
                                           

                                                               
                                                            ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении областного конкурса  

бизнес идей «47 Территория Возможностей» 

 

1. Цели и задачи конкурса 

2.1 Цель конкурса:  повышение интереса молодёжи к предпринимательству, вовлечение её в 

предпринимательскую деятельность.  

2.2 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 молодёжи 

в разных сферах  предпринимательской деятельности. 

- выявление и отбор лучших проектов и бизнес-идей, перспективных для реализации на территории 

 Ленинградской области.   

                  К участию в конкурсе приглашаются молодёжь  школ, лицеев, колледжей, ВУЗов, 

обучающаяся на территории Ленинградской области 

Дата и время проведения: 10 декабря 2022 года, начало в 12.00 

Место проведения: г. Всеволожск, ГАПОУ ЛО "Всеволожский агропромышленный техникум", г. 

Всеволожск, улица Шишканя,1. 

 

2. Организация конкурса 

Конкурс предполагает выявление, отбор и награждение лучших бизнес идей и проектов, 

представленных молодыми людьми, 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 

Формат проведения:  

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 направить заявку:  

1. Заявка от образовательных или молодёжных организаций по форме (приложение 1) на почту 

spivakovacit@yandex.ru до 27 ноября 2022 года. 

2. Самостоятельные участники формируют заявка по ссылке 

https://forms.gle/nSPSXgF6cmS6NB69A  

 

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 

mailto:spivakovacit@yandex.ru
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на рынке; 

- иметь практическую значимость. 

       Критерии оценки бизнес идей,  проектов: бизнес-проекты оцениваются по 5 - балльной системе по 

следующим критериям: 

 Актуальность и значимость бизнес - идеи; 

 Перспективность идеи на рынке;  

 Уровень проработанности идеи; 

 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. 

 

       Информация о конкурсе форума https://vk.com/territory_of_opportunities  

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

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

В оргкомитет форума  

«47 Территория Возможностей» 

заявка  

на участие в областном конкурсе бизнес идей «47 Территория Возможностей» 

 

Образовательная организация ________________________________________________ 

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

Контактны ответственного лица: _____________________________________________ 

Дата подачи заявки: «_____» ___________ 2022 г. 

Список участников  

№ 

п/п 

ФИО участников 

(полностью) 

 

возраст Номинация Название 

проекта 

Ф.И.О. 

Руководителя 

Группы/ 

контакты 

если есть 

      

      

      

https://vk.com/territory_of_opportunities
mailto:spivakovacit@yandex.ru


 

 

Подпись 

руководителя 

ОO 

Расшифровка 

подписи 

до 20 октября 2020 года.  


