
 

Муниципальное казенное учреждение 

Управление образования администрации Калтанского городского округа 
 

 

ПРИКАЗ 
 

 

от 20.06.2022                                          № 595 
  

 

О проведении муниципального  

этапа Всероссийского конкурса  

инновационных экономических  

проектов «Мои зеленые СтартАпы» 

 

В соответствии с положением Министерства образования Кузбасса «О 

региональном этапе Всероссийского конкурса инновационных экономических 

проектов «Мои зеленые СтартАпы»» 
 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Провести муниципальный этап Всероссийского конкурса 

инновационных экономических проектов «Мои зеленые СтартАпы» в срок до 25 

июля 2022 г. 

2.  Утвердить Положение о муниципальном этапе Всероссийского 

конкурса инновационных экономических проектов «Мои зеленые СтартАпы» 

(Приложение 1). 

3. Утвердить состав оргкомитета муниципального этапа Всероссийского 

конкурса инновационных экономических проектов «Мои зеленые СтартАпы» 

(Приложение 2). 

4. Утвердить состав конкурсной комиссии муниципального этапа 

Всероссийского конкурса инновационных экономических проектов «Мои 

зеленые СтартАпы» (Приложение 3). 

5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заведующую 

методическим сектором Е.Ю. Слободину. 
 

 

 

 

Начальник управления 
Н. В. Плюснина 



 

 
 

 

Приложение 1 

к приказу МКУ УО 

от 20.06.2022 № 595 

 

Положение  

о муниципальном этапе Всероссийского конкурса инновационных 

экономических проектов «Мои зеленые СтартАпы» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет условия, порядок организации и 

проведения муниципального этапа Всероссийского конкурса инновационных 

экономических проектов «Мои зеленые СтартАпы» (далее - Конкурс). 

1.2. Конкурс направлен на привлечение к проектной деятельности 

обучающихся образовательных организаций Калтанского городского округа, 

занимающихся природоохранной деятельностью, экологией и агроэкологией, 

изучением экологических проблем, а также на выявление способностей и 

талантов обучающихся. 

 

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Цель Конкурса - знакомство с лучшими экологическими и 

агроэкологическими бизнес-проектами обучающихся образовательных 

организаций Калтанского городского округа, направленными на защиту 

окружающей среды, рациональное природопользование, устойчивое развитие, 

выращивание экологически чистой продукции. 

2.2. Задачи Конкурса: 

- выявление, развитие и продвижение детских проектов в бизнес-среде, 

направленных на согласование и успешную социализацию обучающихся в 

современных социально-экономических условиях развития общества; 

- поддержать лучшие детские бизнес-проекты, реализуемые в сфере 

экологии и экологических технологий; 

- формировать отношения «Дети и бизнес» в современных социально-

экономических условиях развития; 



 

 

- формировать предпринимательские компетенции у детско-юношеского 

сообщества; 

- знакомить бизнес-сообщества с результатами исследовательской и 

практической деятельности обучающихся; 

- тиражировать лучшие экологические бизнес-проекты в сфере 

дополнительного образования детей естественнонаучной направленности, 

поддержать лучшие бизнес-проекты, реализуемые школьниками в области 

экологии. 

 

3. Участники Конкурса 

3.1. К участию в Конкурсе приглашаются учащиеся образовательных 

организаций Калтанского городского округа в возрасте от 14 до 18 лет, 

реализующие экологические и агроэкологические стартап-проекты. 

3.2. Участие в Конкурсе является добровольным и бесплатным. 

3.3. Подача стартап-проекта на Конкурс означает добровольное согласие с 

условиями Конкурса. 

 

4. Сроки, порядок проведения и содержание Конкурса 

4.1. Конкурс состоит из трех этапов: 

1 – школьный этап – проводится в образовательных организациях до 20 

июля 2022 г.; 

2 - муниципальный этап – до 25 июля 2022 г.; 

3 - региональный этап - август 2022 г. 

4.2. Муниципального этапа Конкурса проводится в заочной форме – 

оцениваются конкурсные работы (стартап-проекты) и отбираются лучшие из них 

для участия в региональном этапе Конкурса. 

4.3. Для участия в муниципальном этапе в срок до 25 июля 2022 г. на 

электронную почту kaltanmk@mail.ru с пометкой в теме письма «Мои зеленые 

СтартАпы» образовательные организации Калтанского городского округа 

направляют следующие документы победителей школьного этапа Конкурса: 

- заявка на участие в Конкурсе (Приложение 3); 

- согласия на обработку персональных данных; 
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- файл, содержащий конкурсную работу (стартап-проект); 

- файл с краткой аннотацией стартап-проекта; 

- презентация проектного продукта (7 минут). 

4.4. Конкурсные работы (стартап-проекты) должны соответствовать 

условиям Конкурса и требованиям к оформлению (Приложение 2). 

4.5. Участие в Конкурсе рассматривается как согласие на размещение 

конкурсных материалов (стартап-проектов) в средствах массовой информации, 

информационных порталах и социальных сетях. 

 

5. Критерии оценки конкурсных работ 

Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям: 

- соответствие стартап-проекта требованиям к его оформлению; 

- актуальность и инновационность цели стартап-проекта (бизнес идеи) и ее 

обоснование; 

- техническая реализуемость стартап-проекта; 

- понимание рынка и целевая аудитория стартап-проекта; 

- командная работа; 

- стратегия продвижения и продаж продукта/услуги; 

- доходность проекта (корректность расчетов расходов, доходов, прибыли 

по проекту); 

- социальный эффект от реализации стартап-проекта; 

- состоятельность предлагаемой бизнес-модели; 

- объем рынка и масштабируемость (возможность, перспективы 

расширения) бизнеса; 

- качество, четкость и наглядность представленных результатов. 

 

6. Оргкомитет и конкурсная комиссия 

6.1. Для организационного обеспечения проведения Конкурса создается 

оргкомитет, который состоит из председателя, заместителя председателя, 

членов оргкомитета. 

Оргкомитет Конкурса: 



 

 

 размещает информацию о проведении и итогах конкурса на сайте МКУ 

УО (http://muuo.ucoz.ru); 

 определяет условия проведения конкурса; 

 определяет количество победителей и призеров конкурса. 

Решение оргкомитета считается принятым, если за него проголосовало 

более половины всего списочного состава.  

6.2. Для подведения итогов конкурса создается конкурсная комиссия.  

Конкурсная комиссия на основании результатов оценки конкурсных 

работ определяет победителей и призеров. 

Победителем признается участник, набравший большее количество 

баллов, призерами считаются участники, занявшие второе и третье места. В 

случае равенства баллов решающим является голос председателя конкурсной 

комиссии. 

Конкурсная комиссия вправе принять решение об отсутствии победителя 

или не присуждении призовых мест, а также присуждение дополнительных 

призовых мест. 

Конкурсная комиссия вправе учреждать дополнительные специальные 

призы. 

6.3. Результаты Конкурса оформляются протоколом и подписываются 

председателем и всеми членами конкурсной комиссии. 

6.4. Состав оргкомитета и состав конкурсной комиссии утверждается 

приказом начальника МКУ УО. 

 

7. Награждение победителей и призеров конкурса 

7.1. Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами УО, 

работы победителей направляются на региональный этап Всероссийского 

конкурса инновационных экономических проектов «Мои зеленые СтартАпы».  

7.2. По результатам проведения Конкурса апелляция не предусмотрена.  

 

  

http://muuo.ucoz.ru/


 

 

Приложение 1 

к положению о проведении  

муниципального этапа  

Всероссийского конкурса  

инновационных  

экономических проектов  

«Мои зеленые СтартАпы» 
 

Заявка на участие в муниципальном этапе 

Всероссийского конкурса инновационных экономических проектов 

 «Мои зеленые СтартАпы» 

 

Образовательная организация  

Название конкурсной работы  

ФИО обучающегося (полностью)   

Дата рождения обучающегося  

Класс  

ФИО руководителя конкурсной 

работы обучающегося  

 

Должность руководителя 

конкурсной работы обучающегося 

 

Телефон руководителя конкурсной 

работы обучающегося 

 

Электронный адрес руководителя 

конкурсной работы обучающегося 

 

 

  



 

 

Приложение 2 

к положению о проведении  

муниципального этапа  

Всероссийского конкурса  

инновационных  

экономических проектов  

«Мои зеленые СтартАпы» 
 

Требования к оформлению стартап-проекта 

1. Общие требования к стартап-проекту  

1.1. Все текстовые материалы должны быть написаны на русском языке (при 

необходимости с использованием латинских названий видов животных и 

растений). 

1.2. Объем стартап-проекта ограничен - от 5 до 10 страниц, не включая 

приложения. Шрифт Times New Roman, размер шрифта – 14, интервал – 

полуторный, поля с каждой стороны по 2см. 

1.3. В приложении к конкурсной работе (стартап-проекту) наличие бизнес-

плана обязательно. 

2. Содержание стартап-проекта: 

 ‒ титульный лист, на котором указываются: название образовательной 

организации, в которой выполнен стартап-проект; субъект Российской 

Федерации и населенный пункт; тема стартап-проекта; фамилия, имя, отчество 

автора (-ов); фамилия, имя, отчество, должность и место работы руководителя 

стартап-проекта (полностью) и партнера(-ов) стартап-проекта (если имеется), 

год реализации стартап-проекта;  

‒ содержание, перечисляющее нижеупомянутые разделы содержания (с 

указанием страниц). 

В структуре изложения содержания должно быть представлено: 

- введение, где должны быть сформулированы цель и задачи стартап-

проекта, степень проработки идеи стартап-проекта, сделан краткий анализ 

информации, обоснована актуальность стартап-проекта, а также указаны место 

и сроки его реализации, даны ссылки на приложение бизнес-плана; 



 

 

- механизм реализации стартап-проекта (описание метода сбора 

информации на спрос продукта проекта, экономическая и экологическая 

эффективность продукта); 

- результаты реализации стартап-проекта и их обсуждение; 

- выводы, где приводятся краткие формулировки результатов стартап-

проекта в соответствии с поставленными задачами; 

- заключение, где могут быть отмечены партнеры стартап-проекта, 

принимавшие участие в его реализации, намечены дальнейшие перспективы; 

- список литературы и информационных источников, оформленный в 

соответствии с правилами составления библиографического списка. В тексте 

работы (стартап-проекта) должны быть ссылки на литературные и 

информационные источники. 

3. Также участники представляют презентацию проектного продукта 

(продолжительность презентации 7 мин.). 

  



 

 

Приложение 2 

к приказу МКУ УО 

от 20.06.2022 № 595 

 

Состав оргкомитета  

муниципального этапа Всероссийского конкурса  

инновационных экономических проектов  

«Мои зеленые СтартАпы» 

 

Плюснина 

Наталья Владимировна 

– начальник МКУ УО, председатель 

оргкомитета 

 

Слободина  

Евгения Юрьевна 

– заведующая методическим сектором МКУ 

УО, заместитель председателя оргкомитета 

 

Лунцова  

Ольга Васильевна 

– и. о. заместителя начальника МКУ УО по 

вопросам муниципальной образовательной 

политики и содержания образования 

 

Воронкова  

Александра Сергеевна 

 

– заведующая сектором общего образования 

МКУ УО 

   



 

 

Приложение 3 

к приказу МКУ УО 

от 20.06.2022 № 595 

 
Состав конкурсной комиссии  

муниципального этапа Всероссийского конкурса  

инновационных экономических проектов  

«Мои зеленые СтартАпы» 

 

 

Слободина  

Евгения Юрьевна 

 

Лунцова  

Ольга Васильевна 

 

– 

 

– 

заведующая методическим сектором МКУ УО, 

председатель конкурсной комиссии 

 

и. о. заместителя начальника МКУ УО по 

вопросам муниципальной образовательной 

политики и содержания образования 

 

Гееб  

Наталья Николаевна 

– заведующая сектором инклюзивного 

образования МКУ УО 

 

Кириллова  

Татьяна Михайловна 

– заведующая сектором мониторинга МКУ УО 

 

 

Воронкова  

Александра Сергеевна 

 

– заведующая сектором общего образования 

МКУ УО 
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