
 

 



 

 

 



 

 

3.4.  К участию в Конкурсе не допускаются победители Конкурса в 2019 

году. 

1. Содержание и организация 

4.1.К участию в Конкурсе допускаются индивидуальные и авторские 

проекты, соответствующие требованиям настоящего Положения. 

Представляемый на Конкурс проект может быть, как на этапе выдвижения 

идеи, так и быть уже на этапе разработки, организации и исполнения. 

4.2. Описание конкурсного проекта включает в себя следующие 

разделы: 

–   введение; 

–    основная часть (описание бизнес-идеи, этапов реализации проекта); 

– описание результатов реализации проекта (эффективность проекта; 

социальный эффект); 

–   заключение. 

Авторы конкурсных работ могут вводить иные разделы и прилагать 

дополнительные материалы (фото-, видео- и аудиоматериалы, изображения, 

образцы, таблицы, графики, расчеты и т. д.), необходимые для описания своих 

проектов. 

4.3. Курирование проекта осуществляет сотрудник образовательной 

организации. 

4.4. Сроки проведения Конкурса: с 28 сентября по 31 октября 2020 года. 

4.5. Конкурс включает два этапа: 

- подготовительный этап (с 28 сентября по 26 октября 2020 года);  

- финальный этап (с 26 октября 2020 года по 31 октября 2020 года).  

4.6. Подготовительный этап.  

4.6.1. Для участия в Конкурсе в срок до 26 октября 2020 года 

руководитель проекта (сотрудник образовательной организации) направляет 

пакет конкурсной документации по адресу: с. Нюксеница, ул. Советская, д.13 

или на адрес электронной почты координатора: nuksfinup@rambler.ru.с 

пометкой в теме письма «Юный предприниматель Нюксенского района». 

В пакет конкурсной документации входят:  

– заявка в формате .doc (Приложение 2); 

– описание конкурсного проекта (Приложение 3); 

- согласие на обработку персональных данных участниками финального этапа 

Конкурса (Приложение 4); 

4.6.2. Участие в Конкурсе является добровольным и бесплатным. Все 

материалы, присланные на Конкурс, обратно не возвращаются и не 

рецензируются. 

 4.7. Финальный этап. 
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 4.7.1. Финальный этап представляет собой публичную защиту проектов 

и ответы на вопросы конкурсной комиссии. Требования к защите проекта на 

финальном этапе Конкурса представлены в Приложении 1. 

О дате и месте проведения финального этапа Конкурса информация 

будет направлена на адрес электронной почты руководителя проекта 

(сотрудника образовательной организации). 

2. Подведение итогов  

5.1.  Для оценки финального этапа Конкурса формируется конкурсная 

комиссия из числа организаторов Конкурса, действующих субъектов малого и 

среднего предпринимательства, экспертов в области предпринимательства и 

развития бизнеса. 

Каждый член конкурсной комиссии в соответствии с критериями оценки 

проектов оценивает выступления участников и выставляет определенное 

количество баллов (Приложение 5). Результаты оценки заносятся в ведомости 

согласно приложениям 6 и 7 к настоящему положению. По итогам работы 

конкурсной комиссии в рамках финального этапа оформляется протокол. 

5.2. Итоги Конкурса подводятся на основании суммы баллов, 

выставленных членами конкурсной комиссии. Участники, набравшие 

наибольшее количество баллов по итогам финального этапа, становятся 

победителями. Определяются победители Конкурса, которые заняли 1, 2 и 3 

место. 

5.3. Конкурсная комиссия Конкурса имеет право выделять специальные 

номинации для поощрения отдельных участников Конкурса. Победители в 

специальных номинациях награждаются дипломами победителя в 

специальной номинации. 

5.4. Победители Конкурса награждаются дипломами и призами. 

Участники финального этапа Конкурса, не ставшие победителями, получают 

свидетельства участников. 

5.5. Расходы на проведение Конкурса осуществляются за счет средств 

районного бюджета в рамках муниципальной программы «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в Нюксенском муниципальном районе на 

2016-2020 годы».  

5.5. Результаты Конкурса будут опубликованы на официальном сайте 

администрации Нюксенского муниципального района http://nyuksenitsa.ru/в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

5.6. Проекты, представленные конкурсе, будут направлены для участия 

в областном этапе конкурса «Юный предприниматель Вологодской области» 

в соответствии с требованиями положения конкурса. 

3. Координатор  

http://nyuksenitsa.ru/


 

 

Кормановская Екатерина Анатольевна, консультант отдела 

экономического развития, анализа и прогнозирования доходов финансового 

управления администрации района, эл. почта: nuksfinup@rambler.ru,тел. 

(81747)2-80-52.  
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Приложение 1 

 

Требования к защите проекта на районном конкурсе 

 «Юный предприниматель Нюксенского района» 

 

1. Защита проектов представляет собой выступление участника с 

электронной презентацией в формате .pdf, .pptx, .ppt. 

2. Регламент выступления до 5 минут. 

3. Электронную презентацию сопровождает устный доклад 

выступающего. Доклад должен быть продуманным, целостным, лаконичным, 

убедительным. Участник представляет проект: его концепцию, этапы работы, 

результаты. 

4. Время на вопросы конкурсной комиссии и ответы – 2 минуты. 

 

 



 

 

Приложение 2 

Заявка на участие в районном конкурсе 

«Юный предприниматель Нюксенского района»  

(2020 год) 

1.Участники конкурса 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. автора 

проекта/ 

авторского 

коллектива 

(полностью) 

Дата рождения  Контактные 

данные автора 

проекта/авторского 

коллектива 

(контактный 

телефон, адрес 

электронной 

почты) 

Название проекта Образовательная 

организация, 

класс 

Ф.И.О. и должность 

руководителя 

проекта (сотрудника 

образовательной 

организации) 

         

       

       

       

       

       

 

 

 



 

 

Приложение 3 

 

Описание конкурсного проекта 

 

1. Полное наименование 

образовательной организации 

 

  

  

2. Ф.И.О. автора проекта/членов 

авторского  

 

коллектива  1) 

 2) 

 3) 

3. Ф.И.О. руководителя проекта – 

сотрудника образовательной 

организации 

 

4. Название проекта  

  

 

5. Описание проекта (в соответствии с п. 4.2 Положения) 

 

К описанию конкурсного проекта могут быть приложены дополнительные 

материалы (фото-, видео- и аудиоматериалы, изображения, образцы, таблицы, 

графики, расчеты и т. д.), необходимые для описания проекта. 

Объем описания проекта не должен превышать 10 страниц формата А4 

(размер шрифта – № 14, TimesNewRoman, межстрочный интервал – 

полуторный). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 4 

СОГЛАСИЕ 

(для несовершеннолетних) 

Я, нижеподписавшийся, ________________________________________________________, 

                                                                            (Ф.И.О. законного представителя) 

______________ года рождения, постоянно проживающий(ая) по адресу: 

_____________________________________________________________________________, 

Паспорт___________________________________________, выдан «____»_______________ 

года _________________________________________________________________________, 

являюсь законным представителем субъекта персональных данных: 

_____________________________________________________________________________ 

в соответствии со ст. 9 федерального закона № 152-ФЗ «О защите персональных данных» 

даю свое согласие на обработку моих персональных данных, включенных в настоящее 

Согласие (исключительно в целях получения согласия), и персональных данных моего 

несовершеннолетнего ребенка оператору – финансовому управлению администрации 

Нюксенского муниципального района, с. Нюксеница, ул. Советская, д. 13, и подтверждаю, 

что, давая такое согласие, я действую своей волей и в своих интересах. 

Согласие дается мною для информирования и участия моего сына (моей дочери) 

_____________________________________________________________________________

в районном конкурсе «Юный предприниматель Нюксенского района» и распространяется 

на следующую информацию: фамилия, имя, место учебы, также даю разрешение на 

фотографирование и видеосъемку во время проведения мероприятия (для размещения в 

социальных сетях в информационно-коммуникационной сети «Интернет» и ресурсах СМИ) 

в рамках информирования о проекте (мероприятии). 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в 

отношении персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка, которые 

необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, включая (без 

ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, распространение (в том числе передача), обезличивание, 

блокирование, уничтожение, а также осуществление любых иных действий с 

персональными данными с учетом федерального законодательства. 

Я проинформирован, что финансовое управление администрации Нюксенского 

муниципального района гарантирует обработку персональных данных 

несовершеннолетнего в соответствии с действующим законодательством РФ как 

неавтоматизированным, так и автоматизированным способами. 

 Согласие дается на срок проведения районного конкурса «Юный предприниматель 

Нюксенского района» и срок хранения материалов порайонному конкурсу «Юный 

предприниматель Нюксенского района» и может быть в любой момент мной отозвано 

путем письменного заявления. Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по 

собственной воле и в интересах несовершеннолетнего. 

 

«____» ___________ 2020 года                        

 

______________________________      ____________________________________________ 

                  (подпись)          (Ф.И.О. лица, давшего согласие)



 

 

Приложение 5 

Критерии оценки проектов,  

представленных на районный конкурс  

«Юный предприниматель Нюксенского района» 

 

Конкурсные работы оцениваются по 5-балльной шкале по 

следующим критериям: 

–актуальность проекта, соответствие направлениям развития 

экономики Нюксенского муниципального района; 

–четкое и ясное изложение сути проекта; 

–наличие плана реализации, расчета необходимых ресурсов и 

экономического эффекта; 

–наличие условий успешной реализации проекта; 

–доступная информационная визуализация (качество подготовки 

презентационных материалов); 

–творческий подход, новизна проекта, личный вклад автора; 

–полнота ответов на вопросы конкурсной комиссии; 

–навыки публичного выступления, культура речи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 6 

 Ведомость оценки проектов 

                                             районного конкурса «Юный предприниматель Нюксенского района»  

Эксперт  ___________________________________________________________________________________ 
Фамилия, Имя, Отчество 

Оценка осуществляется по пятибалльной системе, где «1»-очень плохо, «5»-отлично. 

  

№ 

п.п. 

Наименован

ие проекта 

Критерии оценки Итого 

актуальность 

проекта, 

соответствие 

направлениям 

развития 

экономики 

Нюксенского 

муниципальног

о района 

 

четкое и 

ясное 

изложени

е сути 

проекта 

наличие плана 

реализации, 

расчета 

необходимых 

ресурсов и 

экономическог

о эффекта 

наличие 

условий 

успешной 

реализации 

проекта 

доступная 

информационная 

визуализация 

(качество 

подготовки 

презентационны

х материалов) 

творческий 

подход, 

новизна 

проекта, 

личный 

вклад 

автора 

полнота 

ответов на 

вопросы 

конкурсно

й комиссии 

навыки 

публичного 

выступления

, культура 

речи 

1.           

2.           

3.           

 

«____» ______________ 20___ г.                                                                                             _________________ /________________________ 

                                                                                                                                                 подпись                        расшифровка подписи                          



 

 

Приложение 7 

 

Сводная ведомость оценки проектов районного конкурса  

«Юный предприниматель Нюксенского района»  

 

 

Наименование проекта Итого 

  

  

  

 

Подписи членов конкурсной 

комиссии____________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


