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
ПРИКАЗ
Челябинск
«12» апреля 2022 г.

№ 448

О проведении регионального этапа
Всероссийского
конкурса
инновационных
экономических
проектов «Мои зеленые СтартАпы»
В соответствии с приказом Министерства образования и науки Челябинской
области от 02.12.2021 г. № 01/3066 «Об утверждении Календаря образовательных
событий для обучающихся образовательных организаций Челябинской области
на 2022 год» (с изменениями от 23.03.2022 г. № 01/540) п р и к а з ы в а ю:
1. Провести региональный этап Всероссийского конкурса инновационных
экономических проектов «Мои зеленые СтартАпы» с 15 апреля по 31 августа 2022 г.
в соответствии с положением.
2. Утвердить положение о проведении регионального этапа Всероссийского
конкурса инновационных экономических проектов «Мои зеленые СтартАпы»
(приложение).
3. Контроль за исполнением приказа возлагается на заместителя директора
по проектно-методической работе Полозок Ю.В.

Директор

О.С. Растегняева

Хохлова Олеся Фёдоровна, педагог-организатор регионального центра «Экостанция», 8(351)773-62-82
Разослать: в дело, исполнителю, сайт, МОУО

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу ГБУДО «Областной Центр
дополнительного образования детей»
12.04.2022 г. № 448

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

1. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения
регионального этапа Всероссийского конкурса инновационных экономических
проектов «Мои зеленые СтартАпы» (далее – конкурс) в 2022 году.
2. Конкурс проводится с целью выявления, развития и продвижения детских
проектов в бизнес-среде, направленных на согласование и успешную социализацию
обучающихся в современных социально-экономических условиях развития
общества.
3. Задачи конкурса:
1)
знакомство с лучшими экологическими бизнес-проектами обучающихся
образовательных организаций Челябинской области, направленными на защиту
окружающей среды, рациональное природопользование, устойчивой развитие,
выращивание экологически чистой продукции;
2)
поиск и поддержка обучающихся, имеющих лучшие бизнес-проекты;
3)
презентация и поддержка детских бизнес-проектов, реализуемых в сфере
экологии и экологических технологий;
4)
формирование отношений «Дети и бизнес» в современных социальноэкономических условиях развития;
5)
формирование предпринимательских компетенций у детскогоюношеского сообщества;
6)
знакомство бизнес-сообщества с результатами исследовательской и
практической деятельности обучающихся;
7)
тиражирование лучших бизнес-проектов в сфере дополнительного
образования детей естественнонаучной направленности, поддержка лучших бизнеспроектов, реализуемых школьниками в области экологии.
II. Организаторы конкурса
4. Организаторами конкурса являются:
Министерство образования и науки Челябинской области;
Министерство экологии Челябинской области (по согласованию);
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Областной Центр дополнительного образования детей».
III. Участники конкурса
5. Участниками конкурса являются обучающиеся образовательных
организаций Челябинской области в возрасте 14-18 лет, реализующие экологические
и агроэкологические стартап-проекты.
6. В конкурсе допускается индивидуальное и коллективное участие.
7. Участие в конкурсе рассматривается как согласие на размещение конкурсных
работ в средствах массовой информации и социальных сетях в рамках деятельности
организаторов конкурса.

IV. Организационный комитет и экспертный совет конкурса
8. Подготовку и проведение конкурса осуществляет организационный комитет
(далее именуется — оргкомитет). Состав оргкомитета утверждается организаторами
конкурса.
9. Оргкомитет осуществляет следующие функции:
1) регистрирует участников конкурса, осуществляет прием заявок и
конкурсных материалов и приводит их предварительную экспертизу;
2) утверждает состав экспертного совета конкурса;
3) на основании решения экспертного совета конкурса утверждает список
победителей и призеров конкурса;
4) осуществляет информационную поддержку конкурса.
10. Для заочной оценки конкурсных работ формируется экспертный совет.
11. В состав экспертного совета входят представители Министерства экологии
Челябинской области (по согласованию), профессорско-преподавательского состава
образовательных организаций высшего образования и профильных организаций
естественнонаучной направленности Челябинской области (по согласованию),
специалисты ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей».
V. Порядок проведения конкурса
12.
Конкурс
проводится
в
заочной
(дистанционной)
форме
с 15 апреля по 31 августа 2022 года в два этапа:
муниципальный/отборочный
для
государственных
образовательных
организаций – с 15 апреля по 15 августа 2022 г.;
региональный – с 16 по 31 августа 2022 г.
13. На региональный этап от каждого муниципального образования/
государственной образовательной организации направляются конкурсные работы
победителей и призеров муниципального/отборочного этапа: не более пяти
конкурсных работ.
14. Работы, направленные на региональный этап конкурса самостоятельно, не
прошедшие муниципальный/отборочный этап конкурса, не рассматриваются.
15. Для участия в региональном этапе конкурса организаторам
муниципального/ отборочного этапа необходимо в срок до 15 августа 2022 года
(включительно) заполнить регистрационную форму на сайте www.ocdod74.ru (раздел
«Ближайшие события» – «Региональный этап Всероссийского конкурса
инновационных экономических проектов «Мои зеленые СтартАпы»» – кнопка
«Регистрация») и прикрепить в соответствующем поле регистрационной формы
ссылку на папку в облачном хранилище (с настроенным общим доступом),
содержащую заявку на участие в региональном этапе (приложение 1, в формате pdf)
и конкурсные материалы на каждого направляемого участника в индивидуальной
папке (название папки – фамилия участника) в отдельных файлах:
1) согласия на обработку персональных данных обучающихся, педагогаруководителя (приложения 2 и 3, файлы в формате .pdf);
2) конкурсную работу (приложение 4, файл в формате .pdf);

3) аннотацию стартап-проекта в формате .doc (не более 1000 знаков с
пробелами).
16. Заочная экспертиза конкурсных работ (стартап-проектов) проводится в
соответствии с критериями оценки (0-5 баллов по каждому критерию):
соответствие требованиям к оформлению;
актуальность и инновационность цели стартап-проекта (бизнес-идеи) и ее
обоснование;
техническая реализуемость стартап-проекта;
понимание рынка и целевая аудитория стартап-проекта;
командная работа;
стратегия продвижения и продаж услуги/ продукта;
доходность проекта (корректность расходов, доходов, прибыли по проекту;
социальный эффект от реализации стартап-проекта;
объем рынка и масштабируемость (возможность, перспективы расширения)
бизнеса.
17. По итогам конкурса определяется победитель (1 место) и призеры
(2, 3 место), набравшие наибольшее количество баллов по итогам заочной экспертной
оценки конкурсных работ.
18. 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).
VI. Награждение победителей конкурса
19. Победители и призеры конкурса награждаются дипломами Министерства
образования и науки Челябинской области и призами.
20. Все остальные участники конкурса получают электронное свидетельство
участника.
21. Победитель конкурса рекомендуется к участию в федеральном заочном
этапе Всероссийского конкурса инновационных экономических проектов «Мои
зеленые СтартАпы».
22. Оргкомитет вправе по итогам конкурса учредить дополнительные
номинации и специальные призы.
VII. Финансовое обеспечение конкурса
23. Финансирование конкурса осуществляется за счет средств, выделяемых в
виде субсидий ГБУДО «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 2022 год.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к положению о проведении
регионального этапа Всероссийского
конкурса инновационных экономических
проектов «Мои зеленые СтартАпы»
Заявка на участие в региональном этапе
Всероссийского конкурса инновационных экономических проектов
«Мои зеленые СтартАпы»
Муниципальное образование______________________________________________________________________________
Количество участников муниципального этапа/ отборочного этапа – ________

№

Образовательная
организация
(полностью)

Название
конкурсной работы

Номинация

Фамилия, имя,
отчество
обучающихся

Дата рождения
обучающихся

Фамилия,
имя, отчество
педагогаруководителя
конкурсной
работы
(полностью)

Должность
педагогаруководителя
конкурсной
работы

Электронный
адрес
педагогаруководителя
конкурсной
работы

Контактный
телефон
педагогаруководителя
конкурсной
работы

1.
2.
3.
4.
5.

Ответственный за проведение муниципального этапа/ отборочного этапа – ___________________________________________
(Ф.И.О., должность, e-mail, контактный телефон)
Подпись руководителя органа местного самоуправления
муниципальных района/ городского округа Челябинской области,
осуществляющих управление в сфере образования/
руководителя государственной образовательной организации
МП

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к положению о проведении
регионального этапа Всероссийского
конкурса инновационных экономических
проектов «Мои зеленые СтартАпы»
Директору
Государственного бюджетного учреждения
дополнительного образования «Областной Центр
дополнительного образования детей»
Растегняевой О.С.
адрес: 454081, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Котина, д. 68.
ОГРН 1027403775398,
ИНН 7452024031,
телефон: +8(351)773-62-82
адрес электронной почты: ocdod@mail.ru
от
__________________________________________________
(ФИО

родителя

(законного

представителя))

паспорт серии_______________ № ____________________
кем выдан _________________________________________
выдан
«______» ____________ года
зарегистрированного(ой) по адресу ___________________
__________________________________________________
__________________________________________________
адрес электронной почты:____________________________
номер телефона: ____________________________________

Согласие
родителя (законного представителя)
на обработку персональных данных несовершеннолетнего участника конкурса
разрешенных субъектом персональных данных для распространения
Родитель (законный представитель) несовершеннолетнего_____________________________
_______________________________ (Ф.И.О. несовершеннолетнего) "__"___________ 20__ г.
рождения, что подтверждается (реквизиты документа, удостоверяющего личность
несовершеннолетнего (паспорт)) серия _________номер_________________ от "__"______ 20__ г.,
кем выдан _________________________________________________________________________
когда выдан_________________________________, код подразделения ___, принимающего участие
в мероприятиях Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования
«Областной Центр дополнительного образования детей» (далее – Оператор), в соответствии со ст.
9, ст. 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», п. 1 ст. 64
Семейного кодекса Российской Федерации, даю согласие на обработку и распространение
подлежащих обработке персональных данных моего ребенка Оператором, с целью оформления
информационных, отчетных и наградных материалов по итогам проведения мероприятия в
следующем порядке:
Категория
персональных
данных

Перечень персональных
данных

Разрешаю к
распространен
ию
(да/нет)

Разрешаю к
распростране
нию
неограниченн
ому кругу
лиц (да/нет)

Условия и
запреты

Дополнительн
ые условия

общие
персональные
данные

фамилия
имя
отчество
дата рождения
муниципальное образование
образовательная организация

Сведения об информационных ресурсах Оператора, посредством которых будут осуществляться
предоставление доступа неограниченному кругу лиц и иные действия с персональными данными
субъекта персональных данных:
Информационный ресурс

Действия с персональными данными

https://ocdod74.ru/

Размещение документации в рамках мероприятия

https://t.me/ecostation74

Размещение документации в рамках мероприятия

https://vk.com/ecostation74

Размещение документации в рамках мероприятия

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении персональных
данных моего несовершеннолетнего ребенка, которые необходимы для достижения указанных
выше целей, в соответствии с п. 3 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных» обработка персональных данных - любое действие (операция) или
совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без
использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение
персональных данных.
Я проинформирован, что Оператор гарантирует обработку персональных данных в
соответствии
с
действующим
законодательством
Российской
Федерации
как
неавтоматизированным, так и автоматизированным способами.
Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных.
Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле в интересах своего
несовершеннолетнего ребенка.
"___"___________ 20__ г.
Родитель (законный представитель):
_____________ (подпись)/________________________ (Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к положению о проведении
регионального этапа Всероссийского
конкурса инновационных экономических
проектов «Мои зеленые СтартАпы»
Директору
Государственного бюджетного учреждения
дополнительного образования «Областной Центр
дополнительного образования детей»
Растегняевой О.С.
адрес: 454081, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Котина, д. 68.
ОГРН 1027403775398,
ИНН 7452024031,
телефон: +8(351)773-62-82
адрес электронной почты: ocdod@mail.ru
от
__________________________________________________
(ФИО

родителя

(законного

представителя))

паспорт серии_______________ № ____________________
кем выдан _________________________________________
выдан
«______» ____________ года
зарегистрированного(ой) по адресу ___________________
__________________________________________________
__________________________________________________
адрес электронной почты:____________________________
номер телефона: ____________________________________

Согласие
на обработку персональных данных совершеннолетнего участника конкурса/
педагога-руководителя
разрешенных субъектом персональных данных
для распространения
Я_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)
"__"___________ _____ г. рождения, что подтверждается (реквизиты документа, удостоверяющего
личность паспорт) серия _________номер____________ от "__"______ 20__ г.,
кем выдан____________________________________________________________ _______________
когда выдан_______________________________, код подразделения ______,принимающего
участие в мероприятиях Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования
«Областной Центр дополнительного образования детей» (далее – Оператор), в соответствии со ст.
9, ст. 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», даю согласие
на обработку и распространение подлежащих обработке персональных данных Оператором, с
целью оформления информационных, отчетных и наградных материалов по итогам проведения
мероприятия в следующем порядке:
Категория
персональных данных

Перечень персональных данных
фамилия

общие персональные
данные

имя
отчество
дата рождения

Разрешаю к
распростране
нию
(да/нет)

Разрешаю к
распространению
неограниченному
кругу лиц (да/нет)

Условия
и запреты

Дополните
льные
условия

(для обучающегося)
муниципальное образование
образовательная организация
должность
(для педагога-руководителя)
адрес электронной почты
(для педагога-руководителя)
контактный номер телефона
(для педагога-руководителя)

Сведения об информационных ресурсах Оператора, посредством которых будут осуществляться
предоставление доступа неограниченному кругу лиц и иные действия с персональными данными
субъекта персональных данных:
Информационный ресурс

Действия с персональными данными

https://ocdod74.ru/

Размещение документации в рамках мероприятия

https://t.me/ecostation74

Размещение документации в рамках мероприятия

https://vk.com/ecostation74

Размещение документации в рамках мероприятия

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении моих
персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей.
В соответствии с п. 3 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных»
обработка персональных данных - любое действие (операция) или совокупность действий
(операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких
средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение,
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных
данных.
Я проинформирован, что Оператор гарантирует обработку персональных данных в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации как неавтоматизированным, так и
автоматизированным способами.
Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных.
Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле.
"___"___________ 20__ г.
_____________ (подпись)/______________________________________________ (Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к положению о проведении
регионального этапа Всероссийского
конкурса инновационных экономических
проектов «Мои зеленые СтартАпы»
Требования к оформлению конкурсной работы (стартап-проекта)
1. Общие требования к стартап-проекту:
Все текстовые материалы должны быть написаны на русском языке (при
необходимости с использованием латинских названий видов животных и растений).
Объем представляемой информации по стартап-проекту от 5 до 10 страниц, не
включая приложения. Формат страницы А4, шрифт Times New Roman, размер
шрифта 14 (название статьи 16), межстрочный интервал – полуторный, поля с каждой
стороны листа по 2 см.
Ориентация – книжная, выравнивание по ширине.
Отступ первой строки абзаца – 1,25.
Формат текста: Word for Windows.
При наборе текста следует пользоваться клавишей «Enter» только для
разделения абзацев, не расставлять переносы, не применять форматирование.
Рисунки, графики и таблицы должны быть выполнены в программе MS Word
или MS Excel и не выходить за параметры страницы.
Название и номера рисунков указываются под рисунками, названия и номера
таблиц – над таблицами.
Формулы выполняются в MS Equation.
Таблицы, схемы, графики, рисунки и другие иллюстрации встраиваются
непосредственно в текст проекта.
Сноски в тексте показываются цифрами в квадратных скобках с
библиографией, напечатанной отдельным списком в конце стартап-проекта (пример
– [1]).
Все инициалы в тексте набираются без пробелов перед фамилией (например,
С.С. Алексеев).
2. Стартап-проект должен содержать:
титульный лист, на котором указываются: название образовательной
организации, в которой выполнен стартап-проект; субъект Российской Федерации
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 стартаппроекта;
бизнес-план.
Укрупненно структура бизнес-плана должна включать ответы на вопросы по
следующим направлениям:
Бизнес-идея и продукт/услуга:
 В чем заключается идея (цель) стартап-проекта?

 Это продукт или услуга? Дайте характеристику (опишите подробно)
продукту/услугу.
 Что делает Ваш продукт/ услугу уникальным, отличающимся от остальных?
 Почему существующие товары или услуги не могут удовлетворить
потребителей? Что потребителям не нравится в существующих товарах или услугах?
 Почему люди будут покупать ваш продукт или пользоваться вашей услугой?
Что в вашем товаре или услуге станет привлекательным для потребителей?
 Опишите сильные и слабые стороны вашего проекта, его возможности и
внешние факторы, угрожающие успеху вашего проекта (риски проекта).
Команда:
 Определите необходимую численность и состав команды проекта.
 Распределите роли и обязанности членов команды.
 Опишите вклад каждого члена команды в реализации бизнес-плана
(справедливо ли распределена работа между членами команды?).
Маркетинг:
 Кто будет вашими покупателями? Опишите ваших потенциальных
покупателей в деталях: пол, средний возраст, где проживают, что любят и
предпочитают в покупках или услугах.
 Где и каким образом вы будете продавать ваш продукт или оказывать услугу?
 Как покупатели узнают о вашем продукте/услуге (реклама)?
 Будет ли ваш продукт или услуга иметь название (уникальное,
запоминающееся, легкое в произношении)?
Расходы:
 Приведите описание затрат на реализацию проекта (приобретение
оборудования, расходных материалов, оплата коммунальных услуг, реклама и т.д.).
 Рассчитайте себестоимость единицы продукта.
 Определите цену, по которой вы будете реализовывать потребителям ваш
товар.
 Рассчитайте предполагаемое количество единиц выпуска продукта (в
день/месяц/год)
ИЛИ:
 Рассчитайте себестоимость услуги за час ее оказания потребителю.
 Определите цену, по которой вы будете предлагать потребителям вашу
услугу.
 На сколько в среднем цена на ваш продукт/услугу отличается от цены
конкурентов? Сравните цены.
Прибыль:
 Посчитайте прибыль от предполагаемой продажи ваших товаров/оказанных
услуг (доход от продажи запланированного количества товаров/оказанных услуг –
расходы на производство и продажу указанного количества товаров/услуг).
 Рассчитайте точку безубыточности вашего проекта (такой объем
производства и продажи продуктов/услуг, при котором прибыль будет равна нулю, а
доходы по проекту равны расходам).

Перспективы стартап-проекта:
 Основные выводы по проекту.
 Что вы планируете делать с заработанными деньгами? Будете ли расширять
бизнес (производить больше товаров, оказывать больше услуг и т.д.) или поступите
иначе?
 Как вы считаете, будет ли расти спрос на ваш продукт или услугу?
 Планируете ли вы расширять ассортимент товаров или услуг? За счёт чего?
 Планируете ли вы увеличивать объём производства товара или количество
точек оказания услуги? За счёт чего?
 Планируете ли вы привлекать инвестиции, других бизнес-партнёров или
кредиты для инвестирования в ваш проект?

