
Министерство образования и молодежной политики Свердловской области 

ЧОУ ДПО «Национальный центр деловых и образовательных проектов» 
 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ШКОЛА «ЛЕГКИЙ СТАРТ» 

при поддержке Министерства образования и молодежной политики Свердловской 

области приглашает к участию подростков и молодежь в возрасте 14-18 лет,  

проживающих на территории Свердловской области, в 

КОНКУРСЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ  
 

Цель конкурса: формирование и оценка уровня проектной культуры подростков и молодежи области в 

сфере молодежного предпринимательства в рамках экспертной сессии проекта «Предпринимательская 
школа «Легкий старт». 

Номинации:  

1. Социальное предпринимательство (социальные проекты) 

 
 

 

2. Коммерческое предпринимательство (бизнес-проекты, 

стартап) 
 

Этапы участия в конкурсе: 

1. Допуск к участию в основном конкурсе. Для участия в конкурсе подаются конкурсные материалы, 

включающие заявку (Приложение 1, формат doc и pdf), проект по рекомендованной структуре (Приложение 

2, формат doc), презентацию проекта до 10 слайдов (ppt) на e-mail nzdop@mail.ru. Тема письма «Фамилия 
участника, Город, название проекта). Участник, не прошедший допуск к основному конкурсу, получает 

свидетельство об участии в заочном этапе конкурса. Результаты допуска высылаются в течение трех дней 

после получения конкурсных материалов. Основания отказа допуска к основному конкурсу: несоответствие 
тематике; невыполнение технических требований; заявка полностью не заполнена. 

2. После прохождения допуска участник получает письмо о регистрации в дистанционной системе для 

загрузки конкурсных материалов. Все участники, зарегистрировавшиеся на платформе, получают право 
доступа к Университетской онлайн-библиотеке до 31.12.2020 г.  

3. Оценивание проектов участников основного конкурса (Приложение 3), размещенных в системе, 

представителями учреждений профессионального образования, бизнеса, органов местного самоуправления. 

После 18.11.2020 г. Изменение материалов не допускается, участник с конкурса снимается. 
4. Объявление результатов конкурса. По результатам оценивания определяются абсолютные 

победители номинаций, которым вручаются дипломы; со 2 по 10 места – свидетельства лауреатов; с 11 места 

– свидетельства об участии в основном конкурсе Предпринимательской школы «Легкий старт». 
5. Рассылка документов участников конкурса в орган местного самоуправления или территориальное 

управление образования выручения. Победители и лауреаты конкурса получат также рекомендацию по 

поддержке проекта для реализации в территории проживания участник, педагоги/преподаватели 
конкурсантов – благодарственные письма. 

Сроки проведения этапов конкурса: 

Дата  Этап 

17.11.2020 Последний срок направления материалов для допуска к основному конкурсу  

Регистрация участника и размещение материалов на платформе 

18-22.11.2020 Оценка проектов экспертной группой на дистанционной платформе 

23-24.11.2020  Объявление результатов конкурса на интернет-ресурсе и в группе VK, публикация в 

открытом доступе каталога проектов 

30.11-11.12.2020 Оформление документов и рассылка 
 

Интернет-ресурс конкурса (официальный сайт ЧОУ ДПО «НЦДОП»): 
https://nzdop.siteedu.ru/partition/46298/#megamenu. На интернет-ресурсе и в VK доступны материалы 

Предпринимательской школы «Легкий старт» https://vk.com/club197803269, позволяющие подготовить 

проект для участия в конкурсе. 
Группа VK Предпринимательская школа «Легкий старт» подключение по QR-коду. 

Контакты: Шемятихина Лариса Юрьевна, канд. Пед. Наук, доцент, Генеральный директор ЧОУ ДПО 

«Национальный центр деловых и образовательных проектов», nzdop@mail.ru, +7(922)1071022.  
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Приложение 1. Заявка (высылаются форматы pdf и doc) 

Фамилия Имя Отчество участника  

Номинация  

Название проекта  

Возраст (полных лет)  

Образовательное учреждение (или другая организация), город  

Научный руководитель проекта (педагог/ преподаватель)  

Почтовый адрес участника (с индексом)  

Контакты (сот. тел., e-mail) для обратной связи  

Представитель несовершеннолетнего (ФИО ____________ 

_________________________________________________) и 
подпись), дающий право на использование персональных 

данных участника 

 

 
 

(подпись) 

 

 
Приложение 2. Структура и содержание индивидуального проекта  

(высылается формат doc) 

Титульный лист 
Устав (паспорт) проекта 

1 Название проекта поля заполняются 

2 Цель проекта  

3 Обоснование запуска проекта (какую проблему 

проект будет решать) 

 

4 Описание состава работ (мероприятий) проекта 

(этапы выполнения проекта) 

 

5 Участники проекта (это физические и/или 

юридические лица, которые непосредственно 
вовлечены в реализацию проекта.), ключевые 

заинтересованные стороны и их интересы 

 

6 Планируемые затраты по работам (мероприятиям 
проекта) 

 

7 Основные риски проекта (какие неблагоприятные 

события до реализации, и в ходе реализации 

проекта могут произойти) 

 

8 Критерии оценки успешности (на основе каких 

показателей можно сделать вывод об успешности 

проекта, перечень результатов) 

 

Презентация проекта (до 10 слайдов) – оформляется отдельным файлом формат ppt (pptx). 
 

  



Приложение 3. Протокол эксперта 

Проекты оцениваются по баллам от 0 до 3, где 0 баллов – полное отсутствие критериев, 3 балла – критерий 
присутствует полностью. Промежуточные баллы (1 балл / 2 балла) выставляются в зависимости от наличия 

или отсутствия того или иного критерия(ев).  

Экспертам открывается доступ к системе, на которой размещены материалы. Каждый проект оценивается 

двумя экспертами. Сканированные протоколы эксперты высылают на e-mail nzdop@mail.ru до 23:59 
22.11.2020 г. 

 

ФИО участника  

Название проекта  

№ Наименование критериев оценки Баллы и суждения (при наличии) 

1 Обоснованность значимости и актуальности проблемы, на 

решение которой направлен проект. Логика изложения 
текста 

 

2 Соответствие цели и задач проекта проблеме, на решение 

которой направлен проект 

 

3 Взаимосвязь и последовательность мероприятий проекта   

4 Общественная значимость заявки (для территории)  

5 Экономическая эффективность проекта (соотношение 

(планируемых) расходов на реализацию проекта и его 

(ожидаемых) результатов) 

 

6 Социальная эффективность проекта (насколько будет 
решена проблема) 

 

5 Инновационность подхода к решению проблемы.  

Новизна решения и нестандартность подхода к решению 
проблемы 

 

6 • Качество и эстетичность оформления конкурсных 

материалов  

•  

• Фамилия Имя Отчество эксперта _____________________________ 
• Организация, должность ____________________________________ 

• Подпись ________ 

•  

• Итого (сумма баллов) 

 
Сводный протокол (рейтинг) основного конкурса 

№ рейтинга ФИО участника Название проекта 

•  •  •  
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