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                                                                                  Приложение  №1                  

                                                                                          к приказу СОГБУ ДО 

                                                                                       «Станция юннатов» 

                                                                                                   от 18.06.2021 № 64 –Осн. 

 

 

Положение 

регионального этапа Всероссийского конкурса инновационных  

экономических проектов «Мои зеленые СтартАпы» 

 

1. Общие положения 

 

1.1.Региональный этап Всероссийского конкурса инновационных 

экономических проектов «Мои зеленые СтартАпы» (далее - Конкурс) проводится с 

целью разработки и внедрения безвредных для природы «зеленых» технологий как 

междисциплинарного подхода в решении задач гармоничного взаимодействия 

человека с природой, знакомства с лучшими экологическими и агроэкологическими 

бизнес-проектами обучающихся образовательных организаций Смоленской области, 

направленными на защиту окружающей среды, рациональное природопользование и 

выращивание экологически чистой продукции 

1.2. 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 детского-юношеского 

сообщества; 

тиражирование лучших экологических и агроэкологических бизнес-проектов в 

сфере дополнительного образования детей естественнонаучной направленности. 

1.3. Учредителем конкурса является Смоленское областное государственное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Станция юных 

натуралистов» (далее - «СОГБУ ДО «Станция юннатов»). Работу по организации и 

проведению Конкурса осуществляет оргкомитет (с правами жюри) СОГБУ ДО 

«Станция юннатов».  

 

2. Участники Конкурса 

 

2.1. В Конкурсе могут принимать участие обучающиеся образовательных 

организаций Смоленской области в возрасте от 14 до 18 лет, реализующие 

экологические и агроэкологические стартап-проекты. 

2.2. Участие в Конкурсе должно быть индивидуальным. 
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3. Порядок и условия проведения конкурса 

 

3.1. Конкурс проводится в заочной форме.  

3.2. Конкурсные материалы должны быть выполнены в соответствии с 

требованиями (Приложение 1). 

3.3. Для участия в Конкурсе необходимо до 23 августа 2021 г. по адресу: 214020, 

г. Смоленск, ул. Шевченко, д. 75-б, СОГБУ ДО «Станция юннатов» (телефон для 

справок: 52-38-91, ответственный Лапеченкова Наталья Сергеевна) или по e-mail: 

konkursyunnat@yandex.ru предоставить следующие материалы: 

- аннотацию к работе в печатной или электронной версии в формате Word, 

которая должна содержать краткие наиболее важные сведения о работе;  

- конкурсную работу в печатном или электронном виде в формате pdf; 

- сведения об участниках Конкурса (обучающихся): 

- согласие на обработку персональных данных от родителей (законных 

представителей) (Приложение 2). 

3.4. К участию в конкурсе не допускаются работы: 

- реферативные, содержание которых основано только на анализе литературных 

источников или на сведениях, предоставленных различными организациями и 

ведомствами; 

- не соответствующие содержанию, требованиям Конкурса; 

- авторов, возраст которых не соответствует указанному (пункт 2.1.); 

- имеющие признаки плагиата. 

3.5. Официальная информация о Конкурсе размещается на официальном сайте 

СОГБУ ДО «Станция юннатов» http://yunnat-01.gov67.ru, в официальной группе 

«Вконтакте» – «Региональный ресурсный центр естественнонаучной направленности 

Смоленской области» https://vk.com/public196311607.  

 

 

4. Критерии оценки конкурсных работ 

 

1. Критерии оценки стартап-проекта на федеральном заочном этапе 

- 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;  

№ 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

участника 

Класс Образова- 

тельная 

организация 

 

 

Название 

работы 

ФИО педагога 

(полностью), 

подготовившего 

участника и 

должность 

mailto:konkursyunnat@yandex.ru
http://yunnat-01.gov67.ru/
https://vk.com/public196311607
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- 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. 
 

5. Подведение итогов Конкурса 

 

5.1. По итогам проверки работ участников конкурса, оргкомитет (с правами 

жюри). определяет в каждой номинации победителей (1-е место) и призеров (2-е и    3-

е место) в соответствии с набранными баллами. Победителями являются 

обучающиеся, набравшие максимальное количество баллов.   

5.2. Победители, призеры и их руководители награждаются Грамотами СОГБУ 

ДО «Станция юннатов» и призами.  

5.3. Все участники получают Сертификат участника Конкурса. 
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                                                                                           Приложение   1   к  Положению 

                                                                                           о  проведении     регионального   

                                                                                           этапа Всероссийского конкурса      

инновационных экономических  

проектов «Мои зеленые 

СтартАпы» 

 

 

 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: название образовательной организации, 

в которой выполнен стартап-проект; субъект Российской Федерации 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); 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 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.  
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                                                                                           Приложение   2   к  Положению 

                                                                                           о  проведении     регионального   

                                                                                           этапа Всероссийского конкурса      

инновационных экономических  

проектов «Мои зеленые 

СтартАпы» 

 
Согласие родителей 

 на обработку персональных данных  

«___»________20__г. 

Я, __________________________________________________________________________________,  

                                       (фамилия, имя, отчество полностью) 

проживающий(ая) по адресу ____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

настоящим даю свое согласие СОГБУ ДО «Станция юннатов» (далее – оператор) на обработку 

оператором (включая получение от меня и/или от любых третьих лиц с учетом требований 

действующего законодательства Российской Федерации) персональных данных моего ребенка 

____________________________________________________________________________________, 

                                               (фамилия, имя, отчество полностью) 

проживающий (ая) по адресу ___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

и подтверждаю, что давая такое согласие, я действую в соответствии со своей волей и в интересах 

ребенка. 

Согласие дается мною для обеспечения его участия в региональном этапе Всероссийского 

конкурса инновационных экономических проектов «Мои зеленые СтартАпы». Мое согласие 

распространяется на следующую информацию: фамилия, имя, отчество, адрес проживания, место 

обучения и любая иная информация, относящаяся к личности моего ребенка, доступная либо 

известная в любой конкретный момент времени оператору (далее – персональные данные), 

предусмотренная Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 155-ФЗ «О персональных данных».  

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении 

персональных данных моего 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) 

персональных данных, а также осуществление любых иных действий с его персональными данными 

с учетом требований действующего законодательства Российской Федерации.  

Обработка персональных данных осуществляется оператором с применением следующих 

основных способов (но не ограничиваясь ими): хранение, запись на электронные носители и их 

хранение, составление перечней. 

Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости предоставления 

персональных данных моего ребенка для достижения указанных выше целей третьим лицам (в том 

числе, но не ограничиваясь, Минобрнауки России и т.д.), а равно как при привлечении третьих лиц 

к оказанию услуг в интересах моего ребенка, оператор вправе в необходимом объеме раскрывать 

для совершения вышеуказанных действий информацию о моем ребенке (включая его персональные 

данные) третьим лицам, а также предоставлять таким лицам соответствующие документы, 

содержащие такую информацию (Ф.И.О., дата рождения, класс, место учебы) 

 

 

Подпись                             __________________   /                                           / 

                                                                                                   расшифровка подписи  

Дата 
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                                                                                  Приложение  № 2                 

                                                                                          к приказу СОГБУ ДО 

                                                                                       «Станция юннатов» 

                                                                                                   от 18.06.2021 № 64 – Осн. 
 

СОСТАВ 

оргкомитета (с правами жюри) по проведению 

регионального этапа Всероссийского конкурса инновационных экономических 

проектов «Мои зеленые СтартАпы» 

 
 

Коренькова 

Наталья Викторовна 

- Председатель организационного комитета (с 

правами жюри), и.о. директора смоленского 

областного государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования 

«Станция юных натуралистов» 

Лапеченкова  

Наталья Сергеевна 
- заместитель Председателя организационного 

комитета (с правами жюри), методист 

смоленского областного государственного 

бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Станция юных натуралистов» 

Прудникова  

Татьяна Николаевна 
- секретарь  организационного комитета (с 

правами жюри), методист смоленского 

областного государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования 

«Станция юных натуралистов» 
 

Члены организационного комитета (с правами жюри) 

 

Бершак  

Ирина Анатольевна 

- педагог  дополнительного образования 

смоленского областного государственного 

бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Станция юных натуралистов» 

Бершак  

Юлия Владимировна 

- педагог  дополнительного образования 

смоленского областного государственного 

бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Станция юных натуралистов» 

Вареникова  

Тамара Ивановна 

 

                                                                                                                        

- педагог дополнительного образования 

смоленского областного государственного 

бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Станция юных натуралистов» 

Елисеева  

Елена Сергеевна 

- педагог дополнительного образования 

смоленского областного государственного 

бюджетного учреждения дополнительного 
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образования «Станция юных натуралистов» 

Ильин  

Сергей Валерьевич 

- педагог дополнительного образования 

смоленского областного государственного 

бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Станция юных натуралистов» 

Минин  

Александр Викторович 
- педагог дополнительного образования 

смоленского образовательного 

государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Станция юных 

натуралистов» 

Романенкова  

Надежда Тимофеевна 

- педагог дополнительного образования 

смоленского областного государственного 

бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Станция юных натуралистов» 

Соболь  

Елена Александровна 

- методист смоленского областного 

государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Станция юных 

натуралистов» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


