
 

 

 



II. Участники Конкурса 

1. К участию в Конкурсе приглашаются учащиеся образовательных организаций г. 

Кемерово в возрасте от 14 до 18 лет, реализующие экологические и 

агроэкологические стартап-проекты. 

 

III. Порядок проведения Конкурса 

 

1. Проведение Конкурса включает: 

1.1. Конкурс проводится в муниципальных образованиях. Органы местного 

самоуправления в сфере образования самостоятельно проводят конкурсный отбор 

среди обучающихся подведомственных образовательных организаций.  

1.2. Оцениваются конкурсные работы (стартап-проекты) и отбираются лучшие из 

них для участия в региональном этапе Конкурса.  

1.3. Победители Конкурса направляются для участия в региональном этапе 

Конкурса. 

1.4. Авторы стартап-проектов, прошедшие отбор на региональном этапе, 

приглашаются на профильную смену в ГАУДО «Детский оздоровительно-

образовательный (профильный) центр «Сибирская сказка» для участия в очном 

этапе конкурса (август, 2022 г.). О сроках проведения очного регионального этапа 

Конкурса будет сообщено дополнительно в информационном письме и на сайте 

Государственного учреждения дополнительного образования «Кузбасский 

естественнонаучный центр «Юннат» (http://eco-kem.ru). 

2. Конкурсные работы (стартап-проекты) должны соответствовать условиям 

Конкурса, требованиям к оформлению и содержанию (приложение 1). 

3. Участие в Конкурсе рассматривается как согласие на размещение конкурсных 

материалов (стартап-проектов) в средствах массовой информации, 

информационных порталах и социальных сетях. 

4. Участие в Конкурсе является добровольным и бесплатным. 

5. Подача стартап-проекта на Конкурс означает добровольное согласие с условиями 

Конкурса. 

 

IV. Сроки и место проведения Конкурса 

 

1. Конкурс проводится в два этапа – муниципальный и региональный.  

2. Сроки проведения:  

2.1. Муниципальный этап: июнь 2022 г.  

2.2. Региональный этап: июль – август 2022 г. 

3. Для участия в Конкурсе необходимо в срок до 20 июня 2022 г.: 

3.1. Заполнить заявку на https://deti-kemerovo.ru/конкурсы. 

3.2. Разместить электронный вариант стартап-проекта в формате Word на Яндекс 

Диске. 

3.3. Направить ссылку на e-mail: dvorets.biology@gmail.com с пометкой в теме 

письма «Мои зеленые СтартАпы». 

4. Участники, не прошедшие предварительную регистрацию, к участию в Конкурсе 

не допускаются. 

5. Работы, присланные на Конкурс после 20 июня 2022 года, не оцениваются. 

6. Сроки работы жюри Конкурса: 21-28 июня 2022 г. 

https://deti-kemerovo.ru/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B
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V. Подведение итогов Конкурса 

 

1. Победители определяются по сумме баллов, выставленных экспертами 

(приложение 2). 

2. Решение жюри обжалованию не подлежит. 

3. Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами МБОУ ДО «Дворец 

творчества детей и молодёжи».  

4. Все участники Конкурса, не ставшим победителем или призером Конкурса, 

награждаются электронными сертификатами участников Конкурса, которые 

размещаются на сайте Дворца творчества в разделе конкурсы (https://deti-

kemerovo.ru/конкурсы). 

5. Организатор Конкурса направляет работы победителей на региональный этап 

Конкурса. 

6. Официальная информация о Конкурсе, а также итоги размещаются на сайте 

МБОУ ДО «Дворец творчества детей и молодёжи» https://deti-kemerovo.ru/, а также 

в группах в социальных сетях.  

7. Ответственный за проведение Конкурса: Политанская Дарья Владимировна, 

телефон для справок 8951-178-3810. 

 

 

Приложение 1. 

 

Требования к оформлению и содержанию 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 - от 5 до 10 страниц, не включая 

приложения. Шрифт Times New Roman, размер шрифта – 14, интервал – 

полуторный, поля с каждой стороны по 2 см. 

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

обязательно. 

2. Содержание стартап-проекта: 

2.1. 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. 

2.2. Содержание, перечисляющее нижеупомянутые разделы содержания (с 

указанием страниц). 

2.3. 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. 

https://deti-kemerovo.ru/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B
https://deti-kemerovo.ru/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B
https://deti-kemerovo.ru/


2.4. Механизм реализации стартап-проекта (описание метода сбора информации на 

спрос продукта проекта, экономическая и экологическая эффективность продукта). 

2.5. Результаты реализации стартап-проекта и их обсуждение. 

2.6. Выводы, где приводятся краткие формулировки результатов стартап-проекта в 

соответствии с поставленными задачами. 

2.7. Заключение, где могут быть отмечены партнеры стартап-проекта, 

принимавшие участие в его реализации, намечены дальнейшие перспективы. 

2.8. Список литературы и информационных источников, оформленный в 

соответствии с правилами составления библиографического списка. В тексте 

работы (стартап-проекта) должны быть ссылки на литературные и 

информационные источники. 

 

Приложение 2. 

 

Критерии оценки стартап-проекта 

 

1. Критерии оценки стартап-проекта: 

1.1. Соответствие стартап-проекта требованиям к его оформлению. 

1.2. Актуальность и инновационность цели стартап-проекта (бизнес идеи) и ее 

обоснование. 

1.3. Техническая реализуемость стартап-проекта. 

1.4. Понимание рынка и целевая аудитория стартап-проекта. 

1.5. Командная работа. 

1.6. Стратегия продвижения и продаж продукта/услуги. 

1.7. Доходность проекта (корректность расчетов расходов, доходов, прибыли по 

проекту). 

1.8. Социальный эффект от реализации стартап-проекта. 

1.9. Объем рынка и масштабируемость (возможность, перспективы расширения) 

бизнеса. 


