
О БЛ АСТН О Й  Ц ЕН ТР 

дополнительного 
образования детей

Министерство образования и науки Челябинской области 
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Областной Центр дополнительного образования детей»
454081, г. Челябинск, ул. Котина, 68, тел./факс 773-62-82,

E-mail: ocdod@mail.ru

П Р И К А З

Челябинск

2020 г. №

О проведении регионального этапа 
Всероссийского конкурса
инновационных экономических
проектов «Мои зеленые СтартАпы»

В соответствии с письмом ФГБОУДО «Федеральный детский эколого
биологический центр» от 25.05.2020 г. № 154 «О проведении Всероссийского 
конкурса инновационных экономических проектов «Мо^ 
в целях организации площадки по выявлению, развитию 
проектов в бизнес-среде, знакомства с лучшими
агроэкологическими бизнес-проектами обучающихся 
организаций Челябинской области п р и к а з ы в а ю :

1. Провести региональный этап Всерос
инновационных экономических проектов «Мои зеленые СтартАпы» с 10 августа 
по 04 сентября 2020 г. в соответствии с положением.

2. Утвердить положение о проведении
Всероссийского конкурса инновационных экономических проектов «Мои зеленые 
СтартАпы» (приложение).

3. Контроль за исполнением приказа возлагает 
регионального центра «Экостанция» Волкову А.Е.

и зеленые СтартАпы», 
и продвижению детских 

экологическими и 
образовательных

ссииского

регионального

И. о. директора

конкурса

этапа

тся на руководителя

О.С. Растегняева

Лыскова Виктория Фаритовна, педагог-организатор, 8(351)773-62-82 
Разослать: в дело, в отдел исполнителей

mailto:ocdod@mail.ru


Приложение
к приказу ГБУД О «Областной Центр
дополнительного ооразования детей»

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении регионального этапа 

Всероссийского конкурса инновационных экономических проектов
«Мои зеленые СтартАпы»



1. Общие положения

анизации и проведения 
ионных экономических

продвижению детских

Челябинской области, 
ое природопользование

1. Настоящее Положение определяет порядок орг 
регионального этапа Всероссийского конкурса инновац 
проектов «Мои зеленые СтартАпы» (далее -  Конкурс).

2. Цели Конкурса:
организация площадки по выявлению, развитию и 

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 
направленными на защиту окружающей среды, рационалы^ 
и выращивание экологически чистой продукции;

разработка и внедрение безвредных для природы «зёленых» технологий как 
междисциплинарный подход в решении задач гармоничного взаимодействия 
человека с природой.

3. Задачи Конкурса:
1) поиск и привлечение детей, имеющих лучшие бизнес-проекты;
2) презентация и поддержка лучших детских 

реализуемых в сфере экологии и агротехнологий;
3) формирование отношений «Дети и бизнес» в сбвременных социально- 

экономических условиях развития;
4) формирование предпринимательских компетенций у детского- 

юношеского сообщества;
5) знакомство бизнес-сообщества с результатами исследовательской и 

практической деятельности обучающихся;
6) тиражирование лучших экологических и агроэкологических бизнес- 

проектов в сфере дополнительного образования детец 
направленности, поддержка лучших бизнес-проектов, реализуемых школьниками 
в области экологии и сельскохозяйственного производства.

бизнес-проектов,

II. Организаторы Конкурса

4. Организаторами Конкурса являются:

-  Министерство образования и науки Челябинской области;
-  Министерство экологии Челябинской области (по согласованию);
-  Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Областной Центр дополнительного образования детей».

III.Участники Конкурса

5. В Конкурсе могут принимать участие обучающг 
организаций Челябинской области в возрасте от 14 до 
экологические и агроэкологические стартАп-проекты.

6. Участие в Конкурсе является добровольным.

еся образовательных 
8 лет, реализующие



7. Подача стартАп-проекта на Конкурс означает добровольное согласие с 
условиями Конкурса.

IV. Организационный комитет конкурса

вляет прием заявок и 
Кспертизу;
нкурсные материалы к 
ечающим требованиям

ских организации.

обедителей Конкурса;

8. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса 
осуществляется Организационным комитетом (далее именуемый -  Оргкомитет), 
который создается из числа представителей организатора, специалистов, 
экспертов и других заинтересованных организаций. Оргкомитет создается на 
период подготовки и проведения Конкурса для достижения цели и решения 
вытекающих из нее задач.

9. Оргкомитет Конкурса:
1. утверждает программу, сроки и место проведейия Конкурса;
2. регистрирует участников конкурса, осущесп

конкурсных материалов и проводит их предварительную эь
3. оставляет за собой право не допустить коз: 

участию в Конкурсе, если жюри признает их не отве 
данного Положения

4. утверждает список победителей;
5. организует награждение победителей;
10. Жюри Конкурса формируется из числа представителей организатора, 

сотрудников организаций высшего образования и партнер^
Жюри Конкурса осуществляет:

-  экспертную оценку конкурсных работ, определяет п(
-  принимает решение о присуждении дополнительны^ призов.

11. Состав Оргкомитета, состав жюри, итоги Конкурса утверждаются 
приказом ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей».

12. Решения жюри отражаются в соответствующем протоколе, который 
подписывается председателем и секретарем жюри.

13. Решение жюри обжалованию не подлежит.

V. Порядок проведения Конкурса

14. Конкурс проводится в период с 10 августа по 0̂ - сентября 2020 г.
15. Официальная информация о Конкурсе размещается в группе 

регионального центра «Экостанция» в социальной сети «ВКонтакте» 
(vk.com/ecostation74) и на сайте ГБУДО «Областной Центр дополнительного 
образования детей» (ocdod74.ru).

16. Участникам в срок до 31 августа (включительнЬ) необходимо отправить 
на эл.почту ocdod@mail.ru (с пометкой в теме письме 
следующие материалы:

1) заявка на Конкурс (Приложение 1, файл в формате pdf);
2) согласия на обработку персональных данных 

руководителя (Приложения 2 и 3, файлы в формате pdf);
3) файл, содержащий конкурсный материал -  стартАп-проект 

(Приложение 4, файл в формате pdf);

а «Зеленые СтартАпы»)

обучающегося, педагога-

mailto:ocdod@mail.ru


и осуществляют заочную 
определяют победителей

эоектов) проводится в

4) файл с краткой аннотацией стартАп-проектй в формате doc (не более 
600 знаков).

17. Конкурсные материалы, отправленные позже 31 августа 2020 г., а также 
с нарушением требований к ним, не рассматриваются

18. В период с 01 по 03 сентября 2020 г. члены жюр' 
экспертизу конкурсных материалов (стартАп-проектов) и 
Конкурса.

19. Экспертиза конкурсных работ (стартАп-п 
соответствии с критериями оценки (Приложение 5).

20. По итогам Конкурса победителями признаются до 9 проектов, набравших 
наибольшее количество баллов.

21. Результаты Конкурса размешаются в группе регионального центра 
«Экостанция» в социальной сети «ВКонтакте» (vk.com/ecostation74) и на сайте 
ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей» (ocdod74.ru) 
04 сентября 2020 г.

22. Участие в Конкурсе рассматривается как согласие на размещение 
конкурсных материалов (стартАп-проектов) в средствах 
информационных порталах и социальных сетях.

массовой информации,

VI. Награждение победителей Конку

дип.

рса

23. Победители Конкурса награждаются 
образования и науки Челябинской области.

24. Все остальные участники Конкурса получают эле 
участника.

25. Победители Конкурса рекомендуются к участи 
Всероссийского конкурса инновационных экономических 
СтартАпы» (сентябрь 2020 г.).

ломами Министерства

ктронное свидетельство

о в федеральном этапе 
проектов «Мои зеленые

VII. Финансовое обеспечение Конкурса

26. Финансирование Конкурса осуществляется за счет средств, выделяемых 
в виде субсидий государственному бюджетному учреждению дополнительного 
образования «Областной Центр дополнительного образования детей» на 
возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с 
государственным заданием государственных работ, в пределах выделенных 
лимитов бюджетных обязательств на 2020 год и внебюджетных источников.



Заявка на участие в региональном эта 
Всероссийского конкурса инновационных эконо^и1

«Мои зеленые СтартАпы»

Приложение 1

ше
ческих проектов

Ф.И.О. участника (полностью)
Направление стартАп-проекта
Название образовательной организации 
(полностью)
Дата рождения участника
E-mail участника
Контактный телефон участника
Ссылка на аккаунт участника в 
социальной сети «ВКонтакте» 
(при наличии)
Ф.И.О. руководителя (полностью)
Должность руководителя (полностью)
E-mail руководи геля
Контактный телефон руководителя
Ссылка на аккаунт руководителя в 
социальной сети «ВКонтакте»
(при наличии)

Руководитель общеобразовательной организации 

М.П.

(Подпись)



Согласие на обработку персональных данных несов
(до 18 лет)

я,

Приложение 2 

ершеннолетнего

фамилия, имя, отчество законного представите 
являясь законным представителем субъекта персональных данных

;ля

фамилия, имя, отчество несовершеннолетнег 
в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. №: 
данных», своей волей и в своем интересе настоящим даю свое со 
бюджетному учреждению дополнительного образования «Областно 
образования детей», расположенного по адресу: г. Челябинск, ул 
Оператор), на обработку персональных данных субъекта, (см. п.З) на.

1. Согласие дается мною в целях оформления всех необходимых 
в процессе организации региональном этапе Всероссийского 
экономических проектов «Мои зеленые СтартАпы» путем формирован 
по проведению мероприятия, собпюдения федеральных законов и иг 
актов РФ. Изменение вышеуказанных целей использования мои 
потребует дополнительного моего согласия.

2. Настоящее согласие дается на осуществление следующих 
персональных данных несовершеннолетнего субъекта, которые нео 
вышеуказанных целей, совершаемых с использованием средств 
использования средств автоматизации: сбор, запись, систематизащ  
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, пе 
предоставление, доступ), блокирование, обезличивание, удаление, уг 
данных субъекта, а также иные действия с учетом действующего зако

3. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на 
фамилия, имя, отчество; название образовательной организации; k c i  

ссылка на аккаунт в социальной сети «ВКонтакте».
4. Оператор имеет право передавать персональные данные 

образования и науки Челябинской области и в иные ведомства, уч] 
указанных выше целей.

5. Субъект персональных данных по письменному запросу v 
информации, касающейся обработки его персональных данных (в СО' 
152 «О персональных данных»),

6. Настоящее согласие дается до момента утраты правов: 
соответствующей информации или документов, содержащих выше; 
соответствии с законодательством РФ, после чего персональные д 
обезличиваются.

7. Согласие может быть отозвано путем направление соотве 
уведомления в адрес Оператора по почте заказным письмом, с уведо; 
вручено лично под расписку представителю Оператора, после чего Оп 
30 (тридцати) дней уничтожить или обезличить персональные данные

/

о
152-ФЗ «О персональных 
гЛасие Государственному 
й Центр дополнительного 

Котина, д. 68 (далее -  
следующих условиях: 
документов, требующихся 
конкурса инновационных 
ия статистических данных 
1ых нормативно-правовых 
х персональных данных

действий в отношении 
бходимы для достижения 

автоматизации или без 
1я, накопление, хранение, 
редачу (распространение, 
шчтожение персональных 
нодательства РФ. 
обработку (при наличии): 

тгактный телефон; e-mail;

субъекта в Министерство 
эеждения для достижения

меет право на получение 
ггветствии с п.7 ст.14 ФЗ -

JX оснований обработки 
сказанную информацию в 
анные уничтожаются или

тствующего письменного 
ллением о вручении, либо 
оратор обязуется в течение 
: субъекта.

/
Дата подпись фамилия, имя, отчество законного 

представителя несовершеннолетнего



9 Федерального закона от 
в своем интересе даю свое

Согласие на обработку персональных данных педагога (руководителя)

Я,___________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество 

являясь субъектом персональных данных в соответствии со ст.
27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», своей волей и 
согласие Государственному бюджетному учреждению дополнительного образования 
«Областной Центр дополнительного образования детей», располо»
Челябинск, ул. Котина, д. 68 (далее -  Оператор), на обработку персональных данных субъекта, 
(см. п.З) на следующих условиях:

1. Согласие дается мною в целях оформления всех 
требующихся в процессе организации региональном этапе 
инновационных экономических проектов «Мои зеленые СтартА 
статистических данных по проведению мероприятия, соблюдения федеральных законов и иных 
нормативно-правовых актов РФ. Изменение вышеуказанных црлей использования моих 
персональных данных потребует дополнительного моего согласия.

2. Настоящее согласие дается на осуществление следующ их д 
персональных данных, которые необходимы для достижения

Приложение 3

необходимых документов, 
Всероссийского конкурса 

пы» путем формирования

совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования средств
автоматизации: сбор, запись, систематизация, накопление, хранени

еиствии в отношении моих 
вышеуказанных целей,

е, уточнение (обновление,
изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 
блокирование, обезличивание, удаление, уничтожение персональны? 
иные действия с учетом действующего законодательства РФ.

3. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку (при наличии): 
фамилия, имя, отчество; название образовательной организации 
телефон; e-mail; ссылка на аккаунт в социальной сети «ВКонтакте».

4. Оператор имеет право передавать персональные данные 
образования и науки Челябинской области и в иные ведомства, уч 
указанных выше целей.

5. Субъект персональных данных по письменному запросу ймеет право на получение 
информации, касающейся обработки его персональных данных (в СО'
152 «О персональных данных»),

6. Настоящее согласие дается до момента утраты правовых оснований оОраОотки 
соответствующей информации или документов, содержащих вышеуказанную информацию в 
соответствии с законодательством РФ, после чего персональные Данные уничтожаются или 
обезличиваются.

7. Согласие может быть отозвано путем направление соответствующего письменного 
уведомления в адрес Оператора по почте заказным письмом, с уведо 
вручено лично под расписку представителю Оператора, после чего Оп

данных субъекта, а также

должность; контактный

субъекта в Министерство 
реждения для достижения

этветствии с п .7 ст. 14 ФЗ -

30 (тридцати) дней уничтожить или обезличить персональные данные субъекта.

млением о вручении, либо 
ратор обязуется в течение

Дата подпись
/______________

фамилия, имя, отчество
/



Требования к оформлению стартАп-пЬоекга
Приложение 4

1. Общие требования к стартАп-проекту 
Все текстовые материалы должны быть написаны 

необходимости с использованием латинских названи
на русском языке (при 

видов животных и

а

и и населенный пункт; 
фамилия, имя, отчество, 
полностью) и партнера 
\п-проекта.
разделы содержания (с

:ль и задачи стартАп-

и
растений). Объем стартАп-проекта: не более 20 страниц. Шрифт: «Times New 
Roman», кегль №14, интервал -  одинарный. Поля: верхнее, нижнее, левое по 2 см, 
правое 1 см.

2. Содержание стартАп-проек
—  Титульный лист: название образовательной организации, в которой 

выполнен стартАп-проект; субъект Российской Федераци 
тема стартАп-проекта; фамилия, имя, отчество автора (ов); 
должность и место работы руководителя стартап-проекта 
(ов) стартАп-проекта (если имеется), год реализации старт,

—  Оглавление, перечисляющее нижеупомянутые 
указанием страниц).

—  Содержание стартАп-проекта:
1) введение, где должны быть сформулированы ц 

проекта, степень проработки идеи проекта, сделан краткий анализ информации, 
обоснована актуальность, а также указаны место и сроки его реализации, даны 
ссылки бизнес-план;

2) механизм реализации стартАп-проекта (описание 
информации на спрос продукта проекта, экономическая 
эффективность продукта);

3) результаты реализации стартАп-проекта и их обе
4) выводы, где приводятся краткие формулировки 

проекта в соответствии с поставленными задачами;
5) заключение, где могут быть отмечены парта: 

принимавшие участие в его реализации, намечены дальнейшие перспективы;
6) список использованной литературы и информационных источников 

оформленный в соответствии с правилами составления библиографического 
списка. В тексте работы (стартАп-проекта) должны 
использованные литературные и информационные источники!

—  Бизнес-план:

и
метода соора 
экологическая

уждение; 
результатов стартАп-

ер'ы стартАп-проекта,

быть ссылки на

№ п/п Наименование Сумма, руб.
Расходы на стартАп-проект (как на старт, так и на дальнейп 1укЬ реализацию)

1.

Итого
Доходы от стартАп-проекта

1.

Итого



эрмлению;
выбранной темы и ее 

цели и задач стартАп-

Критерии оценки стартАп-проект[а
(от 0 до 10 баллов за каждый) 

соответствие стартАп-проекта требованиям к его оф 
актуальность и инновационность стартАп-проекта 
обоснование;
четкость и конкретность формулировки проблемы, 
проекта;
четкость описания механизма реализации (последовательность и логичность 
этапов) стартАп-проекта;
проработка идеи стартАп-проекта (глубина прорабе 
материалов, использование литературы и информацт 
соответствие результатов стартАп-проекта поставле 
степень реализации стартАп-проекта на практике;
• наличие собственной оценки эффективности реали 
перспективы развития.

Приложение 5

танности и осмысления 
гонных источников); 
шым задачам;

зации стартАп-проекта,


