
К\,ргаЕская область

Катайский райоц
Глава Катайского райоЕа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от //.09.2020 г. Ns ,7 г. катайск

Об утверждении порядка и условий проведения
конкурса <<Бизнес-идея> в Катайском райоЕе

В соответствии с м}тIиципа.,Iьной программой Катайского района кО развитии и
поддержке малого и среднего предпринимательства в Катайском районе> и для
популяризации предпринимательства,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о проведении конк}?са <Бизнес-идея> оогласно
Приложению 1 к настояцему Постановлению.

2. Утвердить состав Комиссии по проведению конк)?са <<Бизнес-идея>.

согласно Приложению 2 к настоящему Постановлению.
3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его подпис:lния и

подлежит опубликованию на официальном сайте Администрации Катайского
района.

4. Контроль
начальника отдела
Катайского района.

глава Катайского Г.М. Морозов

настоящего распоряжения возложить на

развития и инвестиций Администрации
за исполнением
экономического



При,lоя(сние l к РасхоряжеIIию I.лавы
Катайского райола от {L.o9.2020 r. N9 5L(Об утверr(дении хорялка и чсJовий
провелсния конкчрса (БтiзЕес-и,,1ся) в катаIiскоv
раЙоllе)

Лолохенис о провелеllии коrlкурса<<Бизнсс-идеяri

I. общее положение

l. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения конкурса
<<Бизнес-идеяr> (ла,тее - конкурс).

. 2. Конкурс является открытым по составу участников и проводится среди
физических лиц, подавших зzuIвку на }частие в конкурсе.

II. I]ели и задачи конк}рса

з. Конкурс проводится в целях популяризации предtrринимательства.
4, Основными задачами конк)рса являются:
_ выявление лучших и перспективных бизнес-идей, возмой{ных к внедрению на

территории Катайского рйона;
- формирование банка бизнес-идей, и размещение этой информачии на сайте;
- привлечение потенциальных инвесторов, деловых партнеров, общественности.

III. Требования к 1частникам конкурса

5. Участниками конкурса могут быть физические лица, зарсгистрировilнные по
месту жительства на территории Катайского района и представившие документы в
соответствии с условиями настоящего Положения (далее - участники).6. Количество гластников конкурса и представленных бизнес-идей не
ограничивается. Бизнес-идея представляется от имени одного )ластника кончрса.

IV. организация проведения кончrрса

7, Оргализацию и проведеЕие конк}?са осуществляет Отдел экономического
развития и инвестиций Администралии Катайского района (далее - Организатор).

8. Организатор выполняет след),ющие фуrкции:
l) готовит и размещает информационное сообщение о проведении конкурса в

СМИ;
2) осуществляет прием и регистрацию конI'трсных документов;
з) проверяет конкурсные документы на соответствие требованиям настоящего

Положения;
4) осуществляет организацию презентаций бизнес-планов;
5) оформляет материапы дJuI поведения итогов конк)Фса;
6) организует процедуру награждения победителей конкурса;
9. Конкурсная комиссия рассматривает представленные бизнес-идеи и

определяет победителей конкl,рса.



v. Порядок проведения конкурса

10. Этапы проведения коЕкурса:

16. Конкlрсные документы хранятся у организатора и
возвращаются.

- Организатор осуществляет прием конк}?сных документов с l февраля по 15
апреля течллего года;

комиссии и
- Презентация участниками своих бизнес-идей членами

определение победителей с lб апреля по 20 мш текущего года;
- награждение победителей на торжественном мероприятии посвященном Дню

российского предпринимательства;

* - допускается продление времени приема конкурсных док}ментов, оформляется
Решение конкурсной комиссии.

-,.-|^\^, F" участия в конкурсе__г{астник представляет Организатору по адресу:
641700 Курганскм область, г. катйск, ул. Ленина, 200, кабинетьi Ns SS, Ъбо
след}1ощие конк}?сные документы:

1) заявку на участие в конкурсе (приложение 1);
2) ОформленнJrо бизнес-идею в печатном варианте и в электронном виде,

презентадию бизнес-идеи на электронном no""r"n"ъ соблюдением предъявляемьц
требовалий - бизнес-идея должна содержать следующуо информацию:

- Еазвание идеи,
- цель проекта,
_ краткое описание проекта,
- при наличии - финансовые расчеты,
- источЕики поиска информации;
3) копия паспорта (сцаницы 2,З и зzrпись о месте регистрации);
4)'согласие на обработку персональных данных.
12. Участники вправе отозвать збIвку, а также внести изменения в свою збIвI!у

в любое время до истечения срока приема збшок.
13, Участник имеет право подать на конкурс не более одной заявки.
14. Организатор регистрирует заJIвки претендентов на участие в конкурсе по

мере их поступления.
15. ОрганизатоР вправе отклонитЬ рассмоlрение конк)Фсных документов, если

они не отвечают требованиям настоящего Положения или содержат недостоверные
сведения.

обратно не

VI. Номинации и категории конкурса

17. Конкlрс проводится по трем категориям:
I) учащиеся 9-1 I классов. слушатели rlилиш и техяикумов:
2) студенты очного обlчения ВУЗов и молодые люди jo 30 лет включительно;
3) граяqдане старше 30 лет.
l8. Конкурс проводится в каждой категории по номинациям:
- Лучшая бизнес-идея в сфере усlrуг;- Лlчшая бизнес - идея в сфере

энергосбережения, хилищно-коммунального
территорий, утилизации и переработки мусора;

промышленности, производства,
хозяйства, благоустройства



- Л1,.rшм бизнес-идея в сфере переработки и сельского хозяйства.

VII. Порядок подведения итогов конкурса и награя(дение победителя

19. Комиссия имеет право запросить у Участника дополнительную
информацию и привлекать при необходимости к работе независимых экспертов.

20. Подведение итогов конкурса проводится в следlтощем порядке:
1) члены конкурсной комиссии по каждому Участнику заполняют оценочную

ведомость по l0 бальной шкале (приложение 2);
2) на основании заполненных оценочных ведомостей заполняется итоговаJI

оценочная таблица конкурса (приложение 3);
21. Победителями в номинациях признаются по одному участнику из каждой

возрастной категории, набравшие наибольшие средние итоговые баллы.
22. Победители конкурса в номинациях награждаются именными дипломами

победителя и деЕежrrой премией в размере - 5 000 (Ilять тысяч) рублей. Форма
диплома разрабатывается Организатором Конкlрса. .Щопускается врr{ение
победителям конкурса в номинациях специаJIьных призов от спонсоров Конкlрса
при условии вр)лrения таких призов в каждой номинации и сопоставимости
стоимостей таких призов.

2З, Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывается
председателем комиссии и секретарем комиссии, с обязательным ознакомлением
присутствутощих членов комиссии.

24. Организатор информирует уlастников конк}?са о принятом решении в
течение пятнадцати дней со дня заседд{ия комиссии.

Управляющийлелами руководитель
d ý"l-Аппарата Администрации Катйского района Е.И. Бородай



Ilриложеttие 1

к По.tlожению о [роведеIiии
конкурса <Бизtrес-идеяii

Зая вка
на участие в конкурсе <<Бизнес-идея>

Фио
дата рождения
Учебное заведение/место работы
Класс/факультет/зани},1аем ая

ло.]Iжность
Адрес проживания на момент подачи
заявки
Контактный телефон
E-mai1
Наименование бизнес-идеи
Номинация, к которой относится
бизнес-идея
IJель и задачи проекта
Краткое описание бизнес-идеи
Обоснование актуальности проекта

l l - Даю согласие на публикачию моей бизнес-идеи в средствах массовой
информачии,

() 20 год

{Фамипия. имя. отчество)
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Приложепие 2 к Постаповлению
Главы Катайского райоца от _ll,09.202o г. Na lL(Об утверждеЕии цорядка и условий
проведеЕия коЕкурса (Бизt{ес-идея) в Катайском
райоце)))

состАв
рабочеЙ груIпы по мониторинry субъектов малого и среднего бизнеса в части

уровЕя заработной платы согласно утвержденного 1рехстороннего Соглашения и
оперативной работы по снижению неформальной заня,l.ости.

l. Руководитель рабочей гр}тпы - Заместитель Глазы Катайского района по
экономике, инвестициям и финансаrrл - начальник Финаясовоfо отдела
Адми н истраtlи и Ка гайского района:

2. Заместитель р}товодитеJIя рабочей - группы Начальник отлела
экономиqеского ра]вития и инвестиций Администрации Катайского района;

ТLпепы группы:

3. {иректор ГКУ <I]eHTp занятости населения катайского рйона Курганской
области>> (по согласованию);

4, Руководитель клиентской сл}я<бы (на правах отдела) в КатаЙском раЙоне
ОПФ РФ 1по согласованию):

5. Заместитель начапьника Межрайонной ИФНС России М 2 по Кlрганской
области (по согласоваяию);

6. Ведущий специалист - уполномоченный по катайскому району Главного
Управления КJрганского регионального отделения ФССЪо (по
согласованию);

7. Нача.rьник отдела - старший судебный пристав КатаЙского раЙонного
отделения УФССП России по Курганской области (по согласованию);

8. Начальник оМВ,Щ России по Катайскому району (по согласованию);
9. Заместитель Главы Катйского района по экономике, иllвестициям и

финаясам - начальник Финансового отдела Администрации Катайского
района (по согласованию);

iO.Прокtрор Катайского района (по согласованию);
1 l.Экономист Администрации Катайского района, секретарь комиссии;

Управляющийделами р}.ководитепь
Аппарата Администрации Катайского района d Й- Е.И. Бородай


