ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА
«Бизнес Старт»

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса «Бизнес Старт»
1. Общая информация о конкурсе
1.1.

Конкурс проводится с целью поддержки и популяризации малого

бизнеса на территории Владимирской области.
1.2.

Организатором Конкурса выступает Общероссийское движение

предпринимателей при участии администрации Владимирской области и
Технопарка «Сколково».
1.3.

Вся информация о конкурсе размещается на официальном сайте

мероприятия https://oodp.ru.
1.4.

Настоящее Положение определяет порядок и сроки проведения

мероприятия, требования к участникам Конкурса.
1.5.

Настоящее Положение является офертой, которая считается

акцептованной участником Конкурса с момента направления заявки в порядке,
предусмотренном Разделом 4 настоящего Положения.
2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Привлечь внимание российских предпринимателей к комфортным
условиям ведения бизнеса во Владимирской области.
2.2. Поддержка и популяризация малого бизнеса на территории
Владимирской области.
3. Целевая аудитория конкурса
3.1. В конкурсе могут принять участие граждане, желающие вести бизнес,
а также действующие предприниматели и организации.
4. Организация и проведение конкурса
4.1. Оператором Конкурса, ответственным за сбор и обработку заявок,
является Общероссийское движение предпринимателей (далее – Оператор).

4.2. Для участия в Конкурсе участники предоставляют заявку по форме
согласно Приложению №1 к настоящему Положению.
4.3.

Представление

заявки,

не

соответствующей

требованиям,

установленным в Конкурсной документации, считается нарушением условий
Конкурса и является основанием для отклонения заявки на основании решения
Конкурсной комиссии.
4.4. Сбор заявок для участия в первом этапе Конкурса осуществляется в
период с 30 июня по 10 августа 2022 года на веб-сайте мероприятия
https://oodp.ru.
4.5. Заявка на участие заполняется в электронной форме на веб-сайте
Конкурса

https://oodp.ru

или

направляется

на

электронную

почту:

startup_odp@mail.ru. Заполняя заявку, Участник конкурса подтверждает, что
ознакомились с настоящим Положением, а также подтверждает согласие на
обработку персональных данных.
4.6. В заявке Участник Конкурса указывает достоверные, полные и
актуальные сведения о себе, необходимые для участия в Конкурсе.
4.7. Риск неполучения Оператором заявки Участника с веб-сайта
Конкурса полностью несет Участник Конкурса.
4.8. Участник Конкурса гарантирует полноту, достоверность и законность
сведений, указанных в заявке.
4.9. После регистрации заявок, Оператор Конкурса подготавливает и
обобщает материалы для рассмотрения заявок Конкурсной комиссией.
4.10. Участники или законные представители участников вправе
обратиться к Оператору Конкурса за разъяснениями по вопросам подготовки и
оформления заявок на участие, порядка проведения Конкурса по электронной
почте: startup_odp@mail.ru.
4.11. Организаторы, в случае необходимости, оставляют за собой право
перенести окончательную дату приема заявок на более поздний срок,
опубликовав соответствующую информацию на веб-сайте мероприятия.

4.12. Оператор не несет ответственности за предоставление некорректной
или недостоверной информации о Конкурсе, если участник Конкурса получил
такую информацию в неофициальном порядке, в том числе:
 от лиц, не являющихся Организатором или уполномоченными лицами
Организатора;
 через Интернет-ресурсы, не являющиеся официальными сайтами
Конкурса, указанными в п. 4.5. настоящего Положения.
5. Внесение изменений в заявки и отзыв заявок.
5.1. Участник Конкурса может внести изменения в заявку или отозвать ее
при условии, что Оператор получит соответствующее письменное уведомление
(в электронной форме) не менее чем за 5 (пять) дней до истечения
установленного срока подачи заявок. Изменения к заявке, внесенные
участником, являются неотъемлемой частью основной заявки.
5.2. Для отзыва или внесения изменений в заявку Участнику необходимо
направить

электронное

письмо

Оператору

конкурса

на

адрес:

startup_odp@mail.ru c указанием ФИО участника.
5.3. После истечения установленного срока подачи заявок внесение
изменений в заявки не допускается.
5.4. Заявки, поступившие Оператору после истечения установленного
срока, к участию в Конкурса не принимаются.
6. Этапы проведения Конкурса
6.1. Прием заявок от участников осуществляется в период с 30.06.2022 г.
по 10.08.2022 г.
6.2. Этап

отбора

проектов

в

формате

Интернет-голосования

по

формальным признакам проводится в период с 12.08.2022 г. по 28.08.2022 г.
6.3. Отбор лучших 10 проектов экспертным жюри осуществляется с
12.08.2022 г. по 16.08.2022 г.

6.4. Финал конкурса – 30.08.2022 – защита отобранных проектов в
формате инвестиционных презентаций перед экспертным жюри, определение и
награждение победителей. Финал пройдет во Владимирской области (место
проведения будет сообщено дополнительно).
6.5. Для участников участие в Конкурсе производится на безвозмездной
основе.
6.6. По итогам рассмотрения заявок конкурсной комиссией, Оператор
обязуется

оповестить

участников

о

прохождении

этапа

посредством

электронной почты, указанной в заявке.
7. Правила рассмотрения и оценки заявок
7.1. Критериями отбора проектов в Финал конкурса являются:
• Возможность реализации проекта на территории Владимирской области
(участнику необязательно проживать во Владимирской области);
• Команда, способная реализовать проект;
• Рыночная перспективность продукта.
При оценке проектов используется 10-балльная шкала. Оценка заявок
участников осуществляется каждым членом Жюри. Все критерии одинаково
важны, общая оценка определяется как сумма оценок по каждому критерию в
следующем диапазоне:
0 - 3 балла – критерий слабо представлен;
4 - 6 баллов – критерий представлен на среднем уровне;
7 - 8 баллов – критерий представлен на уровне выше среднего;
9 - 10 баллов – критерий представлен на высоком уровне.
7.2. Для оценки результатов участников Конкурса создается жюри
Конкурса, которое возглавляет Председатель.
7.3. Задачей жюри является оценка инвестиционных проектов в
соответствии с критериями.
7.4. В состав жюри Конкурса приглашаются:
- представители администрации Владимирской области;

- известные предприниматели;
- представители Технопарка «Сколково».
Количество членов жюри составляет от 4 до 12 человек.
7.5. Итоги Конкурса оформляются протоколом.
7.6.Призеры награждаются грантами
8. Порядок предоставления Гранта
8.1. Итоговый финал конкурса представляет собой защиту проектов в
сфере предпринимательства в формате инвестиционных презентаций перед
экспертным жюри. Длительность каждой презентации не более 7 минут.
8.2. Общий призовой фонд составляет 3 800 000 рублей. Денежные
средства распределяются в следующем порядке.
8.2.1. Три гранта по 500 000 рублей каждый присуждаются по итогам
интернет-голосования на сайте oodp.ru.
8.2.2. Четыре гранта по 500 000 рублей каждый достанутся лучшим
участникам по мнению экспертного жюри.
8.2.3. Один дополнительный грант в размере 300 000 рублей достанется
участнику, проект которого выберет Андрей Ковалев.
8.4. Полученные гранты являются целевыми, передаются победителям
Конкурса только для реализации представленного ими проекта и должны быть
израсходованы для указанных целей в течение 1 (одного) года с даты
завершения Конкурса.
8.5. Победители Конкурса обязаны в течение 12 (двенадцати) месяцев с
даты проведения финала Конкурса представить отчеты о расходовании
полученных грантов на представленные Победителями проекты с приложением
документов, свидетельствующих о совершении соответствующих расходов, на
электронную почту: startup_odp@mail.ru.
8.6. В случае неисполнения Победителем Конкурса обязанности,
предусмотренной п. 8.5. настоящего Положения, Победитель Конкурса
обязуется осуществить возврат полученного Гранта в течение 10 (десяти)

календарных дней с даты истечения срока, указанного в п. 8.5. настоящего
Положения.

Приложение №1 к Положению
ЗАЯВКА
на участие в конкурсе «Бизнес Старт»
Контакты для связи
Наименование проекта
Команда
Описание проекта
Анализ рынка
План развития
Требуемое финансирование
Файл презентации

Приложение №2 к Положению
Критерии отбора проектов в Финал
(от 0 до 10 баллов по каждому критерию)
№
1.

Критерии

Участник
№1

Участник
№2

Возможность реализации
проекта на территории
Владимирской области

Команда, способная
реализовать проект
3. Рыночная
перспективность
продукта
Итого:
Описание критериев отбора
0-3 балла – критерий слабо представлен
4-6 баллов – критерий представлен на среднем уровне
7-8 баллов – критерий представлен на уровне выше среднего
9-10 баллов – критерий представлен на высоком уровне
2.

Участник
№3

Участник
№4

Участник
№5

Участник
№6

Участник
№7

и т.д.

Приложение № 3 к Положению
ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ЖЮРИ

конкурса «Бизнес Старт»
Дата проведения: «____» _______________ 20___ года.
Место проведения: _________
Председатель:___________
Секретарь:___________
Состав жюри конкурса «Бизнес Старт» от «___» __________ 20___ г. № ______
в количестве ______ человек.
На заседании жюри присутствовали ____________ человек:
- Председатель:__________________________________________________________
- Заместитель председателя:________________________________________________
- Члены жюри:___________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________
Конкурс проводился посредством очного отбора проектов в форме инвестиционных презентаций.
Количество баллов за каждый критерий, представленный в матрице определяет эксперт.
В конкурсе «Бизнес Старт» приняли участие ________ субъекта. / участника?
Ранжированные списки участников Конкурса:
Ф.И.О. участника

Наименование субъекта МСП

Количество баллов

На основе экспертного анализа проектов в форме инвестиционных презентаций принято следующее решение:
Утвердить результаты отбора проектов в форме инвестиционных презентаций конкурса «Бизнес Старт»
Председатель жюри: _________________________________/___________________/
Заместитель председателя жюри: ______________________/____________________/
Члены жюри:

________________________________ /____________________/
________________________________ /____________________/
________________________________/____________________/

Секретарь:

_______________________________ /____________________/

