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Регламент 

проведения регионального (заочного) этапа Всероссийского конкурса инновационных и 

экономических проектов «Мои зеленые СтартАпы» 

 

1. Общие положения. 

1.1. Региональный (заочный) этап Всероссийского конкурса инновационных и экономических 

проектов «Мои зеленые СтратАпы» в 2020 году (далее – Конкурс) проводится в 

соответствии с Положением о Всероссийском конкурсе «Мои зеленые СтратАпы», 

утвержденном ФГБОУ ДО ФДЭБЦ в г. Москва 06 апреля 2020 года.  

 

1.2. Подготовку и проведение Конкурса осуществляет государственное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования Республики Карелия 

«Ресурсный центр развития дополнительного образования» (далее – Учреждение).  

 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Цели Конкурса:  

 организация площадки по выявлению, развитию и продвижению детских проектов 

в бизнес 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, 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 привлечение детей, имеющих лучшие бизнес-проекты; 

 презентация и поддержка лучших детских бизнес-проектов, реализуемых в сфере 

экологии и агротехнологий; 

 формирование отношений «Дети и бизнес» в современных социально-

экономических условиях развития; 

 формирование предпринимательских компетенций у детско-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. Участники Конкурса 

3.1. В Конкурсе могут принять участие обучающиеся образовательных организаций 

Республики Карелия в возрасте от 14 до 18 лет, разрабатывающие и/или реализующие 

экологические и агроэкологические стартап-проекты.  

 

 

 

 

 



 

4. Содержание, сроки и порядок проведения Конкурса 

4.1. Учреждение:  

 организует деятельность по привлечению образовательных организаций Республики 

Карелия к участию в Конкурсе и сбор конкурсных материалов; 

 формирует жюри из числа научных сотрудников КарНЦ РАН, преподавателей 

образовательных организаций и высших учебных заведений, специалистов профильных 

министерств и ведомств (по согласованию) и других заинтересованных физических и 

юридических лиц. 

 обеспечивает направление материалов на финальный (очный) этап Всероссийского 

конкурса инновационных и экономических проектов «Мои зеленые Стартапы».  

 

4.2. Сроки проведения Конкурса: 

 до 23 августа 2020 года  – прием заявок и конкурсных материалов; 

 с 24 по 31 августа (включительно) 2020 года – экспертная оценка представленных 

материалов;  

 с 01 по 05 сентября 2020 года – отправка Учреждением заявок на участие в финальном 

(очном) этапе Всероссийского конкурса инновационных и экономических проектов «Мои 

зеленые Стартапы». 

 

4.3. Участие в Конкурсе рассматривается как согласие на размещение конкурсных материалов 

(стартап-проектов) в средствах массовой информации, информационных порталах и 

социальных сетях. 

 

5. Требования к конкурсным материалам 

 

5.1. Общие требования к стартап-проекту  

 Все текстовые материалы должны быть написаны на русском языке (при необходимости с 

использованием латинских названий видов животных и растений).  

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

одинарный.  

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

 

5.2. Содержание и требования к оформлению стартап-проекта  

 Титульный лист, на котором указываются: название образовательной организации, в 

которой выполнен стартап-проект; субъект Российской Федерации, муниицпальный район 

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);  

 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. 

 

 

 



6. Критерии оценки 

 
 Соответствие стартап-проекта требованиям к его оформлению;  

 Актуальность и инновационность стартап-проекта выбранной темы и ее обоснование;  

 Соответствие содержания стартап-проекта заявленной теме;  

 Четкость и конкретность формулировки проблемы, цели и задач стартап-проекта;  

 Четкость описания механизма реализации стартап-проекта;  

 Самостоятельный анализ фактов по заявленной теме стартап-проекта;  

 Проработка идеи стартап-проекта (глубина проработанности и осмысления материалов, 

использование литературы и информационных источников);  

 Последовательность и логичность этапов реализации стартап-проекта;  

 Соответствие результатов стартап-проекта, поставленным задачам;  

 Практическая значимость стартап-проекта;  

 Степень реализации стартап-проекта на практике;  

 Наличие собственной оценки эффективности реализации стартап-проета, перспективы 

развития.  

 
7. Награждение 

7.1. Все участники Конкурса получают Свидетельства участника Конкурса (в электронном 

виде).  

7.2. Авторы работ, признанных победителями, награждаются Дипломами победителя Конкурса 

(в электронном виде). 

7.3. Лучшие работы, представленные на региональный (заочный) этап Конкура будут 

рекомендованы к участию во Всероссийском этапе конкурса инновационных и 

экономических проектов «Зеленые СтартАпы» и направлены на федеральный (заочный) 

этап Конкурса. На финал Конкурса участники представляют презентацию проектного 

продукта (продолжительность презентации не более 8 мин). 

 

 
 


