Приложение 1 к Постановлению Главы Катайского
района от 18.09.2020 г. № 57
«Об утверждении порядка и условий проведения
конкурса «Бизнес-идея» в Китайском районе»

Положение о проведении конкурса «Бизнес-идея»
I. Общее положение
1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения конкурса
«Бизнес-идея» (далее — конкурс).
2. Конкурс является открытым по составу участников и проводится среди
физических лиц, подавших заявку на участие в конкурсе.
II. Цели и задачи конкурса
3. Конкурс проводится в целях популяризации предпринимательства.
4. Основными задачами конкурса являются:
- выявление лучших и перспективных бизнес-идей, возможных к внедрению на
территории Катайского района;
- формирование банка бизнес-идей, и размещение этой информации на сайте;
- привлечение потенциальных инвесторов, деловых партнеров, общественности.
III. Требования к участникам конкурса
5. Участниками конкурса могут быть физические лица, зарегистрированные по
месту жительства на территории Катайского района и представившие документы в
соответствии с условиями настоящего Положения (далее — участники).
6. Количество участников конкурса и представленных бизнес-идей не
ограничивается. Бизнес-идея представляется от имени одного участника конкурса.
IV. Организация проведения конкурса
7. Организацию и проведение конкурса осуществляет Отдел экономического
развития и инвестиций Администрации Катайского района (далее — Организатор).
8. Организатор выполняет следующие функции:
1) готовит и размещает информационное сообщение о проведении конкурса в
СМИ;
2) осуществляет прием и регистрацию конкурсных документов;
3) проверяет конкурсные документы на соответствие требованиям настоящего
Положения;
4) осуществляет организацию презентаций бизнес-планов;
5) оформляет материалы для поведения итогов конкурса;
6) организует процедуру награждения победителей конкурса;
9. Конкурсная комиссия рассматривает представленные бизнес-идеи и
определяет победителей конкурса.

V. Порядок проведения конкурса
10. Этапы проведения конкурса:
- Организатор осуществляет прием конкурсных документов с 1 февраля по 15
апреля текущего года;
- Презентация участниками своих бизнес-идей членами комиссии и
определение победителей с 16 апреля по 20 мая текущего года;
- награждение победителей на торжественном мероприятии посвященном Дню
российского предпринимательства;
- допускается продление времени приема конкурсных документов, оформляется
Решение конкурсной комиссии.
11. Для участия в конкурсе участник представляет Организатору по адресу:
641700 Курганская область, г. Катайск, ул. Ленина, 200, кабинеты № 59, №60
следующие конкурсные документы:
1) заявку на участие в конкурсе (приложение 1);
2) Оформленную бизнес-идею в печатном варианте и в электронном виде,
презентацию бизнес-идеи на электронном носителе с соблюдением предъявляемых
требований - бизнес-идея должна содержать следующую информацию:
- название идеи,
- цель проекта,
- краткое описание проекта,
- при наличии — финансовые расчеты,
- источники поиска информации;
3) копия паспорта (страницы 2,3 и запись о месте регистрации);
4) согласие на обработку персональных данных.
12. Участники вправе отозвать заявку, а также внести изменения в свою заявку в
любое время до истечения срока приема заявок.
13. Участник имеет право подать на конкурс не более одной заявки.
14. Организатор регистрирует заявки претендентов на участие в конкурсе по
мере их поступления.
15. Организатор вправе отклонить рассмотрение конкурсных документов, если
они не отвечают требованиям настоящего Положения или содержат недостоверные
сведения.
16. Конкурсные документы хранятся у организатора и обратно не
возвращаются.

VI. Номинации и категории конкурса
17. Конкурс проводится по трем категориям:
1) учащиеся 9-11 классов, слушатели училищ и техникумов;
2) студенты очного обучения ВУЗов и молодые люди до 30 лет включительно;
3) граждане старше 30 лет.
18. Конкурс проводится в каждой категории по номинациям:
- Лучшая бизнес-идея в сфере услуг;
- Лучшая бизнес - идея в сфере промышленности, производства,
энергосбережения,
жилищно-коммунального
хозяйства,
благоустройства
территорий, утилизации и переработки мусора;

- Лучшая бизнес-идея в сфере переработки и сельского хозяйства.
VII. Порядок подведения итогов конкурса и награждение победителя
19. Комиссия имеет право запросить у Участника дополнительную
информацию и привлекать при необходимости к работе независимых экспертов.
20. Подведение итогов конкурса проводится в следующем порядке:
1) члены конкурсной комиссии по каждому Участнику заполняют оценочную
ведомость по 10 бальной шкале (приложение 2);
2) на основании заполненных оценочных ведомостей заполняется итоговая
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 денежной премией в размере - 5 000 (Пять тысяч) рублей. Форма
диплома разрабатывается Организатором Конкурса. Допускается вручение
победителям конкурса в номинациях специальных призов от спонсоров Конкурса при
условии вручения таких призов в каждой номинации и сопоставимости стоимостей
таких призов.
23. Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывается
председателем комиссии и секретарем комиссии, с обязательным ознакомлением
присутствующих членов комиссии.
24. Организатор информирует участников конкурса о принятом решении в
течение пятнадцати дней со дня заседания комиссии.

Управляющий делами - руководитель
Аппарата Администрации Катайского района

Е.И. Бородай

