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I. Общие положения
Е Е  Республиканский конкурс бизнес-идей «Найди свою бизнес-идею!» (далее -  

Конкурс) проводится в рамках осуществления мероприятий, указанных в п. 2 Плана 
реализации комплексных программ по вовлечению в предпринимательскую деятельность 
и содействию созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы, утвержденного 
в приложении № 2 к Соглашению между Общероссийской общественной организацией 
МСП «Опора России» и Министерством экономического развития Республики Хакасия 
от 21 июня 2019 года № 27 и направленных на выявление у участников проекта 
предрасположенностей к профессиональным навыкам и компетенциям.

1.2. Настоящее Положение о Конкурсе определяет цели и задачи конкурса, порядок 
и сроки его проведения, требования к участникам Конкурса, регламент работы экспертной 
комиссии, критерии конкурсного отбора авторов лучших бизнес-идей.

1.3. Организатор Конкурса - Фонд развития Хакасии.
1.4. Исполнитель Конкурса -  Ассоциация «Крестьянских (фермерских) хозяйств и 

организация агропромышленного комплекса Сибири».

2.1. Целью проведения Конкурса является пробуждение у молодёжи Республики 
Хакасия интереса к предпринимательству, тестирование бизнес идей участников на 
живучесть, формирование базы бизнес-идей для их дальнейшего продвижения, 
формирование благоприятных предпосылок для развития предпринимательской 
деятельности в молодёжной среде.

2.2. Задачами Конкурса являются:
- развитие деловой активности у молодёжи Республики Хакасия;
- повышение знаний и профессиональной компетентности молодёжи в вопросах 

предпринимательства;
- создание условий для формирования сообщества молодых предпринимателей и 

молодёжи, заинтересованной в начале предпринимательской деятельности;
- поддержка молодёжных инициатив по выдвижению перспективных бизнес-идей.
2.3. Содействие обмену опытом между муниципальными образованиями Республики 

Хакасия в направлении поддержки и развития молодёжного предпринимательства.
2.4. Повышение значимости и социального статуса предпринимателя, 

популяризации предпринимательской деятельности, поощрение муниципальных и

II. Цели и задачи Конкурса
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районных органов власти, деятельность которых способствует развитию 

молодёжного предпринимательства. 

III. Участники конкурса 

3.1. Участниками Конкурса могут быть лица в возрасте от 16 до 30 лет, 

проживающие и имеющие постоянную регистрацию на территории Республики Хакасия 

(далее Участники). 

3.2. Участники могут участвовать в Конкурсе только лично. 

3.3. Каждый участник может подать на Конкурс до 3х заявок с разными бизнес-

идеями. 

3.4. Заполняя заявку, участник подтверждает, что ознакомлен с условиями 

проведения Конкурса и выражает своё согласие на участие в нём, а также своё согласие с 

условиями проведения Конкурса. 

 

IV. Сроки, порядок и условия проведения Конкурса 

4.1. Конкурс проводится с 01 ноября 2019 года до 22 ноября 2019 года по плану-

графику проведения Республиканского Конкурса бизнес-идей «Найди свою бизнес-

идею!», утвержденном в Приложении 1 к настоящему Положению. 

4.2. Участие в Конкурсе бесплатное и осуществляется на добровольных началах. 

4.3. Для участия в Конкурсе необходимо до 18 ноября 2019 года подать заявку по 

форме, утвержденной в приложении 4 к настоящему Положению, в электронном виде 

Организатору Конкурса. 

4.4. На Конкурс принимаются любые бизнес-идеи, возможные к реализации на 

территории Республики Хакасия.  

4.5. Приоритет будут иметь бизнес-идеи, которые соответствуют направлениям 

развития Республики Хакасия, указанным в Стратеги пространственного развития РФ до 

2025 года, утверждённой распоряжением Правительства РФ от 13 февраля 2019 № 207-р, 

и касаются развития индустрии гостеприимства, активного отдыха и туризма, 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции, новых способов 

продвижения и реализации товаров и услуг, цифровых и инновационных технологий, а 

также иные бизнес-идеи не реализованные ранее в Республике Хакасии. 

4.6. Не подлежат рассмотрению заявки на участие в Конкурсе, содержащие в себе 

бизнес-идеи, связанные с осуществлением деятельности, запрещённой законодательством 

РФ, а также по производству и реализации подакцизных товаров.  О чем участники 

Конкурса, представившие данные заявки, уведомляются организатором Конкурса в 

письменной форме в течение 30 дней с даты подачи данных заявок. 

4.7. По окончании срока приёма Заявок в срок до 30 ноября 2019 года экспертная 

Комиссия проводит первичную экспертизу заявок, по итогам которой формируется список 

25 участников для очной защиты бизнес-идей, о чем составляется протокол. Протокол 

подписывается всеми членами экспертной комиссии. 

4.8. Заявки, представленные с нарушением объявленного срока подачи, к участию в 

Конкурсе не допускаются. 

4.9. Заявки, представленные на Конкурс, не рецензируются не возвращаются. 

Организаторы имеют право запросить у участников дополнительную информацию. 

4.10. Авторы лучших работ будут приглашены 22 ноября 2019 года на очный этап 

Конкурса, который будет проходить в течение 1 дня в три этапа: 

1. «Проверь идею на живучесть» - презентация своей идеи группе экспертов;  
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2. «Монстры кооперации» - нетворкинг и проектирование возможных объединения 

идей в новые цепочки создания стоимости; 

3. «Маркет - бизнес-идей» - презентация результатов совместной деятельности. 

4.11. По итогам Конкурса лучшие работы будут отмечены ценными призами и 

дипломами. Все участники Конкурса получат приглашения на мероприятия центра «Мой 

Бизнес». 

 

V. Полномочия Организатора и Экспертной Комиссии Конкурса 

5.1. Для подведения итогов Конкурса создаётся экспертная комиссия, в состав 

которой входят представители Организатора, молодые действующие предприниматели, 

эксперты, имеющие практический опыт развития собственного бизнеса, представители 

общественных организаций, занимающихся развитием и поддержкой предпринимателей. 

Состав экспертной комиссии утверждается приказом организатора Конкурса по форме, 

утвержденной в Приложении 2 к настоящему Положению. 

5.2. Организатор имеет право отказать в участие в Конкурсе в следующих случаях: 

- предоставление участником Организатору Конкурса любой недостоверной 

информации; 

- выявление случаев недобросовестных действий участников или других лиц в 

пользу данного участника с целью получения преимущественного положения по 

отношению к другим участникам Конкурса. 

5.3. Экспертная Комиссия Конкурса: 

- подробно рассматривает каждую представленную на Конкурс бизнес-идею; 

- оценивает бизнес-идею согласно установленным критериям; 

- коллегиально принимает решение по отбору авторов бизнес-идей для участия в 

очном этапе Республиканского Конкурса; 

- оценивает выступление участников на всех этапах очного конкурса; 

- коллегиально принимает решение о победителе и призёрах Республиканского 

Конкурса, а также об их награждении дипломами и ценными призами. 

 

VI. Критерии оценки бизнес-идей участников Конкурса 

6.1. Отбор участников очного этапа Конкурса производится среди участников 

Конкурса, бизнес-идеи которых набрали наибольшую сумму баллов. При равном 

количестве баллов решение об отборе Экспертная Комиссия Конкурса принимает 

дополнительным голосованием простым большинством голосов. 

6.2. Оценка бизнес-идеи производится по установленным критериям, утвержденным 

в Приложении 3 к настоящему Положению. 

6.3. Информация об итогах Конкурса, список победителей и авторов 10-ти лучших 

по итогам очного этапа бизнес-идей, размещаются на официальном сайте Правительства 

Республики Хакасия и Фонда развития Республики Хакасии. 

 

VII. Финальное мероприятие и награждение победителей и лауреатов 

7.1. Все участники Конкурса получат на e-mail, указанный в заявке, электронный 

сертификат участника.  

8.2. Победители и лауреаты Конкурса получат дипломы в бумажном и в 

электронном виде, который будет направлен на e-mail, указанный в заявке. 
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8.3. Награждение победителей и лауреатов будет проведено на торжественной 

церемонии, которая состоится после завершения очного этапа Конкурса 22 ноября 2019 

года в Республиканском музейно-культурном центре им. Л.Р. Кызласова.  

8.4. Все бизнес-идеи, поданные в соответствие с указанными ранее требованиями, 

будут включены в базу бизнес-идей Фонда развития Хакасии в электронном виде. 

8.5. Победители Конкурса в дальнейшем получат информационную, 

консультационную, методическую поддержку для развития своей бизнес-идеи от Фонда 

развития Хакасии и других партнёров Конкурса. 
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Приложение № 1 

План-график  

проведения Республиканского Конкурса бизнес-идей  

«Найди свою бизнес-идею!» 

 

№ Этапы проведения Конкурса Сроки Исполнитель 

1 
Объявление Конкурса, рассылка приглашений к 

участию 
01.11.2019 г. 

Ассоциация «КФХ и 

АПК Сибири» 

2 

Подача заявок в электронном виде для участия в 

Республиканском Конкурсе бизнес-идей «Найди 

свою бизнес-идею!» 

01.11.2019 г. - 

18.11.2019 г. 

 

Ассоциация «КФХ и 

АПК Сибири» 

3 

Первичная экспертиза заявок Экспертной 

комиссией. Формирование списка 25 участников 

для очной защиты бизнес-идей. 

19.11.2019 г.-

21.11.2019г. 

 

Ассоциация «КФХ и 

АПК Сибири» 

4 

Проведение очного этапа Конкурса. Проведение 

официальной церемонии награждения 

победителя и лауреатов Республиканского 

Конкурса бизнес-идей «Найди свою бизнес-

идею!» 

22.11.2019 г. 

 
 

Ассоциация «КФХ и 

АПК Сибири» 

 

Приложение № 2 

Перечень экспертов, входящих в состав экспертной Комиссии  

Республиканского Конкурса бизнес-идей  

«Найди свою бизнес-идею!» 

Ковалёва Татьяна 

Юрьевна 

Заместитель директора Фонда 

развития Хакасии  

Председатель Комиссии  

Попков  

Андрей Владимирович  

Исполнительный директор 

Ассоциации «КФХ и АПК Сибири»  

Член Комиссии 

Согласование члена экспертной Комиссии до 18.11.2019 г.  Член Комиссии 

Согласование члена экспертной Комиссии до 18.11.2019 г.  Член Комиссии 

Согласование члена экспертной Комиссии до 18.11.2019 г.  Член Комиссии 
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Приложение № 3 

Критерии оценки бизнес-идей, представленных на  

Республиканский Конкурс бизнес-идей  

«Найди свою бизнес-идею!» 

Критерии оценки бизнес-идей 

Диапазон 

оценивания, 

баллов 

Описание и глубина проработки всех элементов бизнес-идеи  0-10 

Возможность практической реализации бизнес-идеи 0-10 

Инновационность бизнес-идеи 0-10 

Соответствие бизнес-идеи направлениям, указанным в «Стратегии 

пространственного развития РФ до 2025 года» 
0-10 

Значимость бизнес-идеи для социально-экономического развития 

Республики Хакасия 
0-10 

Итоговая оценка от 0 до 50 баллов 
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Приложение № 4  

 

ФОРМА 

ЗАЯВКА 

на участие в Республиканском Конкурсе бизнес-идей 

«Найди свою бизнес-идею!» 

 

(фамилия, имя, отчество участника) 

 

 

1. Информация об участнике Конкурса:  

дата рождения:  

место жительства (регистрация):  

контактный телефон:  

e-mail:  

образование (наименование учебного 

заведения, дата окончания): 
 

специальность:  

место работы/учёбы:  

должность:  

 

2. Краткая информация о бизнес-идее: 

 

Наименование бизнес-идеи  

 

 

 

За что Вам заплатят? (продукт/услуга)  

 

 

 

 

Кто заплатит? (целевая аудитория)  

 

 

 

 

Уникальное торговое предложение (УТП)  

 

 

 

 

Кто конкуренты и есть ли субституты?  
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География реализации  

 

 

 

 

Время необходимое для реализации  

 

 

 

 

SWOT-анализ бизнес-идеи  

 

 

 

 

В чём инновационная составляющая?  

 

 

 

 

Какому их приоритетных направлений 

развития экономической деятельности в 

Республике Хакасия, указанным в 

«Стратегии пространственного развития РФ 

до 2025 года», бизнес-идея соответствует? 

 

 

В чём значимость бизнес-идеи для 

социально-экономического развития 

Республики Хакасия? 

 

 

 

 

 

Дополнительные сведения  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«_____»_________________2019 год 

 

 

 

_________________/_________________/ 

 (подпись, ФИО участника Конкурса) 

 

 

 

 

 

 


