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Утверждаю
Директор ГБОУДОПО
«ДДЮ «Радуга»
______________ В.Б. Семенов
ПОЛОЖЕНИЕ
регионального этапа Всероссийского конкурса инновационных экономических
проектов «Мои зеленые СтартАпы»
1. Общие положения
Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения регионального
этапа Всероссийского конкурса инновационных экономических проектов «Мои зеленые
СтартАпы» (далее –Конкурс).
Оператором регионального Конкурса выступает Государственное бюджетное
образовательное учреждение дополнительного образования Псковской области «Дом
детства и юношества «Радуга», как Региональный ресурсный центр по развитию
естественнонаучной направленности в Псковской области.
2. Цели и задачи Конкурса
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 Псковской области, 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.
Задачи Конкурса:
- поиск и привлечение детей, имеющих лучшие бизнес-проекты;
- способствовать продвижению лучших детских бизнес-проектов, реализуемых в сфере
экологии и агротехнологий;
- популяризация среди детей проектной деятельности в сфере сохранения окружающей
среды;
- формирование предпринимательских компетенций у детского-юношеского
сообщества;
- тиражирование лучших экологических и агроэкологических бизнес-проектов в сфере
дополнительного образования детей естественнонаучной направленности.
3. Участники Конкурса
В Конкурсе могут принимать участие обучающиеся образовательных организаций
Российской Федерации в возрасте от 14 до 18 лет, реализующие экологические и
агроэкологические стартап-проекты.
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Участие в Конкурсе является добровольным. Подача стартап-проекта на Конкурс
означает добровольное согласие с условиями Конкурса.

д. 2.

4. Порядок проведения
Прием работ осуществляется до 15 июня 2021 г. по адресу: г. Псков, Ольгинская наб.,

Пакт конкурсных материалов:
- согласие на обработку персональных данных обучающегося от родителей или законных
представителей (Приложение 3) (файлы в формате pdf);
- файл, содержащий конкурсный материал -стартап-проект (Приложение 1);
- файл с краткой аннотацией стартап-проекта в формате doc
До 20 августа 2021г. члены жюри осуществляют экспертизу конкурсных материалов
(стартап-проектов), поступивших на Конкурс, и определяют финалистов Конкурса
(критерии оценивания Приложение 2).
5. Подведение итогов
Все участники Конкурса награждаются дипломами за участие.
Три участники, набравшие наибольшее количество баллов, награждаются
дипломами I, II, III степени. Работы победителя и призеров направляются в Оргкомитет
Всероссийского конкурса инновационных экономических проектов «Мои зеленые
СтартАпы».
Справки по тел. 8 (8112) 29-81-50 – Булгакова Светлана Викторовна,
зав.сектором.
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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
Стартап-проект должен содержать:
- титульный лист, на котором указываются (сверху вниз): название образовательной
организации, в которой выполнен стартап-проект; населенный пункт; тема стартаппроекта; фамилия, имя, отчество автора (ов); фамилия, имя, отчество, должность и
место работы руководителя стартап-проекта (полностью) и партнера (ов) стартаппроекта (если имеется), год реализации стартаппроекта;
- 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 стартаппроекта (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;
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- 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 онлайн защиту конкурсных работ участники представляют презентацию
проектного

продукта

Всероссийский конкурс.

(продолжительность

презентации

не

более

8

мин)

–
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Приложение 2
Критерии оценки стартап-проекта
1. Критерии оценки стартап-проекта:
- 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.
2. Критерии оценки стартап-проекта на финале Конкурса
- обоснование инновационности подходов к обозначенной проблеме в стартап-проекте
и способов ее решения;
- понимание актуальности стартап-проекта и его практическое значение;
- доходность стартап-проекта; состоятельность предлагаемой бизнес-модели;
- качество, четкость и наглядность представленных результатов; владение грамотной,
эмоциональной и свободной речью.
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Приложение 3

АНКЕТА-ЗАЯВКА
на участие в региональном этапе Всероссийского конкурса
инновационных экономических проектов «Мои зеленые СтартАпы»
Название конкурсной работы:
________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Фамилия, имя, отчество автора (полностью), дата рождения (дд.мм.гггг.):
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Домашний адрес (с индексом), телефон с кодом, e-mail:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Место учебы (школа, класс), адрес (с индексом), телефон:
_______________________________________________________________________________
Организация, на базе которой выполнена конкурсная работа (полное название, по
уставу), адрес (с индексом), телефон с кодом, e-mail,
сайт___________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Точное название объединения обучающихся (детское объединение, кружок, клуб и
т.п.):
________________________________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество (полностью) руководителя работы, место работы и должность,
ученая степень и звание (если имеется):
____________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Контактные данные руководителя (e-mail, телефон с кодом):
________________________________________________________________________________
Консультант работы (если имеется) - фамилия, имя, отчество (полностью), место
работы и
должность_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
В соответствии с Федаральным законом Российской Федерации от 27 июля 2006 г. №
152-ФЗ
«О персональных данных» даю согласие в течениии 5 лет использовать мои
вышеперечисленные данные для составления списков участников Конкурса, опубликования
списков на сайте, создания и отправки наградных документов Конкурса, рассылки
конкурсных материалов, использования в печатных презентационных/методических
материалах Конкурса, предоставления в государственные органы власти, для расчета
статистики участия в Конкукрсе, организация участия в выставках.
Дата заполнения «_______»________________ 20___ г.
Подпись участника ______________________ Подпись руководителя ____________________
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Приложение 4
Директору
Государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
дополнительного
образования
Псковской
области
«Дом
детства
и
юношества
«Радуга»,
180007,
г.
Псков,
Ольгинская
наб.,
дом
2
от
________________________________________________________________________________,
Проживающего(-ей) по адресу:
________________________________________________________________________________,
Телефон ______________________________________________ E-mail____________________
Согласие родителей на обработку персональных данных
Я,
_____________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество полностью), являюсь родителем / законным представителем
(нужное подчеркнуть) участника мероприятий ГБОУДОПО «Дом детства и юношества
«Радуга» (далее – Организация).
В соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ
«О персональных данных» даю свое согласие на обработку персональных данных моего
ребенка, необходимых Организации в связи с отношениями, возникающими между
участником мероприятий Организации и Организацией:
__________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество полностью)
проживающего
(-ей)
по
адресу
________________________________________________________________________________
и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую в соответствии со своей волей и в
интересах ребенка.
Я даю согласие на обработку Организацией персональных данных моего ребенка, то
есть совершение, в том числе, следующих действий: обработку (включая сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,
обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), при этом общее описание
вышеуказанных способов обработки данных приведено в Федеральном законе от 27 июля 2006
г. № 152-ФЗ, а также на публикацию моих видео-, фотоизображений с моей фамилией, именем,
отчеством, наименованием образовательной организации и моих работ, представленных на
конкурс, проходящий в рамках мероприятий Организации, в официальных группах
Организации, созданных в социальных сетях в Интернете и на официальном сайте
Организации: pskov-raduga.ru, на передачу такой информации третьим лицам, в случаях,
установленных нормативными документами вышестоящих органов и законодательством.
Настоящее согласие действует бессрочно. Настоящее согласие может быть мной
отозвано в любой момент.
В случае неправомерного использования предоставленных данных согласие отзывается
моим письменным заявлением.
Я по письменному запросу имею право на получение информации, касающейся
обработки персональных данных моего ребенка (в соответствии со ст.14 Федерального закона
от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ).
«____» ______________ 20 г. _______________
___________________
Дата
Подпись
ФИО
Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона
от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты
персональных данных мне разъяснены.
«____» ______________ 20 г. _______________
___________________
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Приложение 5
Директору
Государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
дополнительного
образования
Псковской
области
«Дом
детства
и
юношества
«Радуга»,
180007,
г.
Псков,
Ольгинская
наб.,
дом
2
от
_______________________________________________________________________________,
Проживающего(-ей) по адресу:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________,
Телефон _____________________________________________,
E-mail________________________________________________.
Согласие на обработку персональных данных
Я, _______________________________________________________________, являюсь
совершеннолетним участником / несовершеннолетним (в возрасте 14-17 лет) участником
(нужное подчеркнуть) мероприятий ГБОУДОПО «Дом детства и юношества «Радуга» (далее
– Организация), в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г.
№ 152-ФЗ «О персональных данных», даю свое согласие на обработку моих персональных
данных, необходимых Организации в связи с отношениями, возникающими между участником
мероприятий Организации и Организацией.
Перечень
моих
персональных
данных,
передаваемых
Организации
на обработку: - сведения о составе семьи; - сведения о месте проживания; - сведения о моем
месте работы или учебы.
Я даю согласие на обработку Организацией своих персональных данных, то есть
совершение, в том числе, следующих действий: обработку (включая сбор, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание,
блокирование, уничтожение персональных данных), при этом общее описание вышеуказанных
способов обработки данных приведено в Федеральном законе от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ, а
также на публикацию моих видео-, фото-изображений с моей фамилией, именем, отчеством,
наименованием образовательной организации и моих работ, представленных на конкурс,
проходящий в рамках мероприятий Организации, в официальных группах Организации,
созданных в социальных сетях в Интернете и на официальном сайте Организации: pskovraduga.ru, на передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных
нормативными документами вышестоящих органов и законодательством.
Настоящее согласие действует бессрочно.
Настоящее согласие может быть мной отозвано в любой момент.
В случае неправомерного использования предоставленных данных согласие отзывается
моим письменным заявлением.
Я по письменному запросу имею право на получение информации, касающейся
обработки моих персональных данных (в соответствии со ст.14 Федерального закона
от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ).
«____» ______________ 20 г. _______________
___________________
Дата
Подпись
ФИО
Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона
от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты
персональных данных мне разъяснены.
«____» ______________ 20 г. _______________
___________________
Дата
Подпись
ФИО

