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Положение 

о региональном этапе Всероссийского конкурса инновационных 

экономических проектов «Мои зеленые стартАпы» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регулирует отношения, возникающие в 

процессе организации и проведения регионального этапа Всероссийского 

конкурса инновационных экономических проектов «Мои зеленые стартАпы» 

(далее — Конкурс).  

1.2. Организатором Конкурса является ГБУ СОДО «Областной центр 

экологии, краеведения и туризма». 

1.3. Настоящее Положение определяет порядок, условия, этапы и сроки 

проведения Конкурса, перечень номинаций, требования к участникам и 

конкурсным работам, порядок формирования жюри, критерии оценки работ. 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Цели Конкурса: организация площадки по выявлению, развитию и 

продвижению детских проектов в предпринимательской среде, направленных 

на согласование и успешную социализацию обучающихся в современных 

социально-экономических условиях развития общества; знакомство с лучшими 

экологическими и агроэкологическими бизнес-проектами обучающихся 

образовательных организаций России, направленными на защиту окружающей 

среды, рациональное природопользование и выращивание экологически чистой 

продукции; разработка и внедрение безвредных для природы «зеленых» 

технологий как междисциплинарный подход в решении задач гармоничного 

взаимодействия человека с природой.  

2.2. Задачи Конкурса:  

поиск и поддержка детей, имеющих лучшие экономические проекты;  

презентация и поддержка лучших детских экономических проектов, 

реализуемых в сфере экологии и агротехнологий;  

формирование отношений «Дети и предпринимательство» в современных 

социально-экономических условиях развития;  

формирование предпринимательских компетенций у детского-юношеского 

сообщества;  

знакомство бизнес-сообщества с результатами исследовательской и 

практической деятельности обучающихся;  

тиражирование лучших экологических и агроэкологических бизнес-

проектов в сфере дополнительного образования детей естественнонаучной 



направленности, поддержка лучших бизнес-проектов, реализуемых 

школьниками в области экологии и сельскохозяйственного производства. 
 

3 Руководство Конкурсом 

3.1 Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса 

осуществляет Организационный комитет (далее — Оргкомитет), формируемый 

Центром. 

 3.2. Оргкомитет осуществляет прием представленных работ, утверждает 

состав жюри и подводит итоги Конкурса. 

 3.3. Жюри Конкурса: осуществляет экспертную оценку конкурсных работ, 

определяет победителей и призеров Конкурса в соответствии с критериями 

оценки, обозначенными в разделе 7 настоящего Положения. 

 Решение жюри Конкурса оформляется протоколом и утверждается 

председателем жюри, является окончательным. Решение жюри  Конкурса 

обжалованию не подлежит. 
 

4. Сроки и место проведения Конкурса 

4.1. Конкурс проводится в период с апреля по октябрь 2021 г. и состоит из 

трех этапов: 

I – муниципальный этап с 1 апреля до 30 мая 2021 г.;  

II - региональный этап (в субъектах Российской Федерации)  с 1 июня по     

30 августа 2021 года;  

III – федеральный заочный (оценка стартап-проектов и отбор участников 

финального очного этапа)  с 1 по 15 сентября 2021 г.; 

 IV – финальный очный этап – октябрь 2021 г. (далее – финал Конкурса). 

 

5. Участники Конкурса 

5.1. В Конкурсе могут принимать участие обучающиеся образовательных 

организаций Саратовской области в возрасте от 14 до 18 лет, реализующие 

экологические и агроэкологические стартап-проекты.  

5.2. Участие в Конкурсе является добровольным.  

5.3. Подача стартап-проекта на Конкурс означает добровольное согласие с 

условиями Конкурса. 
 

6. Порядок проведения Конкурса 

Для участия необходимо представить работу, заявку в формате WORD 

(Приложение 1 к Положению), согласие на обработку персональных данных  

(Приложение 2 к Положению) по электронной почте 

ekocentr156konkurs@mail.ru (с пометкой «Конкурс Мои зеленые стартАпы»).  

Итоги Конкурса подводятся 30 августа 2021 года и будут размещены на 

сайте ГБУ СОДО «ОЦЭКИТ» https://ocekit64.siteedu.ru/ в разделе «Конкурсы», 

«Итоги конкурсов». 

 Электронные наградные документы можно будет найти «Вконтакте» в 

группе https://vk.com/ocekit в альбоме с названием Конкурса. Электронные 

наградные документы будут готовы не ранее, чем через 14 дней после 

подведения итогов. 

https://ocekit64.siteedu.ru/


7. Оценка и критерии оценки конкурсных работ 

7.1 Критерии оценки конкурсных работ: 

соответствие конкурсной работы требованиям к ее оформлению 

(соответствует/не соответствует), 

аккуратность и грамотность оформления работы (до 10 баллов); 

актуальность и инновационность стартап-проекта выбранной темы и ее 

обоснование (до 10 баллов); 

соответствие содержания стартап-проекта заявленной теме; четкость и 

конкретность формулировки проблемы, цели и задач стартап-проекта (до 10 

баллов); 

четкость описания механизма реализации стартап-проекта (до 10 баллов); 

самостоятельный анализ фактов по заявленной теме стартап-проекта (до 10 

баллов); 

проработка идеи стартап-проекта (глубина проработанности и осмысления 

материалов, использование литературы и информационных источников) (до 10 

баллов); 

последовательность и логичность этапов реализации стартап-проекта (до 

10 баллов); 

соответствие результатов стартап-проекта, поставленным задачам (до 10 

баллов); 

практическая и социальная значимость стартап-проекта (до 10 баллов); 

география и охват проекта (до 10 баллов);  

привлечение партнеров к реализации проекта (бизнес, медиа, научных 

партнеров, органов власти) (до 10 баллов); т 

степень реализации стартап-проекта на практике; наличие собственной 

оценки эффективности реализации стартап-проета, перспективы развития (до 

10 баллов).  

 

8. Условия участия в Конкурсе 

8.1. Конкурсные работы должны соответствовать условиям Конкурса и 

требованиям к оформлению (Приложение 1). 

8.2. К участию в Конкурсе не допускаются работы: реферативные, 

содержание которых основано только на анализе литературных или 

публицистических источников, а также информационно - аналитических 

сведениях, предоставленных различными организациями и ведомствами; не 

соответствующие содержанию Конкурса и его номинациям. Данные материалы 

не оцениваются и снимаются с размещения на сайте Конкурса.  

8.3.По итогам проведения Конкурса определяются региональные 

победители, которые затем представляют свои работы на Федеральном уровне. 

8.4. В коллективном участии в заявке обязательно указывается автор, 

руководитель проекта.  

8.5. Участие в Конкурсе рассматривается как согласие на размещение 

конкурсных материалов в средствах массовой информации, информационных 

порталах и социальных сетях Интернет учредителей и организатора Конкурса.  

 



9. Заключительные положения 

Вопросы, не отраженные в настоящем Положении, решаются 

Оргкомитетом Конкурса, исходя из своей компетенции в рамках сложившейся 

ситуации и в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

Приложение 1  

Требования к оформлению стартап-проекта 

1. Общие требования к стартап-проекту 

1.1. Все текстовые материалы должны быть написаны на русском языке 

(при необходимости с использованием латинских названий видов животных и 

растений).  

1.2. Объем стартап-проекта ограничен – не более 20 страниц, шрифт – 14, 

интервал – одинарный.  

1.3. В приложении к конкурсной работе (стартап-проекту) наличие бизнес-

плана обязательно.  

2. Содержание стартап-проекта включает:  

титульный лист, на котором указываются: название образовательной 

организации, в которой выполнен стартап-проект; субъект Российской 

Федерации и населенный пункт; тема стартап-проекта; фамилия, имя, отчество 

автора (ов); фамилия, имя, отчество, должность и место работы руководителя 

стартап-проекта (полностью) и партнера (ов) стартап-проекта (если имеется), 

год реализации стартап-проекта;  

оглавление, перечисляющее нижеупомянутые разделы содержания (с 

указанием страниц);  

содержание стартап-проекта.  

В структуре изложения содержания должно быть представлено:  

введение, где должны быть сформулированы цель и задачи стартап-

проекта, степень проработки идеи стартап-проекта, сделан краткий анализ 

информации, обоснована актуальность стартап-проекта, а также указаны место 

и сроки его реализации, даны ссылки на приложение бизнес-плана;   

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, где 

приводятся краткие формулировки результатов стартап-проекта в соответствии 

с поставленными задачами;  

заключение, где могут быть отмечены партнеры стартап-проекта, 

принимавшие участие в его реализации, намечены дальнейшие перспективы;  

список использованной литературы и информационных источников, 

оформленный в соответствии с правилами составления библиографического 

списка. В тексте работы (стартап-проекта) должны быть ссылки на 

использованные литературные и информационные источники.  

3. На финал Конкурса участники представляют презентацию проектного 

продукта (продолжительность презентации не более 8 мин).  


