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ПОЛОЖЕНИЕ  
об открытом городском конкурсе молодежных бизнес-проектов 

«СВОЁ ДЕЛО» 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 
конкурса бизнес-проектов «СВОЁ ДЕЛО» (далее - Конкурс). 

2.1. Конкурс проводится для жителей г. Орска в возрасте 17-25 лет. 
3.1. Конкурс проводится Муниципальным бюджетным учреждением 

«Бизнес-инкубатор «Орский» (далее – Организатор) при участии отдела по работе 
с предприятиями малого и среднего бизнеса администрации г. Орска. 

4.1. Целью конкурса - выявление профессиональных 
предрасположенностей повышение предпринимательской активности, вовлечения 
молодежи в предпринимательскую среду. 

5.1. Задачи Конкурса: 
 стимулирование молодежи к участию в разработке и реализации 

бизнес-проектов; 
 популяризация предпринимательства и вовлечение молодежи в 

предпринимательскую деятельность; 
 развитие деловой активности молодежного предпринимательства; 
 повышение знаний и профессиональных навыков молодежи в 

вопросах предпринимательской деятельности; 
 поддержка молодежных инициатив по разработке и реализации 

перспективных бизнес-проектов, в т.ч. путем подготовки к получению 
господдержки в виде грантов на открытие/развитие бизнеса 

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

2. Порядок проведения конкурса 
 

2.1 Конкурс проводится в три этапа: 
 I этап 20 марта – 30 апреля 2023 года -   сбор заявок от участников (анкет 

и бизнес-проектов по форме в Приложении № 1, заявка в электронном виде для 
заполнения представлена на официальном сайте МБУ «Бизнес-инкубатор 
«Орский» 

 II этап 2 – 5 мая 2023 г. - рассмотрение и отбор лучших проектов для 
участия в следующем этапе. По итогам рассмотрения заявок конкурсной 
комиссией, Организатор оповещает финалистов посредством электронной почты, 
указанной в заявке, о выходе проекта в финал Конкурса. 

 III этап (финал) 23 мая 2023 г. – презентация лучших бизнес-проектов и 
награждение победителей. 
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3. Основные понятия, термины и функции 
 

3.3. Конкурсная комиссия (жюри Конкурса) - коллегиальный орган, 
формируемый Организатором Конкурса из числа приглашенных экспертов, 
представителей предпринимательского сообщества, с целью сбора, оценки и 
распределения заявок участников, определение номинантов второго (финального) 
этапа Конкурса, а также для оценки заявок участников и определения призеров и 
победителей Конкурса.  

3.4. Заявка – анкета, включающая сведения об Участнике Конкурса, 
информации о выдвигаемой бизнес-идее, прикрепленный файл согласия на 
обработку персональных данных, подписанного собственноручно 
родителем/законным представителем участника Конкурса (фото или скан-образец 
заполненного согласия). 

3.5. Участники Конкурса – жители г. Орска в возрасте 17-25 лет, 
направившие заявку и прошедшие отбор в установленном настоящим 
Положением порядке. 

3.6. Проект – комплекс мероприятий или план деятельности, 
разработанный Участником во втором этапе Конкурса, соответствующий 
критериям предпринимательской деятельности и нацеленный на получение 
прибыли. 

3.7. Финалист – Участник конкурса, прошедший отбор во втором этапе и 
имеющий право перехода в третий этап Конкурса. 

3.8. Победитель – участник Конкурса, прошедший первый и второй 
(финальный) этап Конкурса, итоговый отбор Конкурсной комиссии, и выбранный 
в качестве Победителя Конкурсной комиссией. 

 
4. Предмет Конкурса 

 
4.1. Предметом Конкурса является выбор предложенных бизнес-идей 

(коммерческих проектов), разработанных Участником Конкурса. 
4.2. В рамках организации Конкурса Организатор проводит сбор заявок на 

участие в Конкурсе, создает Конкурсную комиссию. 
 

5. Порядок подачи заявок на участие в Конкурсе 
 

5.1. Для участия в Конкурсе Участники предоставляют организаторам 
заявку, в соответствии с образцом, содержащемся в Приложении №1 к 
настоящему Положению. 

5.2. Представление заявки, не соответствующей требованиям, 
установленным в Конкурсной документации, считается нарушением условий 
Конкурса и является основанием для отклонения заявки на основании решения 
Конкурсной комиссии. 
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6. Оформление и подача заявки 
 

6.1. Сбор заявок на первый этап Конкурса продолжается в период 20 марта 
по 30 апреля 2023 года на официальном сайте Орского Бизнес-инкубатора. 

6.2. Заполняя заявку, Участник конкурса подтверждают, что ознакомились с 
настоящим Положением, а также подтверждают согласие на обработку 
персональных данных. 

6.3. В форме заявки Участник Конкурса указывают достоверные, полные и 
актуальные сведения о себе, необходимые для участия в Конкурсе. 

6.4. Каждый Участник Конкурса может подать Заявку на сайте Конкурса 
только один раз. При выявлении повторных Заявок одних и тех же лиц 
Организатор Конкурса вправе аннулировать все Заявки данного лица, а также 
отстранить лицо от участия в Конкурсе. 

6.5. Риск неполучения Организатором заявки Участника с веб-сайта 
Конкурса полностью несет Участник Конкурса. 

6.6 Участник Конкурса гарантирует полноту, достоверность и законность 
сведений, указанных в заявке. 

6.7. После регистрации заявок, Организатор Конкурса подготавливает и 
обобщают материалы для рассмотрения заявок Конкурсной комиссией. 

6.8. Участники или законные представители участников вправе обратиться 
к Организаторам Конкурса за разъяснениями по вопросам подготовки и 
оформления заявок на участие, порядка проведения Конкурса по электронной 
почте orbink@mail.ru  или по телефону   8 (3537) 22-15-19 

6.9. Организаторы, в случае необходимости, оставляют за собой право 
перенести окончательную дату приема заявок на более поздний срок, 
опубликовав соответствующую информацию на официальном сайте Орского 
Бизнес-инкубатора и в социальных сетях. 

 
7. Внесение изменений в заявки и отзыв заявок 

 
7.1. Участник Конкурса может внести изменения в заявку или отозвать ее 

при условии, что Организатор получит соответствующее письменное 
уведомление (в электронной форме) не менее чем за 5 (пять) дней до истечения 
установленного срока подачи заявок. Изменения к заявке, внесенные участником, 
являются неотъемлемой частью основной заявки. 

7.2. Для отзыва или внесения изменений в заявку Участнику необходимо 
направить электронное письмо Организатору конкурса на адрес orbink@mail.ru  c 
указанием ФИО участника и сути вопроса. 

7.3. После истечения установленного срока подачи заявок внесение 
изменений в заявки не допускается. 

7.4. Заявки, поступившие Организаторам после истечения установленного 
срока, к участию в Конкурса не принимаются. 
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8. Соблюдение конфиденциальности 

8.1. Информация, касающаяся разъяснения, рассмотрения, оценки и 
сопоставления заявок, является конфиденциальной и не подлежит разглашению 
Участниками Конкурса любым третьим лицам до официального объявления 
итогов Конкурса. 

 
9. Персональные данные участников Конкурса 

 
9.1. При подаче Заявки Участник в специальном поле регистрационной 

формы подтверждает свое согласие на обработку его персональных данных, 
предоставленных при регистрации. 

9.2. Организатор Конкурса осуществляет обработку персональных данных 
Участников в соответствии с законодательством Российской Федерации в целях 
проведения Конкурса, информирования об итогах Конкурса и его отдельных 
этапов, сбора статистических данных об участниках Конкурса. Под обработкой 
персональных данных в настоящем Положении понимается сбор, систематизация, 
накопление, хранение, использование, распространение, уточнение (обновление, 
изменение), блокирование, уничтожение персональных данных Участников 
Конкурса. 

9.3. Согласие, действует с момента регистрации участника Конкурса на 
сайте Конкурса до истечения 3-х лет после окончания Конкурса. 

9.4. Все персональные данные, сообщенные Участниками Конкурса для 
участия в Конкурсе, будут храниться в соответствии с условиями действующего 
законодательства Российской Федерации. 

9.5. Участник Конкурса вправе отозвать свое согласие на обработку 
персональных данных, направив Организатору Конкурса соответствующее 
письменное уведомление не менее чем за 5 (Пять) дней до проведения Конкурса. 
Если отзыв согласия на обработку персональных данных делает невозможным 
дальнейшее участие в Конкурсе, Организатор Конкурса вправе отказать 
Участнику Конкурса в таком участии. 

 
10. Порядок определения финалистов 

 
10.1. Заявка каждого Участника Конкурса оценивается в баллах исходя из 

критериев: 
    10.1.1 Экономический потенциал и устойчивость. Параметры критерия: 

 актуальность проекта; 
 востребованность продукта (услуги); 
 возможность масштабирования проекта 

 
    10.1.2 Сложность реализации идеи. Параметры критерия: 

 величина возможных инвестиций в реализацию идеи; 
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 возможность поэтапной реализации идеи; 
 возможный срок реализации идеи. 

(максимальный балл присуждается за идеи, требующие наименьшие 
инвестиции и наименьший срок реализации) 

     10.1.3 Создание рабочих мест (трудоустройство сотрудника). Параметры 
критерия: 

 три и более рабочих места; 
 два рабочих места; 
 одно рабочее место; 
 ни одного рабочего места 

     10.1.4 При экспертной оценке заявок участников Конкурса эксперты 
руководствуются следующими значениями критерия: 

 

Оценка критерия Значение критерия, балл 

Высокая 15 

Средняя 10 

Низкая 5 

Не соответствует критерию 0 

 
 

10.1.5 Общее количество баллов заявки участника определяется путем 
суммирования баллов по всем критериям (балл выставляется по каждому 
параметру и суммируется. «Общий балл КРИТЕРИЙ= сумма баллов по каждому 
параметру критерия»). 

10.2. Если Участник Конкурса, набравший количество баллов, необходимое 
для перехода в следующий этап Конкурса, отстранен от участия в Конкурса по 
основаниям, указанным в настоящем Положении, то финалистом следующего 
этапа Конкурса становится Участник, следующий по количеству набранных 
баллов за Участником, отстраненным от Конкурса. 

10.3. При равном количестве набранных баллов у двух или нескольких 
Участников Конкурса и невозможности определить финалиста (победителя) 
Конкурса, Организатор Конкурса имеет право самостоятельно определить 
финалиста (победителя) среди Участников, набравших равное количество баллов. 
Указанное решение Организатора является окончательным и оспариванию 
(обжалованию) не подлежит. 
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11. Определение победителей Конкурса 

11.1. Победитель Конкурса определяется Конкурсной комиссией из числа 
финалистов Конкурса  

11.2. Оценка презентаций проектов финалистов проводится с учетом 
следующих критериев: 

11.2.1. Актуальность идеи; 
11.2.2. Сложность реализации идеи; 
11.2.3. Возможный объем продаж и полученной прибыли при реализации 

идеи. 
12. Презентация проекта 

 
12.1. Презентация проектов Финалистов проходит в очном формате. 
12.2. По итогам работы Конкурсной комиссии определяется 3 (три) 

победителя Конкурса бизнес-идей.  
12.3. Победители и участники Конкурса награждаются дипломами и 

памятными подарками. 
 

13. Правовое регулирование 
 

13.1. Отношения, возникающие между Организатором и Участниками 
Конкурса, регулируются законодательством Российской Федерации. 

 

14. Контактная информация 

14.1. Заявки на участие в Конкурсе заполняются на официальном сайте 
Муниципального бюджетного учреждения «Бизнес-инкубатор «Орский» 

Контактные телефоны и адреса электронной почты оргкомитета Конкурса: 
+7 (3537) 22-15-19, orbink@mail.ru.  

15. Подписи Организатора Конкурса 

Директор МБУ «Бизнес-инкубатор «Орский»  

С.А. Бердникова (электронно) 

15 «марта» 2023 г. 
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ФОРМА 

 
Приложение № 1 

                                                                                                                                             

Заявка на участие в конкурсе бизнес-проектов «СВОЁ ДЕЛО»  

для молодежи г. Орска (17-25 лет) 

Информация об Участнике 

Фамилия Имя Отчество Участника _____________________________________ 

Дата рождения                                     ______________________________________ 

Укажите Ваш пол                                 ______________________________________ 

Телефон Участника конкурса          ______________________________________ 

Электронная почта Участника          ______________________________________ 

Краткое описание бизнес-идеи по форме согласно Приложению № 2 

 Дополнительные материалы (если у вас есть какие-то материалы (фото, 
видео, презентации) можете их загрузить на любое облако и вставить ссылку в это 
поле)   ______________________________________________________________________ 
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ФОРМА  

Приложение № 2 

                                                                                                                                             

Форма проекта 

1. Информационные данные  
1.1. Фамилия, имя, отчество:  
 
1.2. Образование, специальность (квалификация): 
1.3. Наименование проекта:  
 
1.4. Место реализации проекта:  
2. Существенные условия проекта: 
2.1. Полное перечисление выпускаемой продукции, товаров, услуг: 
 
2.2. Краткое описание предполагаемой по проекту деятельности: 
 
2.3. Намечаемые объемы выпуска и реализации продукции (в месяц.): 

    
 

3. План производства и сбыта продукции, товаров и услуг 
3.1. Краткое описание производственного процесса: 
1. 
2. 
3….. 
 
4. Описание проекта: 
4.1.  Цель проекта 
4.2. Актуальность проекта 
4.3. Команда проекта 
4.4. Сильные стороны проекта 
4.5. Слабые стороны проекта 

№ Наименование услуги Количество 
услуг 

Стоимость 
1 услуги 

Цена 

1     
2..     

Итого (планируемый доход в 
месяц) 
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4.6. Основные потребители и характеристика сбытовой политики 
4.7. Востребованность продукта (услуги) 
4.8. Возможность тиражирования/масштабирования проекта 

 
5. Обоснование стоимости проекта  
 

№ 
п/п 

Наименование затрат 
Стоимость 
(руб.) 

Источник 
финансирования 

1 
Аренда (помещения, оборудования, 
и т.д.) 

  

2 Основные средства 
  

3 Материальные запасы   

4 Сырье и материалы   

5 Налог   

6 Прочие расходы…..   

    

 Всего затрат   
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