
ПОЛОЖЕНИЕ
об открытом городском конкурсе бизнес-проектов среди молодежи

«Бизнес-старт»

1. Общие положения
1.1. Открытый городской конкурс бизнес-проектов среди молодежи (далее - 

конкурс) проводится при поддержке администрации города Орска, в соответствии 
с Постановлением администрации города Орска Оренбургской области от 31 
октября 2018 г. № 5056-п «Об утверждении муниципальной программы «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в городе Орске на 2019- 
2024 годы», в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 
инициативы».

1.2. Организатор конкурса Муниципальное бюджетное учреждение 
«Бизнес-инкубатор «Орский» (далее -  организатор).

1.3. Конкурс проводится с целью повышения предпринимательской 
активности и вовлечения молодежи в предпринимательскую среду.

1.4. Задачи конкурса:
1.4.1. стимулирование молодежи к участию в разработке и реализации 

бизнес-проектов;
1.4.2. развитие деловой активности молодежного предпринимательства;
1.4.3. повышение знаний и профессиональных навыков молодежи в 

вопросах предпринимательской деятельности;
1.4.4. поддержка молодежных инициатив по разработке и реализации 

перспективных бизнес-проектов;
1.5. Информация о начале приема заявок на участие в конкурсе, 

размещается организатором конкурса на интернет-сайте по адресу: http://orsk- 
biznes.ru/ (далее -  сайт) и в аккаунтах инстаграмм, в контакте, фейсбук.

В целях организации и проведения конкурса формируется конкурсная 
комиссия (далее -  комиссия).

2. Участники конкурса
2.1. Участниками конкурса могут быть:
2.1.1 учащиеся школ, студенты высших учебных заведений, учреждений 

среднего профессионального образования, работающая молодежь, проживающая 
в г. Орске. Возраст участников - от 15 до 30 лет.

3. Порядок проведения конкурса
3.1. Конкурс проводится в три этапа:
3.1.1. подготовительный этап (с 27.05.2021 г. по 02.07.2021г.);
3.1.2. образовательный этап (с 20.09.2021 г. по 15.10.2021 г.);
3.1.3. этап защиты бизнес-проектов (01.11.2021 г.).

http://orsk-biznes.ru/
http://orsk-biznes.ru/
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3.2. На подготовительном этапе конкурса ведется прием заявок на участие в 
соответствии с п. 5 настоящего Положения.

3.3. Образовательный этап. На втором этапе проводятся обучающие 
тренинги для участников конкурса на базе МБУ «БИ «Орский». Информация о 
формате образовательного этапа доводится до участников по завершении первого 
этапа.

3.3.1. В течение 14 календарных дней со дня окончания образовательного 
этапа участники конкурса составляют бизнес-проекты с учетом требований, 
изложенных в п.п. 5.5. настоящего Положения, и направляют бизнес-проекты 
организатору конкурса.

3.4. Презентация бизнес-проектов.
Презентационный материал не должен превышать 8 слайдов и в доступном 

виде отражать содержание бизнес-проекта.
3.4.1. Публичная защита проводится организатором конкурса в очной форме 

либо в режиме видеоконференцсвязи с использованием мультимедийных 
презентаций, визуальных и графических материалов.

Регламент презентации бизнес-проекта устанавливается в следующих 
значениях:

-  Презентация бизнес-проекта -  до 10 минут;
-  обсуждение бизнес-проекта -  до 10 минут.
3.4.2. По итогам публичной защиты комиссия определяет победителей 

конкурса.
3.4.2.1. Победителями конкурса признаются участники конкурса, чьи 

бизнес-проекты по итогам публичной презентации набрали большее количество 
баллов.

3.5. Результаты конкурса не комментируются, апелляции не 
рассматриваются.

4. Порядок работы конкурсной комиссии

4.1. С целью организации и проведения конкурса, определения победителей 
создается конкурсная комиссия. Состав конкурсной комиссии формируется из 
представителей администрации города Орска, предпринимателей города, 
общественных организаций по согласованию.

4.2. Конкурсная комиссия:
- организует поэтапное проведение конкурса;
- проводит оценку представленного материала участниками конкурса;
- определяет победителей конкурса.
4.3. Решения конкурсной комиссии признаются правомочными в случае 

присутствия на них не менее 2/3 ее членов. Секретарь конкурсной комиссии 
имеет право голоса.

4.4. Решения конкурсной комиссии принимаются простым большинством 
голосов присутствующих, оформляются протоколом и подписываются 
председателем и секретарем конкурсной комиссии.
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5. Требования к материалам, представляемым на конкурс
и к публичной презентации

5.1 К участию в конкурсе допускаются работы, оформленные в 
соответствии с требованиями, установленными настоящим положением и 
зафиксированными в форме заявки.

5.2. Заявка на участие в конкурсе должна подаваться по форме, согласно 
Приложению к настоящему Положению.

5.3. Заявка на конкурс может быть представлена индивидуально или 
проектной группой до 5 человек.

5.4. Требования к составлению бизнес-проекта для публичной презентации: 
бизнес-проект должен содержать достоверные расчеты, описывать необходимые 
инвестиции и предполагаемые результаты деятельности создаваемого 
предприятия. Тематика бизнес-проектов должна быть направлена на реализацию 
имеющихся либо перспективных направлений развития бизнеса в городе. При 
составлении бизнес-проекта необходимо проанализировать ситуацию в городе 
Орске, сложившуюся на рынке товаров, работ и (или) услуг, планируемых к 
производству.

Бизнес-проект должен содержать следующие основные разделы:
- описание ситуации, актуальность проекта;
- маркетинговые исследования рынка;
- основные показатели (выручка, среднесписочная численность
сотрудников, среднемесячная заработная плата, налоги во все уровни

бюджета);
- цель (цели) проекта;
- предложенные методы реализации;
- сроки окупаемости проекта и его эффективность;
- возможное практическое использование проекта на территории города.

6. Критерии оценки

6.1. Проекты оцениваются по 10-балльной шкале по следующим критериям:
- реалистичность и востребованность внедрения бизнес-проекта на 

территории города Орска;
- новизна продукта или услуги;
- социальная значимость;
- коммерческая привлекательность;
- адекватность (соответствие времени и месту);
- практическая значимость;
- логика (единая логика развития и реализации идеи);
- экологическая безопасность проекта.



7. Награждение победителей и участников конкурса
7.1. Все участники конкурса награждаются дипломами.
7.2. Победители конкурса получают возможность:
7.2.1. Протестировать свою бизнес-идею на жизнеспособность и 

эффективность.
7.2.2. Получить ее оценку от опытных предпринимателей.
7.3. Поощряются ценными призами и подарками от партнеров мероприятия:
7.3.1 Экспертное сопровождение от специалистов по маркетингу,

копирайтингу, SMM -  продвижению.
7.3.1. Победитель получает возможность запустить рекламную кампанию в 

СМИ при поддержке официальных медиа - партнеров мероприятия.
7.4. Имена победителей и призеров конкурса публикуются в СМИ, 

осуществляющих информационную поддержку конкурса.

Директор
МБУ «Бизнес-инкубатор «Орский» С.А. Бердникова


