ru.
- ПОДготовка Участниками конкурсных заявок, подача их в конкурсную
комиссию в период с 01 по 28 февраля2018 года.
- Проведение обучающей программы, тренингов и семинаров с участием
представителеЙ бизнеса для Участников с целью подготовки к защите бизнес-
идей в период с 01 февр€шя по 30 апреля 2018 года.
- Проведение очных и дистанционных консультаций от ведущих бизнес-
тренеров Ханты-Мансийского автономного округа - Югры с целью подготовки
к защите бизнес-идей в период с 01 по 15 мая 20l8 года.
- Презентация бизнес-идей и оценка их конкурсной комиссией в период с 25
по З0 мая2018 года. Презентация бизнес-идей проходит в форме выступления
Участников Конкурса с основной информацией о своей бизнес-идее перед
членами экспертной комиссии. МаксимЕUIьная продолжительность
выступления участника - l0 минут. Участник должен представить свою
бизнес-идею с применением мультимедийной презентации и образцами
готовой продукции (при наличии).
- Определение и награждение победителей Конкурса в период с 26 по 30 мая
2018 года.
3.5. Участники Конкурса должны подготовить конкурсную документацию:
заявку на участие в конкурсе, презентацию бизнес-идеи.
4. Требования к конкурсным проектам.
Предоставленные на Конкурс бизнес-идеи должны отвечать следующим
требованиям:
- содержать акту€tльную информацию о ценах, расценках и тарифах;
- быть реaльными для реЕtлизации в рамках проектов м€Llrого и среднего
бизнеса;
- являться оригинальной и новой идеей, реЕLлизация которой несет позитивное
направление в развитии Ханты-Мансийского автономного округа - Югры;
- отвечать требованиям соци€Lльной ответственности бизнеса.



5. Критерии оценки конкурсных бизнес-идей,
5.1. Оценка конкурсных заявок осуществляется экспертной комиссией.
Оценка конкурсных заявок включает отборочную и оценочную стадии, В
рамках отборочной стадии организаторы Конкурса проверяют правильность
оформления конкурсных заявок и их соответствие требованиям настоящего
Положения, по существу. Оценочная стадия бизнес-идей проходит в рамках их
защиты перед экспертной комиссией (оценочный лист представлен в

Приложении J\Ъ 2).

5.2. График проведения защиты бизнес-идей Участниками КонкУрса

размещается на официальном сайте Организатора www.sЬ-ugrа.ru.
6. Заключительные положения
6.1. Учет и хранение документальных матери€Lлов Конкурса осУЩесТВлЯеТ

Организатор Конкурса в течение 3 (трех) лет после завершения Конкурса.



Приложение Jф l
Положения о конкурсе

<Лучшая студенческая бизнес-идея )

зАявкА
на участие в конкурсе

<<Лучшая студенческая бизнес-идея))

Полное наименование участника (Ф.И.о.)/ Авторского коллектива

Муниципальное образование (город, населенный пункт)

Наименование учебного заведения

Адрес (фактический алрес проживания и адрес по прописке), телефон, e-mail.

Полное наименование бизнес-идеи

Описание бизнес-идеи (кратко изложите основную суть проекта)

Проблема, решаем€ш с помощью проекта

ПрактическаJI польза и общественная значимость проекта

Необходимое ресурсное обеспечение (необходимое Вам оборудование, компьютеры,
программы и пр.)



Предполагаемая стоимость речшизации бизнес-идеи

предполагаемые источники финансирования для реализации бизнес-идеи

Оценка актуальности и реалистичности Вашего проекта

,Щата
подпись

ДАЮ СОГЛАСИЕ ФОНДУ ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ЮГРЫ, юридический и
почтовый адрес г. Ханты-Мансийск, ул. Пионерская, д. l4, НА ОБРАБОТКУ самостоятельно или с
привлечением третьих лиц МОИХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, в том числе фамилии, имени, отчества, года,
месяца, даты и места рождения, адреса, семейного, имущественного положения, образования, профессии,
доходов, номеров телефонов, информации о нtlличии иждивенцев (пол, возраст, род занятий), должность, место
работы, места нахождения, стоимости и состава моего имущества, ияформация о расчетных (лицевых,
депоЗитных, вшlютных) счетах в кредитных организациях, о движении средств по счетам в кредитных
организациях, нiцичии (отсутствии) задолженности по платежам в бюджет и во внебюджетные фон.лы,
информация о кредитных обязательствах и иных обязательствах имущественного характера перед любыми
лицами, идентификачионного номера наJlогоплательщика (иНн), основной государственный регистрационный
номер (ОГРН), сведениЙ, указанных в паспорте гражданина Российской Фелерашии, сведений о ранее выданном
паспорте, информации о нaшичии, отсутствии сулебных процессов и неисполненных судебных актов и другой
сообщенной мной информации,

В ЩЕЛЯХ:
Использования, в том числе принятия ФОН.ЩОМ ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ЮГРЬI

решения о предоставлении мне поддержки, заключения и исполнения договоров, лредоставления в органы
государственной власти и местного самоуправления в связи с моим обраuением в ФОНЩ ПОДДЕРЖКИ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ЮГРЫ, осуществления в отношении меня мероприятий по взысканию сумм
моего долга перел ФОН,ЩОМ ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ЮГРЫ (в том числе передачу их для
целей взыскания третьим лицам), размещения в реестре субъектов мiцого и среднего предпринимательства -
получателе й лоддержки,

РАЗРЕШАЮ ФОНДУ ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ЮГРЫ совершать следующие
действия с моими персонаJIьными данными:

осуществление их обработки в том числе сбора, систематизации, накопления, хранения, уточнения
(обновления, изменения), использования, обезличивания, блокирования, уничтожения), пере.лачи и обмена
данными по внутренней сети, с использованием сети общего пользования Интернет в территориальные
структурные подразделения, распространения путем предоставления в органы внутренних дел и прокуратуры
по их запросам, органы государственной власти и местного самоуправления в целях размещения в реестре
субъектов мtl,,lого и среднего предпринимательства - получателей поддержки,

настоящее согласие действует бессрочно с момента его подписания и может быть отозвано только на
основании моего письменного согласия.

Я извещен и согласен с тем, что отзыв настоящего согласия влечет за собой невозможность
предоставления мне поJцержки ФОНДОМ ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ЮГРЫ.



Приложение Ns 2
Положения о конкурсе

<Лучшая студенческая бизнес-идея)

Муниципа_пьное
Оценочный лист защиты бизнес - идей r{астников конкурса <Лучшая студенческая бизнес-идея)

Наименование учебного заведения

Проект Jt& l Проект NЬ 2 Проект JrГч 3 Проект JtlЪ 4 Проект J\& 5 Проект Jt 6

Оценка значимости и актуальности проекта l

Актуальность, значимость и обоснованность,
зiulвленной в проекте проблемы
Адекватность, взаимосвязь и последовательность
деятельности по проекту
Оценка экономической эффективности

Реа-rrистичность бюджета и обоснованность затрат по

Реалистичность финансовых показателей

Оценка социальной эффективности проекта

Оценка результатов и возможность дальнейшего
р€ввития проекта
Оценка профессиональной компетенции
На_гlичие опыта решения зЕUIвленной в проекте

Соответствие опыта и квалификации ocHoBHbD(
исполнителей проекта планируемой деятельности
ИТОГОВЫЙ БАЛЛ:

Примечания:

Член Экспертной комиссии Щата

,оценок.

проблемы


