
Приложение  

 

 УТВЕРЖДЕНО 

 

распоряжением министерства  

спорта и молодежной политики 

Кировской области 

от 07.08.2020 № 38 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении регионального конкурса «Первый бизнес» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о проведении регионального конкурса 

«Первый бизнес» определяет порядок проведения регионального конкурса 

«Первый бизнес» (далее – Конкурс), требования к участникам и критерии  

их оценки в рамках Конкурса. 

1.2.  Конкурс проводится в рамках реализации комплексных программ  

по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию 

собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку 

создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института 

наставничества регионального проекта «Популяризация предпринимательства  

в Кировской области» государственной программы Кировской области 

«Экономическое развитие и поддержка предпринимательства», утвержденной 

постановлением Правительства Кировской области от 17.12.2019 № 683-П. 

1.3. Учредителем Конкурса является министерство спорта и молодежной 

политики Кировской области (далее – Учредитель).  

1.4. Организатором Конкурса является Кировское областное 

государственное автономное учреждение «Областной дворец молодежи»  

(далее – Организатор). 

1.5. Конкурс проводится при поддержке Минэкономразвития России  

и министерства экономического развития и поддержки предпринимательства 

Кировской области. 
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2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Цель Конкурса – развитие молодежного предпринимательства  

на территории региона.  

2.2. Основные задачи конкурса: 

2.2.1. Раскрытие предпринимательского потенциала молодых людей в 

возрасте 14 – 17 лет. 

2.2.2. Формирование у представителей молодежи знаний                                  

о предпринимательском сообществе Кировской области. 

2.2.3. Повышение интереса молодежи Кировской области к реализации 

собственных предпринимательских идей и бизнес-проектов, получение знаний 

и навыков, необходимых для создания своего бизнеса. 

3. Организация Конкурса 

3.1. Непосредственное проведение Конкурса возлагается                                      

на Организационный комитет (далее – Оргкомитет), состав которого 

утверждается правовым актом министерства спорта и молодежной политики 

Кировской области. Оргкомитет формируется из представителей Учредителя  

и Организатора Конкурса. Дополнительно в состав Оргкомитета могут быть 

включены представители коммерческих и некоммерческих объединений, 

молодежных общественных структур. 

Председателем Оргкомитета является представитель Учредителя. 

3.2. В целях проведения очного и заочного туров Конкурса формируется 

Экспертный совет Конкурса (далее – Экспертный совет). В состав Экспертного 

совета входят представители Учредителя и Организатора, эксперты в области 

предпринимательства и развития бизнеса, представители органов 

государственной власти, ответственных за поддержку и развитие 

предпринимательства в Кировской области, руководители объединений 

предпринимателей, представители спонсоров. Возглавляет Экспертный совет 

представитель Учредителя или Организатора. Дополнительно в состав 

Экспертного совета могут быть включены представители молодежных 

общественных структур.  



 3 

Члены Экспертного совета осуществляют свою деятельность  

на безвозмездной основе. 

3.3. Оргкомитет: 

3.3.1. Рассматривает конкурсные работы, направленные для участия  

в заочном этапе Конкурса. 

3.3.2. Принимает решение о допуске конкурсных работ к оценке 

Экспертного совета. 

3.3.3. Решает вопросы, связанные с проведением очного этапа Конкурса. 

3.4. Учредитель: 

3.4.1. Утверждает Положение о проведении Конкурса (далее – 

Положение). 

3.4.2. Обеспечивает методическую и организационную поддержку 

Конкурса. 

3.4.3. Готовит приказ об утверждении победителей Конкурса. 

3.5. Организатор: 

3.5.1. Определяет условия проведения Конкурса, организует его 

проведение. 

3.5.2. Формирует состав Экспертного совета Конкурса не позднее, чем за 

10 дней до окончания приема заявок на участие в Конкурсе. 

3.5.3. Обеспечивает информационное сопровождение Конкурса  

на открытых информационных ресурсах, в том числе на ресурсах Организатора. 

3.5.4. Обеспечивает работу Экспертного совета Конкурса. 

3.5.5. Обеспечивает хранение протоколов заседаний и других материалов 

Экспертного совета. 

3.5.6. Обеспечивает сбор и обработку заявок на участие в Конкурсе  

и конкурсных работ. 

3.5.7. Обеспечивает проведение церемонии награждения победителей 

Конкурса. 

3.5.8. Передает Экспертному совету заявки на участие в Конкурсе,  

а также конкурсные работы. 
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3.5.9. Привлекает спонсоров к проведению Конкурса. 

3.5.10. Предоставляет Учредителю информацию о каждом участнике 

Конкурса. 

3.5.11. Решает вопросы материально-технического обеспечения 

Конкурса. 

3.5.12. Утверждает смету расходов Конкурса, обеспечивает 

финансирование Конкурса согласно утвержденной смете. 

3.6. Экспертный совет: 

3.6.1. Анализирует и оценивает материалы, представленные для участия  

в заочном этапе Конкурса. 

3.6.2. Определяет финалистов, прошедших в очный этап Конкурса. 

3.6.3. Оценивает проекты команд, разработанные в рамках очного этапа 

Конкурса. 

3.6.4. Определяет победителей Конкурса. 

3.7. Оценка конкурсных работ, представленных для участия в заочном 

этапе Конкурса, производится Экспертным советом по каждому критерию  

в соответствии с п. 4.8. настоящего Положения по десятибалльной системе 

путем заполнения оценочных листов. 

4. Порядок проведения Конкурса 

4.1. К участию в Конкурсе допускаются граждане Российской Федерации 

в возрасте 14 – 17 лет включительно, проживающие на территории Кировской 

области. 

4.2. Конкурс проводится в два этапа:  

I этап – заочный – в срок до 20.10.2020. 

II этап – очный – ноябрь 2020 года. 

4.3. В рамках заочного этапа Конкурса предусмотрены следующие 

номинации: 

- обучающиеся общеобразовательных учреждений в возрасте 14 – 17 лет; 

- обучающиеся образовательных учреждений среднего 

профессионального образования в возрасте 14 – 17 лет. 
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4.4. Для участия в заочном этапе Конкурса в срок, не позднее 20.10.2020, 

необходимо: 

- подать заявку на участие в Конкурсе в соответствии с выбранной 

номинацией через личный кабинет Автоматизированной информационной 

системы «Молодежь России» (далее – АИС «Молодежь России»): myrosmol.ru 

(раздел «Мероприятия» – Региональный конкурс «Первый бизнес»).  

- прикрепить к заявке конкурсную работу, соответствующую 

требованиям настоящего Положения.  

4.5. Обязательным условием направления заявки является заполнение 

анкеты участника и согласия на обработку персональных данных  

(в соответствии с Приложениями № 1, № 2, № 3).  

Анкета участника и согласие на обработку персональных данных 

оформляются в печатном виде и прикрепляются в АИС «Молодежь России»  

в виде скан-копии в формате pdf. 

4.6. Конкурсная работа представляет собой эссе на одну из следующих 

тем: 

- «Особенности ведения бизнеса в г. Кирове/Кировской области»; 

- «Каким должен быть настоящий предприниматель?»; 

- «Поддержка бизнеса со стороны государства»; 

- «Предпринимательство будущего: как изменятся принципы ведения 

бизнеса через 100 лет?»; 

- «Свой бизнес с нуля: как его построить?»; 

- «Бизнес и команда. Как собрать dream team?»; 

- «Хочу заработать первый миллион в 20 лет. Что нужно делать уже 

сейчас?».  

 4.7. Требования к оформлению конкурсных работ: 

- текстовый документ в формате Word объемом не менее 2000 (двух 

тысяч) и не более 3000 (трех тысяч) символов без учета пробелов. Лист 

формата А4, ориентация страницы книжная, шрифт – Times New Roman, размер 

шрифта – 14, межстрочный интервал – 1,5. 
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4.8. Критерии оценки конкурсных работ: 

4.8.1. Формулировка проблематики, заложенной в тематике эссе. 

4.8.2. Аргументированность собственного мнения по заявленной 

проблеме. 

4.8.3. Речевое оформление сочинения, смысловая целостность, речевая 

связность и последовательность изложения. 

4.9. По итогам проведения заочного этапа Конкурса к участию в очном 

этапе приглашаются 20% участников каждой из заявленных номинаций  

(но не более 21 участника). 

4.10.  Очный этап Конкурса представляет собой хакатон «Бизнес  

в кризис».  

4.11. Хакатон «Бизнес в кризис» представляет собой решение заранее 

подготовленного кейса посредством разработки и презентации командного 

проекта. 

4.12. В рамках очного этапа Конкурса представители молодежи, успешно 

прошедшие заочный этап, случайным образом распределяются на команды  

(по 3 человека). 

4.13. Продолжительность проведения очного этапа Конкурса составляет  

3 часа. 

5. Подведение итогов Конкурса, награждение победителей 

5.1. По итогам оценки проектов, разработанных в ходе очного этапа 

Конкурса, определяется команда, набравшая наибольшее количество баллов. 

Данная команда признается победителем Конкурса.  

5.2. Если несколько команд набрали равное количество баллов, решение 

принимается открытым голосованием. При равенстве голосов членов 

Экспертного совета решающим является голос председателя. 

5.3. Команда – победитель Конкурса награждается дипломами, а также 

денежным призом в размере 9 000 рублей. 
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6. Форс-мажор 

6.1. В случае сохранения на территории Кировской области 

ограничительных мероприятий, связанных с предотвращением 

распространения новой коронавирусной инфекции, в период проведения очного 

этапа Конкурса, хакатон «Бизнес в кризис» может быть организован в 

дистанционном формате. В таком случае участие в очном этапе Конкурса 

осуществляется в индивидуальном формате. По итогам проведения очного 

этапа определяются Победитель и Призеры Конкурса. 

6.2. Награждение Победителей и Призеров Конкурса может быть 

перенесено на более поздние сроки, либо организовано в индивидуальном 

порядке. Соответствующее решение принимается Оргкомитетом Конкурса.  

7. Контактная информация. 

7.1. Контактным лицом для взаимодействия по вопросам участия  

в Конкурсе является Селина Виктория Кирилловна, консультант отдела 

государственной молодежной политики министерства спорта и молодежной 

политики Кировской области, тел.: (8332) 27-27-28 (доб. 2847), эл. почта: 

selina.vk@ako.kirov.ru. 
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Приложение № 1 

к Положению 

 

АНКЕТА УЧАСТНИКА 

регионального конкурса «Первый бизнес» 

 

1. Ф.И.О. _______________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

2. Дата рождения_________________________________________________ 

3. Место регистрации_____________________________________________ 

4. Образовательное учреждение_____________________________________ 

5. Контактный номер телефона______________________________________ 

6. Адрес электронной почты________________________________________ 

7. Законный представитель (Ф.И.О., кем приходится участнику)______________

____________________________________________________________________ 

 

 

______________                                           ______________________ 

        (дата)                                                                        (подпись) 
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Приложение № 2 

к Положению 
Согласие на обработку персональных данных 

Я (далее Субъект),  

 (фамилия, имя, отчество) 

 «        »  года рождения 

паспорт:  №  выдан  

 (серия)  (кем и когда) 

 

(кем и когда) 

проживающий(ая) по адресу  

 

являюсь несовершеннолетним участником в возрасте старше 14 лет регионального конкурса «Первый 

бизнес». В соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных», даю свое согласие Учредителю и Организатору Конкурса на обработку моих 

персональных данных. 

1. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку: 

 фамилия, имя, отчество; 

 дата рождения; 

 пол; 

 паспортные данные (серия, №, кем и когда выдан); 

 адрес проживания; 

 контактная информация (номер телефона, e-mail); 

 сведения об образовании; 

 сведения о профессиональной деятельности. 

2. Согласие предоставлено на обработку 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 27.07.2006 № 152-ФЗ «О защите персональных данных», а также на распространение персональных 

данных третьим лицам, использование персональных данных в случаях, установленных правовыми актами 

вышестоящих органов и законодательством. 

3. Настоящее согласие действует 1 год. 

4. Настоящее согласие может быть отозвано Субъектом в любой момент по 

соглашению сторон. В случае неправомерного использования представленных данных соглашение 

отзывается письменным заявлением Субъекта персональных данных. 

 

«       »   20  г.     

       (подпись)  (И.О. Фамилия) 

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ  

«О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены. 

«       »   20  г.     

       (подпись)  (И.О. Фамилия) 

 

 

consultantplus://offline/ref=0AA5D34407ABEBE16D0AAEAA0D6C4AD1DF70FC339E855406FD429FD187RCj1N
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Приложение № 3 

к Положению 

 

Согласие законного представителя на обработку персональных данных 

Я (далее Субъект),  

 (фамилия, имя, отчество) 

 «        »  года рождения 

паспорт:  №  выдан  

 (серия)  (кем и когда) 

 

(кем и когда) 

проживающий(ая) по адресу  

 

являюсь родителем несовершеннолетнего участника в возрасте старше 14 лет регионального конкурса 

«Первый бизнес». В соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных», даю свое согласие Учредителю и Организатору Конкурса на обработку моих 

персональных данных. 

1. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку: 

 фамилия, имя, отчество; 

 дата рождения; 

 пол; 

 паспортные данные (серия, №, кем и когда выдан); 

 адрес проживания; 

 контактная информация (номер телефона, e-mail); 

 сведения об образовании; 

 сведения о профессиональной деятельности. 

2. Согласие предоставлено на обработку  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 27.07.2006 № 152-ФЗ «О защите персональных данных», а также на распространение персональных 

данных третьим лицам, использование персональных данных в случаях, установленных правовыми актами 

вышестоящих органов и законодательством. 

3. Настоящее согласие действует 1 год. 

4. Настоящее согласие может быть отозвано Субъектом в любой момент по соглашению сторон. В случае 

неправомерного использования представленных данных соглашение отзывается письменным заявлением 

Субъекта персональных данных. 

 

«       »   20  г.     

       (подпись)  (И.О. Фамилия) 

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ  

«О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены. 

«       »   20  г.     

       (подпись)  (И.О. Фамилия) 

___________ 
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