ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке и условиях проведения конкурса молодежных бизнеспроектов в рамках Первого городского форума молодых
предпринимателей «Sochi-Startup - 2020»

10 августа 2020 года
г. Сочи
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1.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения Конкурса
бизнес-проектов в рамках Первого городского форума молодых
предпринимателей «Sochi-Startup - 2020» (далее – конкурс).
1.2. Конкурс проводится автономной некоммерческой организацией «Море
идей» (Организатор Конкурса) при поддержке Администрации города Сочи.
1.3. Официальный сайт Конкурса https://sochi-startup.ru.
1.4. Официальным языком Конкурса является русский.
2.
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
2.1. Цель Конкурса - выявление и создание условий для реализации
предпринимательских
инициатив
участниками
Конкурса,
развития
конкурентоспособной
личности,
социальной
ответственности
и
предприимчивости.
2.2. Задачи конкурса:

Развитие деловой и социальной активности в сфере молодежного
предпринимательства;

Отбор перспективных бизнес-идей молодых предпринимателей для
дальнейшего содействия их реализации;

Способствование формированию предпринимательской среды в городекурорте Сочи;

Поддержка и развитие молодежного предпринимательства в
Краснодарском крае.
3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
3.1. В Конкурсе принимают участие жители города Сочи, имеющие
постоянную регистрацию на территории города Сочи, либо обучающиеся по
очной форме в учебных колледжах и вузах города Сочи.
3.2. Условиями участия в конкурсе являются:

наличие гражданства Российской Федерации;

возраст участников от 16 до 35 лет включительно;

наличие бизнес-идеи и намерение ее реализации на территории города курорта Сочи;

участники Конкурса должны реализовывать или планировать реализацию
коммерческой идеи в статусе зарегистрированного индивидуального
предпринимателя, самозанятого, или иной формы для ведения коммерческой
деятельности на территории города-курорта Сочи.
4. КРИТЕРИИ ОТБОРА УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА:
4.1. полезность бизнес-идеи для города-курорта Сочи;
4.2. реализуемость бизнес-идеи преимущественно собственными силами и
ресурсами команды основателей или автором;
4.3. соответствие бизнес-идеи номинации Конкурса:
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Семейный бизнес. Лучшая бизнес-идея по развитию семейного бизнеса

Социальный бизнес. Лучшая бизнес-идея, которая направлена на
решение или сглаживание общественных проблем

Город – сад. Лучшая бизнес-идея, направленная на благоустройство
города – курорта Сочи;

Город – праздник. Лучшая бизнес-идея в направлениях эвент и майс;

Город умников и умниц. Лучшая бизнес-идея, направленная на сферу
дополнительного образования и организации досуга;

Smart-city. Лучший бизнес-идея, направленная на сферу «умный город /
умный дом»;

Я – эксперт. Лучшая бизнес-идея, основанная на собственном опыте в
качестве эксперта или автора идеи;

Интернет-бизнес. Лучшая бизнес – идея, направленная на коммерческую
деятельность в сети «Интернет»;

Гостеприимный город. Лучшая бизнес-идея, направленная в индустрию
гостеприимства и общественного питания;

Чистый город. Бизнес-проект или социальный бизнес направленная в
сферу экологии, обращения с отходами;
4.4. Участники конкурса самостоятельно выбирают, к какой номинации
относится представляемая ими бизнес-идея, проект.
5. Рабочая группа. Экспертный Совет
5.1. Для организации и проведения Конкурса создается рабочая группа
конкурса, в состав которой входят представители Организатора,
Администрации города-курорта Сочи, партнеры Конкурса и другие
заинтересованные, по согласованию с организатором, физические и
юридические лица.
На рабочую группу конкурса возлагаются следующие функции:

утверждение регламента конкурса;

организация мероприятий в рамках проведения конкурса;

привлечение партнёров для оказания содействия в проведении конкурса;

определение перечня номинаций конкурса;

организация освещения в СМИ информации о конкурсе;

подбор экспертов/инвесторов в Экспертный совет конкурса;

иные функции по организации и проведению конкурса в соответствии с
настоящим Положением.
5.2. Экспертный Совет создается в рамках Конкурса из числа представителей
бизнес-сообщества города Сочи, представителей организаций-партнеров
Конкурса, отраслевых экспертов, инвесторов и др.
5.2.1. Основные задачи Экспертного Совета:
 организация
работы
по
проведению
предварительного
отбора
представленных на конкурс бизнес-идей;
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 рассмотрение проектов, представленных для участия в конкурсе, на
соответствие установленным настоящим Положением требованиям;
 выбор полуфиналистов, финалистов, победителей конкурса.
6. ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА
6.1. Информация о проведении конкурса размещается в средствах массовой
информации, глобальной компьютерной сети Интернет, сайтах организатора,
партнеров и других заинтересованных.
6.2. Информация о представленных на конкурс проектах может быть
опубликована в средствах массовой информации.
7. ПОРЯДОК ПРОВДЕНИЯ КОНКУРСА
7.1. Конкурсный отбор участников состоится в несколько этапов:
I этап – прием заявок в соответствие с заявочной формой на сайте конкурса
https://sochi-startup.ru (12.08-23.08.2020). Прием заявок завершается в 10.00
23.08.2020;
II этап - заочный отбор участников конкурса в количестве 100 человек
(команд) Экспертным советом по результатам рассмотрения поданных
участниками заявок (23.08-24.08.2020).
Список из 100 участников конкурса будет опубликован на сайте https://sochistartup.ru не позднее 10.00 25.08.2020 г.
III этап – образовательная программа (Акселератор) для 100 участников
конкурса (26.08 – 17.09.2020).
Акселератор будет проходить в комбинированном формате:

участники смотрят онлайн-лекции с информационными материалами по
подготовке к запуску бизнес-проекта, доступ к лекциям будет предоставлен на
сайте конкурса https://sochi-startup.ru с 14.00 26.08.2020;

выполняют домашние задания по мере просмотра лекций;

направляют домашние задания на проверку наставникам, которые будут
закреплены за каждым участником конкурса;

получают очные индивидуальные консультации с наставником, которые
будут проходить 1 раз в неделю (4 раза во время Акселератора) по адресу г.
Сочи, ул. Навагинская, 9 (вход с ул. Островского, напротив ул. Островского,
41) Центр Молодежного Инновационного Творчества Сочи;

в рамках прохождения Акселератора участники подготавливают
инвестиционную презентацию своего бизнес-проекта.
IV этап – отбор финалистов (15.09.2020-16.09.2020). Отбор финалистов
конкурса в количестве 16 человек (команд) будет проведен Экспертным
советом по результатам прохождения Акселератора, своевременного
выполнения участником домашних заданий и рекомендаций наставников, в
соответствии с критериями отбора бизнес-идей настоящего Положения.
Список из 16 финалистов конкурса будет опубликован на сайте https://sochistartup.ru не позднее 20.00 17.09.2020 г.
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V этап - презентация проектов финалистов перед Экспертным советом, в
рамках Первого городского форума молодых предпринимателей «Sochi-Startup
- 2020», выбор победителей (18.09.2020).
7.2. Прием заявок на участие в конкурсе осуществляется через заполнение
специальной заявочной формы в соответствии с приложением к настоящему
Положению.
Заявочную форму для участников конкурса необходимо заполнить на сайте
https://sochi-startup.ru. Заявки для участия в конкурсе принимаются до 10.00
23.08.2020.
7.3. Защита проекта в V этапе конкурса, происходит на основании
мультимедийной презентации, созданной в программе Microsoft Office Power
Point (не более 10 слайдов).
Материалы должны максимально четко описывать проект, его актуальность,
новизну и оригинальность, цели и задачи, которые будут решены при
реализации проекта, а также технические (экономические, социальные)
преимущества проекта.
Общее время презентации проекта не должно превышать 7 минут (презентация
проекта – до 3-х минут, ответы на вопросы – до 4-х минут).
7.4. Оценка проектов осуществляется каждым членом Экспертного совета в
соответствии с оценочными формами.
7.5. Неотъемлемой частью данного Положения Конкурса является приложение
о порядке подведения итогов участников и распределение призового фонда
между участниками Конкурса, прошедшими в финал.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
8.1. Организатор имеет право незамедлительно приостановить или прекратить
действие прав участника Конкурса, уведомив их об этом, в случае нарушения
ими настоящего Положения.
Основаниями для исключения конкурса могут являться:

подача участником заявления об исключении его на любом из этапов
проведения Конкурса;

представление подложных документов или заведомо ложных сведении о
себе при заполнении анкетных данных, прохождения тестирования на всех
этапах Конкурса;

многократная регистрация с указанием вымышленных данных или
данных третьих лиц;

публикации в сети «Интернет» ложной, дискриминирующей информации
о Конкурсе и его участниках;
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любые дискредитирующие действия в адрес Организатора Конкурса,
Экспертного совета, партнеров Конкурса.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению конкурса молодежных бизнес-проектов в рамках
Первого городского форума молодых
предпринимателей «Sochi-Startup - 2020»
1. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА, ПРИЗОВОЙ ФОНД
1.1. По результатам презентации финалистов конкурса, на основании
заполненных экспертами оценочных форм, жюри конкурса осуществляет
ранжирование проектов, определяет трех победителей конкурса.
1. 2. Победители конкурса получают целевые денежные гранты, в соответствии
с Положением о порядке и условиях предоставления грантов начинающим
предпринимателям:
- за первое место – 800000 рублей;
- за второе место – 500000 рублей;
- за третье место – 300000 рублей.
1.3. Финалисты конкурса получают дипломы участника конкурса. Призы
победителям и призерам конкурса определяются организатором конкурса.
1.4. Партнеры и спонсоры конкурса, иные заинтересованные, вправе выделять
призы, премии, гранты, иные не запрещенные законодательством
вознаграждения для победителей, призеров и участников конкурса.
1.5. Организация и проведение конкурса по дополнительным номинациям,
учрежденным юридическими и физическими лицами, заинтересованными в
проведении конкурса, производятся за счет средств указанных лиц.
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