
Приложение 1
ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении конкурса в рамках регионального форума 
«Территория Возможностей» 

1. Цели и задачи конкурса
1.1  Цель  повышение  интереса  молодёжи  к  предпринимательству,  вовлечение  её  в
предпринимательскую деятельность. 
1.2 Задачи конкурса являются:
-   развитие  интереса  и  деловой  активности  школьников  и  молодёжи  к  сфере
предпринимательства; 
-  поддержка инициатив по разработке и реализации перспективных бизнес-идей и проектов
школьников и молодёжи в разных сферах предпринимательской деятельности.
- выявление и отбор лучших проектов и бизнес-идей школьников и молодёжи, перспективных
для реализации на территории Ленинградской области.  

2. Организация конкурса
Конкурс  предполагает  выявление,  отбор  и  награждение  лучших  бизнес  идей  и  проектов,
представленных школьниками и молодёжью от 14 до 25 лет,  обучающимися на территории
Ленинградской области. Проекты должны быть представлены в следующих номинациях. 

1. Бизнес-идея  в  сфере  IT технологий (сервисы  с  использованием  IT,  программные
продукты, интернет продажи, приложения и т.д.)

2. Бизнес-идея  в  сфере  социального  предпринимательства (идея,  направленная  на
решение социальных, культурных, экологических задач) 

3. Бизнес-идея в сфере производства (народно-художественное творчество, производство
товаров, технология и т.д.) 

 Для проведения конкурса создается конкурсная комиссия по отбору бизнес-идей и проектов, в
состав которой войдут представители организаторов и партнеров конкурса. 
Задачи  конкурсной  комиссии  выявить  перспективные  проекты  школьников,  которые  могут
быть   потенциально востребованы в муниципальных районах Ленинградской области. 

3. Порядок участия в Конкурсе
Участники  проводят  публичную  защиту  своей  бизнес  идеи,  проекта  перед  конкурсной
комиссией в формате презентации. После защиты жюри или другие участники могут задавать
вопросы. Время на защиту проекта не более 5 минут. Время ответов на вопросы до 1-2 минуты.
Регистрация  и  приём  заявок.  Для  участия  в  конкурсе  необходимо  пройти  регистрацию
https://vk.com/topic-186441268_40432247 и направить заявку по форме (приложение 1) на почту
spivakovacit  @  yandex  .  ru   до 18 октября 2021 года.

4. Требования к конкурсным работам
Проекты, выполненные участниками, могут быть как коллективными, так и индивидуальными. 
На конкурс участники представляют свою бизнес-идею или бизнес проект, которые могут быть
востребованы  для  потенциальных  потребителей,  либо  заинтересуют  потенциальных
инвесторов.
Представленные на конкурс бизнес идеи и проекты должны отвечать следующим условиям: 
- соответствовать номинации конкурса;
- носить оригинальный характер;
- отличаться качеством проработки основных этапов плана проекта или перспективностью идеи
на рынке;
- иметь практическую значимость.
Критерии  оценки: бизнес-идеи  оцениваются  по  5  -  балльной  системе  по  следующим
критериям:

 Актуальность и значимость бизнес - идеи;
 Перспективность идеи на рынке; 
 Уровень проработанности идеи;
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 Социальная значимость;
 Инновационность; 
 Уровень монетизации;
 Реалистичность и достижимость целей (финансовых и стратегических);
 Качество презентации. 

Подведение итогов: Конкурсная комиссия выбирает лучшие бизнес-идеи по трём номинациям.
Количество победителей и призёров определяет конкурсная комиссия. Победители и призёры
награждаются  дипломами,  все  участники  получают  сертификаты  форума.  Наставники  и
педагоги, подготовившие участников, благодарственные письма. 
Конфиденциальность и использование информации, персональных данных.
Организатор конкурса может использовать названия бизнес-идей в статьях и информационных
изданиях, а также публиковать их с обязательным указанием автора. 
Информация  об  итогах  конкурса  опубликовывается  в  официальных  средствах  массовой
информации и размещается на сайте организатора.

Куратор проекта - Спивакова Ирина Георгиевна, т. +79052679240, spivakovacit  @  yandex  .  ru  

В оргкомитет форума 
«Территория Возможностей»

заявка
на участие в конкурсе 

Муниципальное образование ____________________________________________
Организация __________________________________________________________
Ответственное лицо (Ф.И.О.): ____________________________________________
Контактны ответственного лица: __________________________________________

Дата подачи заявки: «_____» ___________ 2021 г.
Список участников 

№
п/
п

ФИО участников
(полностью)

возраст Номинация Название
проекта

Ф.И.О.
Руководителя

Группы/
контакты

Подпись
руководителя

ОO

Расшифровка
подписи
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Приложение 2

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проведения ярмарки 

школьных и студенческих бизнес-идей в рамках 
форума «Территория Возможностей - 2021» 

    Ярмарка школьных и студенческих бизнес-проектов станет ключевым событием форума, где
молодёжь вместе с наставниками представят свой опыт предпринимательской деятельности с
выходом на реальный доход,  это  позволит им относятся  к  своему делу,  не  как  к простому
проекту, а как к реальному бизнесу.
Дата и время проведения: 23 октября, 11.00
Место проведения: г. Всеволожск, Культурно-досуговый центр «Южный» 
        Основной целью проведения ярмарки является стимулирование предпринимательской и
инновационной деятельности школьников и молодежи Ленинградской области, формирование
базы  бизнес-идей  и  инновационных  разработок  для  их  дальнейшего  продвижения,
формирование  благоприятных  условий  для  развития  предпринимательской  деятельности  в
молодежной среде.
        Задачи:

-   развитие  деловой активности  молодёжи и школьников,  развитие  инициатив  в  сфере
предпринимательства; 

- повышение знаний и профессиональных навыков молодёжи и школьников в вопросах
предпринимательской деятельности;

-  поддержка  инициатив  по  разработке  и  реализации  инновационных,  перспективных
бизнес-идей и проектов, исследований в области предпринимательской деятельности.

-  формирование  навыков практической  предпринимательской  деятельности  у  учащейся
молодежи, через организацию партнёрской деятельности бизнеса и образования.

-  установление  взаимных  контактов  и  обмена  опытом  между  командами,  реальными
партнёрами и клиентами.
Участники  ярмарки:  в  ярмарке  принимают  участие  школьники  8-11  классов,  студенты,
обучающиеся на территории Ленинградской области, начинающие молодые предприниматели.
Гости:  представители  администрации  муниципальных  образований,  образовательных
организаций,  представители  инфраструктуры  поддержки  малого  и  среднего  бизнеса,
предприниматели.
Посетители  ярмарки:  учащиеся  и  представители  образовательных  учреждений,  родители,
представители деловых кругов и лица, проявившие интерес к данному мероприятию.
Условия участия:
           В ярмарке могут участвовать как команды, так и отдельные участники, представляющие
не только свои продукты (товары, сувенирную продукцию,  изделия ручной работы,  услуги,
сервисы),  но  и  бизнес  -  идеи,  прототип  продукта,  технологические  решения  для  будущего
стартапа. 
         Для участия в Ярмарке необходима предварительная  заявка (ПРИЛОЖЕНИЕ)  Заявки
высылаются до 18 октября 2021 г., на эл. адрес: spivakovacit  @  yandex  .  ru  
         Учащиеся прибывают на Ярмарку в сопровождении педагога.
Реквизит и материалы для оформления ярмарочного места привозят с собой.
Учащаяся молодёжь и начинающие предприниматели, желающие принять участие в Ярмарке,
тоже подают заявку на участие, т.к. организаторам необходимо знать количество выставочных
мест.
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ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЯРМАРКИ

По  прибытию  на  ярмарку  все  участники  должны  пройти  регистрацию,  оформить
ярмарочное  место  с  использованием  рекламных  и  других  материалов  для  представления  и
продвижения продукции своей компании.

Ярмарка включает следующие этапы:
1. Открытие Ярмарки 
2. Презентация продукта компаний
3. Торговая сессия и презентация технологических идей и решений
4. Трек от действующих предпринимателей
5. Участие во всех мероприятиях Форума
6. Закрытие ярмарки, подведение итогов
Работа на ярмарочных местах (торговая сессия) будет проходить следующим образом:
Участники  ярмарки  для  совершения  сделок  по  продаже  своих  товаров  и  услуг  должны

иметь в наличии: 
 Каталоги или продукцию, возможно, прототип продукта (начальную версию), презентационную

версию идеи, если пока нет готового продукта. 
 листы регистрации заказов или листы учёта продаж 
 рекламные материалы (визитки, флаеры, буклеты)

В ходе торговой сессии команды совершают сделки по продаже товаров/услуг. Для этого
необходимо  знание  ассортимента  товаров/услуг;  показать  навыки  культуры  обслуживания
(внимательное обращение к покупателю, грамотная речь, умение заинтересовать покупателя и
побудить к покупке)

Для  команд,  представляющих  технологические  идеи  и  решения  –  задача,  грамотно
презентовать продукт с целью определения спроса и привлечения потенциальных инвестиций в
будущем.

Награждение победителей
Все команды-участницы ярмарки получают дипломы участников.
По согласованию с партнерами проекта могут быть объявлены номинации.
Организаторы  ярмарки  оставляют  за  собой  право  внесения  изменений  в  программу

мероприятия.

Контакты: Спивакова Ирина Георгиевна, 89052679240, spivakovacit  @  yandex  .  ru    

В Оргкомитет форума 
молодёжных инициатив 

в сфере предпринимательства 
и финансовой грамотности 

«Территория Возможностей»

заявка на участие в ярмарке форума.
Просим включить в состав участников ярмарки регионального Форума молодёжных 

инициатив в сфере предпринимательства и финансовой грамотности «Территория 

возможностей» 

Муниципальное образование ________________________________________________

Организация ______________________________________________________________ 

Ответственное лицо (Ф.И.О.): _______________________________________________ 

Контактны ответственного лица: _____________________________________________

Дата подачи заявки: «_____» ___________ 2021 г.
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Список участников ярмарки

№
п/
п

ФИО участников
(полностью)

возраст Вид
деятельности

Название
фирмы

Ф.И.О.

Руководителя

Группы/
контакты

Подпись 

руководителя 

ОУ

Расшифровка 

подписи

_________________

Подпись ____________


