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ПОЛОЖЕНИЕ
Всероссийского конкурса инновационных экономических проектов
«Мои зеленые СтартАпы»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения
Всероссийского конкурса инновационных экономических проектов «Мои зеленые
СтартАпы» (далее – Конкурс).
1.2. Организаторы Фестиваля:
Министерство просвещения Российской Федерации;
федеральное

государственное

бюджетное

образовательное

учреждение

дополнительного образования «Федеральный детский эколого-биологический центр»
(далее – Центр).
Оператором Конкурса выступает федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение дополнительного образования «Федеральный детский
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эколого-биологический центр» (далее – Федеральный детский эколого-биологический
центр).
2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Цели Конкурса:
организация площадки по выявлению, развитию и продвижению детских
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 России, направленными на защиту
окружающей среды, рациональное природопользование и выращивание экологически
чистой продукции;
разработка и внедрение безвредных для природы «зеленых» технологий как
междисциплинарный подход в решении задач гармоничного взаимодействия человека
с природой.
2.2. 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 социальноэкономических условиях развития;
формирование предпринимательских компетенций у детского-юношеского
сообщества;
знакомство

бизнес-сообщества

с

результатами

исследовательской

и

практической деятельности обучающихся;
тиражирование лучших экологических и агроэкологических бизнес-проектов в
сфере дополнительного образования детей естественнонаучной направленности,
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поддержка лучших бизнес-проектов, реализуемых школьниками в области экологии и
сельскохозяйственного производства.
3. Руководство Конкурсом
3.1. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса осуществляется
Организационным комитетом (далее – 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.
Оргкомитет Конкурса утверждает:
программу, сроки и место проведения Конкурса;
итоги Конкурса;
организует награждение победителей и призеров;
оставляет за собой право не допустить конкурсные материалы к участию
в Конкурсе, если жюри признает их не отвечающим требованиям данного Положения.
3.2. Жюри Конкурса формируется из числа представителей организатора,
сотрудников организаций высшего образования и партнерских организаций.
Жюри Конкурса:
осуществляет экспертную оценку конкурсных работ, определяет победителей
Конкурса;
принимает решение о присуждении дополнительных призов.
3.3. Состав Оргкомитета, состав жюри, итоги Конкурса утверждаются приказом
Федерального детского эколого-биологического центра.
3.4. Решения жюри отражаются в соответствующем протоколе, который
подписывается председателем и секретарем жюри.
3.5. Решение жюри обжалованию не подлежит.
3.6. В субъектах Российской Федерации региональным оператором выступает
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Региональный ресурсный центр по развитию естественнонаучной направленности
в регионе (далее – РРЦ ЕН).
Региональный оператор:
информирует образовательные организации о порядке, содержании, сроках
проведения регионального этапа Конкурса;
осуществляет организацию и проведение регионального этапа Конкурса
в субъекте Российской Федерации;
направляет в Оргкомитет информацию об итогах проведения регионального
этапа Конкурса.
4. Сроки и место проведения Конкурса
4.1. Конкурс проводится в период с апреля по октябрь 2020 г. и состоит из трех
этапов:
I – муниципальный, региональный (в субъектах Российской Федерации) –
с апреля по август 2020 г.;
II – федеральный заочный (оценка стартап-проектов и отбор участников
финального очного этапа) – с 5 по 15 сентября 2020 г.;
III – финальный очный этап – октябрь 2020 г. (далее – финал Конкурса).
5. Участники Конкурса
5.1. В Конкурсе могут принимать участие обучающиеся образовательных
организаций Российской Федерации в возрасте от 14 до 18 лет, реализующие
экологические и агроэкологические стартап-проекты.
5.2. Участие в Конкурсе является добровольным.
5.3. Подача стартап-проекта на Конкурс означает добровольное согласие с
условиями Конкурса.
6. Порядок проведения Конкурса
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6.1. Федеральный заочный этап Конкурса проводится для региональных
победителей и самовыдвиженцев.
6.2. На сайте http://startap.ecobiocentre.ru каждый региональный оператор имеет
личный кабинет. Региональный оператор при первом входе в личный кабинет проходит
регистрацию. Логин и пароль для входа в личный кабинет региональный оператор
определяет

самостоятельно

при

регистрации.

После

одобрения

регистрации

региональный оператор размещает конкурсные материалы. Пошаговая инструкция по
регистрации и добавлению работ (стартап-проектов) размещена на сайте Конкурса в
разделе «Инструкции».
Региональному оператору необходимо не позднее 5 сентября 2020 г.
зарегистрироваться

на

сайте

http://startap.ecobiocentre.ru

и

разместить

в личном кабинете:
сведения о конкурсанте;
согласие на обработку персональных данных обучающегося от родителей или
законных представителей (Приложение 3) (файлы в формате pdf);
файл, содержащий конкурсный материал (стартап-проект);
файл с краткой аннотацией стартап-проекта в формате doc.
6.3. К участию в федеральном заочном этапе Конкурса в категории
«самовыдвиженец» допускаются все обучающиеся образовательных организаций
Российской Федерации в возрасте от 14 до 18 лет, выполнившие стартап-проект в
соответствии с условиями Конкурса.
6.4. Участники категории «самовыдвиженец» размещают в личном кабинете
следующие документы:
сведения о конкурсанте;
согласие на обработку персональных данных обучающихся от родителей или
законных представителей (Приложение 3) (файлы в формате pdf);
файл, содержащий конкурсный материал (стартап-проект);
файл с краткой аннотацией конкурсной работы (стартап-проекта) doc.
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6.5. В период с 5 по 15 сентября 2020 г. члены жюри осуществляют экспертизу
конкурсных материалов (стартап-проектов), поступивших на Конкурс, и определяют
финалистов Конкурса.
6.6. Конкурсные материалы (стартап-проекты), размещенные на сайте Конкурса
позднее 5 сентября 2020 г., а также с нарушением требований к ним, не
рассматриваются.
6.7. По результатам оценки работ 16 сентября 2020 г. на официальном сайте
Федерального детского эколого-биологического центра (http://new.ecobiocentre.ru)
и сайте http://startap.ecobiocentre.ru размещаются результаты участников федерального
заочного этапа.
6.8. Проведение финала Конкурса включает:
презентацию стартап-проекта перед жюри и участниками финала (регламент до 8
минут);
награждение победителей Конкурса.
6.9. Конкурсные работы (стартап-проекты) должны соответствовать условиям
Конкурса и требованиям к оформлению (приложение 1).
6.10. Официальная информация о Конкурсе размещается на официальном сайте
Федерального

детского

эколого-биологического

центра

(http://ecobiocentre.ru),

на официальном сайте: startap.ecobiocentre.ru, в официальной группе «Вконтакте» –
«Федеральный детский эколого-биологический центр» (https://vk.com/ecobiocentre), а
также на официальных сайтах и в группах в социальных сетях региональных
операторов Конкурса. Официальные

хештеги

Конкурса

#МойЭкоСтартАП,

#ДрузьяЗемли.
6.10. Участие в Конкурсе рассматривается как согласие на размещение
конкурсных материалов (стартап-проектов) в средствах массовой информации,
информационных порталах и социальных сетях.
6.11. По итогам федерального заочного этапа определяются участники финала
Конкурса:
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9 региональных участников, набравших наибольшее количество баллов;
1 участник из категории «самовыдвиженец».
Оргкомитет Конкурса оставляет за собой право в отдельных случаях изменять
квоту участников.
6.12. На каждом этапе Конкурса экспертиза конкурсных работ (стартап-проектов)
проводится в соответствии с критериями оценки (Приложение 2).
7. Подведение итогов Конкурса
7.1. Победители и призеры региональных этапов Конкурса награждаются
организаторами региональных этапов.
7.2. Всем участникам финала Конкурса вручаются сертификаты участника
Конкурса.
7.3. Три участники финала Конкурса, набравшие наибольшее количество баллов,
объявляются

победителями

Конкурса

с

вручением

дипломов

«Лучший

агроэкологический Стартап-проект» и памятных призов.
7.4. Руководители конкурсных работ (стартап-проектов) победителей Конкурса
награждаются грамотами.
8. Финансовое обеспечение Конкурса
8.1. Средства на проведение Конкурса формируются в пределах бюджетных
ассигнований федерального и регионального бюджетов, а также из внебюджетных
источников.
8.2. Расходы по направлению участников на финал Конкурса (проезд к месту
проведения и обратно, питание в пути, страхование участников, проживание
и питание в дни проведения финала Конкурса) осуществляются за счет средств
направляющей стороны.
9. Заключительные положения
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Вопросы, не отраженные в настоящем Положении, решаются Оргкомитетом
Конкурса,

исходя

из

своей

компетенции

в

рамках

сложившейся

и в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

ситуации
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Приложение 1
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 стартаппроекта;
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
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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.
3. На финал Конкурса участники представляют презентацию проектного
продукта (продолжительность презентации не более 8 мин).

11

Приложение 2
Критерии оценки стартап-проекта
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;
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.
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Приложение 3
Директору
Федерального
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
дополнительного образования «Федеральный детский эколого-биологический центр», 107014, Москва,
Ростокинский проезд, дом 3 от ____________________________________________________________________,
проживающего по адресу __________________________________________, паспорт серии ________________
№ выдан______________________________ дата выдачи ____________.
Согласие на обработку персональных данных
Я, _____________________________________, являюсь родителем несовершеннолетнего в возрасте
старше 14 лет, малолетнего (нужное подчеркнуть) ___________________________________принимающего
участие в мероприятиях Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования «Федеральный детский эколого-биологический центр» (далее – Организация), в
соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных
данных», даю свое согласие на обработку моих, моего ребенка персональных данных, необходимых
Организации в связи с отношениями, возникающими между принимающим участие в мероприятиях
Организации и Организацией.
Перечень
моих,
моего
ребенка
персональных
данных,
передаваемых
Организации
на обработку:
- сведения, удостоверяющие мою личность и личность участника мероприятия Организации
(свидетельство о рождении и/или паспорт);
- сведения о составе семьи;
- сведения о месте проживания;
- сведения о месте учебы моего ребенка.
Я даю согласие на обработку Организацией моих, моего ребенка персональных данных,
то есть совершение, в том числе, следующих действий: обработку (включая сбор, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование,
уничтожение персональных данных), при этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных
приведено в Федеральном законе от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ, а также на публикацию видео-, фотоизображений моего ребенка с его фамилией, именем, отчеством, наименованием образовательной организации,
и работ моего ребенка, представленных на конкурс, проходящий в рамках мероприятий Организации, в
официальных группах Организации, созданных в социальных сетях в Интернете и на официальном сайте
Организации: www.new.ecobiocentre.ru, в электронном журнале Организации «Юннатский вестник», а также на
объектах наружной рекламы (баннерах, билбордах, афишах и пр.), на передачу такой информации третьим
лицам, в случаях, установленных нормативными документами вышестоящих органов и законодательством.
Настоящее согласие действует бессрочно.
Настоящее согласие может быть мной отозвано в любой момент.
В случае неправомерного использования предоставленных данных согласие отзывается моим
письменным заявлением.
Я по письменному запросу имею право на получение информации, касающейся обработки моих, моего
ребенка персональных данных (в соответствии со ст.14 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ).
«____»______________ 20 г.
__________________
_________________
Подпись
ФИО
Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О
персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.
«____»______________ 20 г.

__________________
Подпись

_________________
ФИО

