- поддержка молодёжных инициатив по разработке и реализации
оригинальных,
проектов,

интересных,

обеспечивающих

инновационных,
положительное

перспективных
влияние

на

бизнес-

социально-

экономическое развитие Чистопольского муниципального района;
- предоставить

молодежи

возможности

развивать

собственные

предпринимательские инициативы и поддерживать наиболее перспективные
бизнес-проекты;
- создать
обладающей

резерв

креативно,

высоким

уровнем

экономически

мыслящей

профессиональной

молодежи,

компетентности

и

мобильности, способной реализовать инновационные проекты в условиях
высокой конкуренции.
3. Организация Конкурса
3.1. Общее руководство проведением Конкурса осуществляет Бизнесинкубатор г. Чистополя (далее – Управление).
3.2. В обязанности Управления входит:
- освещение информации об условиях, сроках, порядке проведения и
организации Конкурса в средствах массовой информации;
- оказание

содействия

в

привлечении

участников

Конкурса

и

проведении консультаций, «круглых столов» по разработке и презентации
бизнес-проектов и индивидуальные консультации участников конкурса;
- содействие в организации и проведении Конкурса «Реализуй свою идею».
3.3. Состав Комиссии утверждается организаторами Конкурса.
3.4. В обязанности Комиссии входит:
- рассмотрение бизнес-проектов, представленных на Конкурс;
- оценка бизнес-проектов согласно критериям, указанным в пункте 7.1
настоящего Положения;
- определение победителя (победителей) Конкурса;
- объявление Конкурса несостоявшимся, принятие иных решений, не
противоречащих действующему законодательству Российской Федерации.
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4. Участники конкурса
4.1. Участниками Конкурса могут стать все заинтересованные в
создании собственного бизнеса, лица, имеющие бизнес-идеи, проживающие
или обучающиеся в Чистопольском муниципальном районе и представившие
на Конкурс свои бизнес-проекты.
4.2.Не могут являться участниками Конкурса:
- лица, привлекаемые в качестве экспертов и членов Экспертной комиссии.
5. Порядок и этапы проведения Конкурса
5.1. Конкурс проводится для всех видов экономической деятельности.
Участники разрабатывают проекты, направленные на модернизацию и
социально-экономическое развитие Чистопольского муниципального района.
5.2. Для участия в Конкурсе желающие представляют заявку на участие
и информационную карту бизнес-проекта в соответствии с приложениями
№1 и №2 к настоящему Положению.
5.3. Каждый участник вправе подать только одну конкурсную заявку.
5.4. Заявки на участие в Конкурсе принимаются по адресу: РТ,
г.Чистополь, ул. Энгельса 127а, каб. № 3 – Бизнес-инкубатор г.Чистополя, по
e-mail: bi-chistopol@mail.ru., по тел.: +7(84342) 9-00-37.
5.5. Участие в Конкурсе бесплатное.
6. Этапы проведения Конкурса
6.1. Этапы конкурса:
1 этап – приём заявок. Подаётся заявка на участие в Конкурсе.
Срок подачи – с 29.10.2018 по 07.12.2018 г.
2 этап – подготовительный. Проекты, поступившие для участия,
дорабатываются со специалистами Управления, для дальнейшей презентации
экспертной комиссии. К дальнейшему участию принимаются работы,
соответствующие требованиям данного положения.
Срок подготовки – с 07.12.2018г. по 14.12.2018г.
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3

этап

–

презентационный.

Участники

презентуют

готовые,

доработанные бизнес-проекты на рассмотрение Экспертной комиссии.
Дата презентации – уточняется.
4 этап – итоговый. Выбираются и награждаются участники и
победители среди представленных проектов.
Дата награждения – уточняется.
7. Критерии оценки бизнес-проекта участников Конкурса
7.1. Обязательными критериями для участия бизнес-проекта в Конкурсе являются:
- актуальность бизнес-проекта;
- оригинальность идеи бизнес-проекта;
- социально-экономическая значимость бизнес-проекта;
- сроки реализации и окупаемость бизнес-проекта;
- рентабельность бизнес-проекта;
- ожидаемая эффективность бизнес-проекта;
- востребованность результатов реализации бизнес-проекта;
- количество вновь создаваемых рабочих мест;
- планируемый объём налоговых отчислений в бюджеты всех уровней в
результате реализации бизнес-проекта.
7.2. Бизнес-проекты оцениваются экспертной комиссией по критериям,
установленным в п. 7.1. настоящего Положения.
7.3. Результаты оценки бизнес-проектов по критериям фиксируются
каждым членом комиссии в экспертном листе согласно приложения №3 к
настоящему Положению.
7.4.

Победителями

Конкурса

считаются

участники,

конкурсные

материалы которых набрали наибольшую сумму баллов. При равном
количестве баллов решение о победителе Экспертная комиссия принимает
дополнительным голосованием простым большинством голосов.
7.5. По набранным баллам определяются 3 призовых места победителей
Конкурса.
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8. Экспертная комиссия Конкурса
8.1. Экспертная комиссия Конкурса является коллегиальным органом,
численность и состав которого утверждается Управлением.
9. Предмет конкурса
9.1. Всем участникам, работы которых приняты к участию в Конкурсе,
вручаются почётные дипломы и подарки от партнеров конкурса.
9.2. Победителям Конкурса вручаются дипломы первой, второй и
третьей степени соответственно и памятные подарки.
9.3. Победители, занявшие призовые места награждаются ценными
призами, а так же комплексом бесплатных консультационных услуг, для
воплощения в жизнь своего бизнес-проекта.
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Приложение №1

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе «Реализуй свою идею»
на самый успешный бизнес-проект

Участник Конкурса:
Ф.И.О.:
Дата рождения:
Контактные данные:

Телефон:
E-mail:
Место работы (учебы):

Наименование бизнес-проекта:

Личная подпись___________

«____» __________________ 2018 год
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Приложение №2

Информационная карта бизнес-проекта
(наименование бизнес-проекта)

№
п/п

Краткое описание проекта

1

Суть бизнес-проекта

2

Сфера деятельности

3

Наименование
предлагаемой к выпуску
продукции/услуги

4

Основные рынки сбыта

5

Общая стоимость проекта,
(руб.)

6

Предполагаемая прибыль

7

Количество создаваемых
рабочих мест

8

Срок окупаемости проекта1

9

Место реализации проекта

10

Наличие бизнес-плана
(да/нет)

Личная подпись___________

«____» __________________ 2018 год

11

Указать, в течении какого периода полностью окупятся затраченные на проект средства
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Приложение №3

№
1
2
3
4
5

Критерии оценки бизнес-проекта
Новизна, наличие инновационной направленности
бизнес-проекта
Возможность практической реализации проекта в
современных условиях
Степень проработанности, наличие маркетинговых
исследований, используемых при разработке бизнеспроекта
Степень уникальности бизнес-проекта, отсутствие
аналогов
Коммерческая эффективность бизнес-проекта
(рентабельность бизнес-проекта, срок окупаемости и
т.д.)

Оценка от 0
до 5 баллов
0-5
0-5
0-5
0-5
0-5

6

Уровень возможной востребованности (спроса)

0-5

7

Социально-экономическая значимость бизнес-проекта

0-5

8

Итоговая оценка

От 0 до 35
баллов
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