
АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
Комитет образования и науки Курской области 

П Р И К А З 

от ( W O S . - f f № W f f f -

г. Курск 

О проведении областного конкурса бизнес-идей, научно-технических 
разработок и научно-исследовательских проектов 

«Молодежь, идея, перспектива - 2019» 

В целях выявления творческого потенциала обучающихся 
профессиональных образовательных организаций, в рамках реализации 
регионального проекта «Молодые профессионалы (Повышение 
конкурентоспособности профессионального образования)» и регионального 
проекта «Популяризация предпринимательства», утвержденных Советом по 
стратегическому развитию и проектам (программам) Курской области 13.12.2018, 
региональной программы «Повышение уровня финансовой грамотности 
населения Курской области» на 2018 - 2023 годы, утвержденной Постановлением 
Администрации Курской области от 29.12.2018 № 1120-па, 

п р и к а з ы в а ю : 
1.Провести областной конкурс бизнес-идей, научно-технических 

разработок и научно-исследовательских проектов «Молодежь, идея, перспектива 
- 2019» (далее - Конкурс) в период с 05.03.2019 по 05.04.2019. 

2. Утвердить прилагаемые: 
положение об областном Конкурсе; 
состав организационного комитета Конкурса; 
состав жюри Конкурса. 
3. Определить в качестве базовой площадки проведения Конкурса ОБПОУ 

«Курский техникум связи». 
4. Отделу среднего и дополнительного профессионального образования, 

профессионального обучения комитета образования и науки Курской области 
(Н.Н. Семенова), ОГБУ ДПО «Курский институт развития образования» 
(Г.Н. Подчалимова) провести необходимую организационную работу по 
подготовке и проведению Конкурса. 

5. Руководителям образовательных организаций, реализующих 
образовательные программы среднего профессионального образования, в срок до 
25.03. 2019 представить заявки и материалы участников Конкурса в соответствии с 
положением о Конкурсе. 
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6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
председателя комитета образования и науки Курской области И.Б. Лагутина. 

Исполняющий обязанности 
председателя комитета А.Ф.Уколов 

Ко~м и тет о б р азов а ни я и науки 
Курской области 

п / . копия 
с Л Л С 

Подпись 



Утверждено 
приказом комитета образования 

и науки Курской области 
от 0 4 . 0 $ , 2019 г. № Ш 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об областном конкурсе бизнес-идей, научно-технических разработок 

и научно-исследовательских проектов 
«Молодежь, идея, перспектива-2019» 

1. Общие положения 

1.1.Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок проведения 
областного конкурса бизнес-идей, научно-технических разработок и научно-
исследовательских проектов «Молодежь, идея, перспектива-2019» (далее — 
Конкурс), условия участия в нем, требования к представляемым материалам. 

1.2. Научно-методическое и организационное сопровождение 
конкурсных мероприятий осуществляет областное государственное 
бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования 
«Курский институт развития образования» (далее - ОГБУ ДПО КИРО). 

1.4. Цель конкурса - организационно-педагогическая поддержка 
предпринимательской активности, развитие научной и стимулирование 
инновационной деятельности обучающихся профессиональных 
образовательных организаций Курской области. 

1.5. Основные задачи конкурса: 
- мотивация студентов профессиональных образовательных организаций 

к развитию практических навыков научно-технического творчества, научно-
исследовательской деятельности, планированию предпринимательской 
деятельности в профессиональной сфере; 

развитие предпринимательских компетенций обучающихся 
профессиональных образовательных организаций; 

- продвижение положительного образа предпринимательства; 
- содействие вовлечению в предпринимательскую деятельность и 

повышению уровня финансовой грамотности молодежи в возрасте 14-17 лет; 
- формирование системы контактов между студентами, бизнес-

сообществом, учеными-исследователями; 
- расширение возможностей трудоустройства участников Конкурса. 

2. Участники конкурса 

Принять участие в Конкурсе могут студенты 1 - 4 курсов, обучающиеся 
по образовательным программам подготовки специалистов среднего звена в 
профессиональных образовательных организациях Курской области. 
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3. Организация Конкурса 

3.1. Организационно-методическое и информационное сопровождение 
Конкурса осуществляет организационный комитет (далее - Оргкомитет). 

3.2. Оргкомитет Конкурса осуществляет следующие функции: 
принимает заявки и материалы от участников Конкурса; 
организует проведение первого (заочного) и второго (очного) этапов 

Конкурса; 
обеспечивает организацию работы жюри Конкурса. 

3.3 Состав Оргкомитета утверждается приказом комитета образования 
и науки Курской области. 

3.4 Для экспертизы конкурсных материалов и оценки результатов 
Конкурса создаётся жюри из числа ведущих специалистов комитета 
образования и науки Курской области, комитета потребительского рынка, 
развития малого предпринимательства и лицензирования Курской 
области, профессорско-преподавательского состава ОГБУ ДПО КИРО, 
Совета молодых ученых и специалистов Курской области, ОБПОУ «Курский 
техникум связи», представителей бизнес-сообщества. 

3.5. Жюри Конкурса оценивает качество представленных на Конкурс 
материалов каждого участника в соответствии с критериями оценивания. 

4.Порядок и сроки проведения Конкурса 

4.1. Конкурс проводится по трем номинациям: «Бизнес-идея», «Научно-
техническая разработка» и «Научно-исследовательский проект». 

4.2. Конкурс проводится в два этапа: заочный и очный. 
4.3. Заочный этап проводится с 05.03.2019 г. по 25.03.2019 г. 

В течение заочного этапа поступившие на Конкурс работы проходят 
экспертизу на соответствие требованиям конкурса, результаты которой 
доводятся до сведения каждого претендента (в электронном виде на личный 
адрес электронной почты претендента, указанной в заявке). 

По результатам экспертизы и на основании рейтинга оценок 
определяются финалисты по каждой номинации, допущенные к 
представлению своей работы на очном этапе Конкурса. 

Список финалистов Конкурса размещается на официальном сайте 
ОГБУ ДПО КИРО в срок до 28.03. 2019 г. 

4.4. Для участников Конкурса в номинации «Бизнес-идея» Ассоциацией 
МКК «Центр поддержки предпринимательства Курской области» в период с 
11.03.2019 г. по 22.03.2019 г. будут организованы тренинги по развитию 
предпринимательских навыков. 

4.5. Конкурсные материалы представляются с 05.03.2019 г. по 
25.03.2019 г. на электронную почту члена Оргкомитета Конкурса 
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pu4kursk@mail.ru с пометкой «Областной конкурс бизнес-идей», телефон 
для справок 8-919-211-18-28. 

4.6. Очный этап Конкурса проводится с 01.04.2019 по 05.04.2019 на базе 
ОБПОУ «Курский техникум связи» и включает публичную презентацию 
конкурсной работы. 

4.7. По результатам очного этапа жюри определяет победителей 
Конкурса по номинациям. В каждой номинации жюри имеет право 
определить победителя (первое место) и двух призеров (второе и третье 
место). 

4.8. Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами. 
Финалистам Конкурса вручаются сертификаты. 
Научным руководителям конкурсных работ вручаются грамоты. 
4.9. Список победителей и более подробная информация о церемонии 

награждения публикуется на официальном сайте ОГБУ ДПО КИРО (в 
разделе «Конкурсы»). 

5.Требования к конкурсным работам и критерии их оценки 

5.1. На заочный этап Конкурса в электронном виде участники 
представляют следующие документы: 

- информационная карта участника Конкурса (приложение 1); 
- согласие кандидата на обработку персональных данных (приложение 

2); 
- текст конкурсной работы; 
- тезисы конкурсной работы объемом не более 3-х страниц. 
5.2. К участию в Конкурсе допускаются работы, подготовленные одним 

или несколькими авторами. Количество авторов конкурсной работы не 
должно превышать трёх человек. 

5.3. Требования к оформлению конкурсной работы. 
Объем конкурсной работы - до 10 страниц машинописного текста с 

использованием редактора MS Word. 
Текст работы должен соответствовать следующим требованиям: формат 

А4, шрифт: Times New Roman, кегль - 14, интервал - 1,5. Все поля по 20 мм. 
Вверху справа указываются фамилия, имя, отчество и место учебы (работы) 
автора (соавтора). Ниже указываются фамилия, имя, отчество, ученое 
звание, ученая степень научного руководителя. Далее по центру - название 
работы жирным шрифтом заглавными буквами. Затем через один интервал 
располагается текст работы. В тексте должны быть сноски на используемые 
источники и/или список литературы. Нумерация страниц сверху по центру. 

Приложения могут занимать до 10 дополнительных страниц. 
Приложения должны быть пронумерованы и озаглавлены. В тексте 
конкурсной работы на них должны содержаться ссылки. 

mailto:pu4kursk@mail.ru
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5.4. Работы, поступившие на Конкурс, подлежат проверке на 
оригинальность с использованием автоматизированной системы 
«Антиплагиат». Оригинальность текста должна быть не ниже 60%. 

5.5. Структурными элементами конкурсной работы являются: титульный 
лист; содержание; введение; основная часть; заключение; список 
использованных источников и литературы; приложения (если имеются). 

5.6. Основными критериями для оценки конкурсных работ на заочном 
этапе являются следующие (до 3-х баллов по каждому критерию): 

Для номинации «Бизнес-идея» 
Новизна и актуальность бизнес-идеи; 
Социальная направленность бизнес-идеи; 
Сроки реализации и рентабельность бизнес-проекта; 
Финансовая устойчивость и экономическая эффективность бизнес-

проекта; 
Конкурентоспособность предлагаемой к выпуску продукции (услуги); 
Практическая возможность реализации проекта на территории Курской 

области; 
Стиль и грамматический уровень работы, язык изложения материала 

(ясность, образность, лаконичность, лексика, грамматика); 
Оформление проекта (наличие рисунков, диаграмм, таблиц, ссылок на 

источники). 
Для номинации «Научно-исследовательский проект» 

Актуальность (обоснование необходимости проведения научного 
исследования) и практическая значимость; 

Выдвижение гипотезы; 
Использование научных фактов в работе, опыта учёных и 

исследователей; 
Полнота раскрытия темы (решение автором поставленных задач); 
Творчество и аргументированная точка зрения автора, 

самостоятельные оценки и суждения; 
Наличие обоснованных выводов; 
Стиль и грамматический уровень работы, язык изложения материала 

(ясность, образность, лаконичность, лексика, грамматика); 
Оформление проекта (наличие рисунков, диаграмм, таблиц, ссылок на 

источники). 
Для номинации «Научно-технический проект» 
Наличие проблемы и актуальность заявленной темы проекта; 
Полное раскрытие заявленной темы; 
Адекватность и современность использованных источников; 
Грамотность и логичность изложенного материала; 
Безошибочность в проведенных расчетах и их точность; 
Обоснование всех результатов и выводов, полученных, в ходе 

исследования; 
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Практическая значимость проекта (возможность эффективного 
использования результата исследования в практической деятельности); 

Оформление проекта (наличие рисунков, диаграмм, таблиц, ссылок на 
источники). 

5.7. К участию в очном этапе допускаются авторы работ, получивших 
не менее 50% от возможного максимального балла. 

5.8. Участники, вышедшие в финал Конкурса, представляют на очный 
этап следующие материалы: один печатный экземпляр работы и 
презентацию в программе MS PowerPoint. Презентация не должна превышать 
12 слайдов. На первом слайде необходимо отразить информацию об авторе 
— аналогично титульному листу конкурсной работы. 

5.9. Защита каждой работы проходит в форме 10-минутного устного 
выступления-презентации и ответов на вопросы членов жюри и 
присутствующих на защите других участников Конкурса. 

Качество публичной защиты работы на очном этапе Конкурса 
оценивается по следующим критериям (до 3-х баллов): 

Четкость изложения материала; 
Убедительность аргументов; 
Речевая грамотность; 
Убедительность аргументации при ответе на вопросы; 
Качество презентации. 
5.10. Конкурсные работы не рецензируются членами жюри и не 

возвращаются. Апелляции по итогам конкурса не принимаются. 
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Приложение 1 

Информационная карта участника областного конкурса бизнес-идей, 
научно-технических разработок и научно-исследовательских проектов 

«Молодежь, идея, перспектива -2019» 

Ф.И.О. автора 1 (полностью) 

Ф.И.О. автора 2 (полностью, при наличии) 

Полное название образовательной организации 

Специальность СПО 

Ф.И.О. научного руководителя (при наличии) 

Место работы и должность научного 
руководителя 

Ученая степень, звание научного руководителя 
(если есть) 

E-mail научного руководителя 

Конкурсная номинация 

Название работы 

E-mail автора(ов) работы 

Контактный телефон автора(ов) работы 
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Приложение 2 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

« » 20 г. 

Я, ' 
(фамилия, имя, отчество полностью) 

серия № 
(вид документа, удостоверяющий личность) 
выдан 

S 
(кем и когда) 

проживающий (ая) по адресу: 

настоящим даю своё согласие на обработку (включая получение от меня и/или от любых третьих 
лиц с учётом требований действующего законодательства Российской Федерации) моих 
персональных данных и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую в соответствии со 
своей волей и в своих интересах. 

Согласие даётся мною в целях заключения любых договоров, направленных на оказание мне 
или другим лицам услуг по представлению документов в оргкомитет областного конкурса бизнес-
идей, научно-технических разработок и научно-исследовательских проектов «Молодежь, идея, 
перспектива -2019» для обеспечения моего участия в нем и проводимых в рамках него 
мероприятий, и распространяется на следующую информацию: мои фамилия, имя, отчество, год, 
месяц, дата и место рождения, адрес, семейное положение, образование, профессия и любая иная 
информация, относящаяся к моей личности и предусмотренная Федеральным законом от 27 июля 
2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении 
моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше 
целей, включая - без ограничения - сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передача) персональных 
данных, а также осуществление любых иных действий с моими персональными данными с учётом 
требований действующего законодательства Российской Федерации. 

Обработка персональных данных осуществляется с применением следующих основных 
способов (но не ограничиваясь ими): хранение, запись на электронные носители и их хранение, 
составление перечней. 

Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости предоставления 
персональных данных для достижения указанных выше целей, а равно как при привлечении 
третьих лиц к оказанию услуг в моих интересах, возможно в необходимом объёме раскрывать для 
совершения вышеуказанных действий информацию обо мне лично (включая мои персональные 
данные). 

Подпись: 
(фамилия, имя, отчество полностью, подпись) 



Утвержден 
приказом комитета образования 

и науки Курской области 
от 

Состав организационного комитета областного конкурса бизнес-идей, 
научно-технических разработок и научно-исследовательских проектов 

«Молодежь, идея, перспектива - 2019» 

№ Ф.И.О. 
п/п 
1. Лагутин Игорь 

Борисович 

2. Шадеркина 
Ангелина 
Геннадьевна 

3. Соболева Ольга 
Владимировна 

4. Ильинова Ольга 
Владимировна 

5. Некрасова Лилия 
Васильевна 

6. Ремпель Петр 
Петрович 

6. Николенко Денис 
Владимирович 

7. Овчаров Николай 
Сергеевич 

Должность 

заместитель председателя комитета 
образования и науки Курской области, д.ю.н., 
профессор, председатель оргкомитета 
Конкурса 
начальник отдела по развитию малого 
предпринимательства комитета 
потребительского рынка, развития малого 
предпринимательства и лицензирования 
Курской области, заместитель председателя 
оргкомитета Конкурса (по согласованию) 
проректор по научно-исследовательской и 
инновационной деятельности ОГБУ ДПО 
«Курский институт развития образования», 
д.психол.н., профессор 
директор Ассоциации микрокредитная 
компания «Центр поддержки 
предпринимательства Курской области» 
(по согласованию) 
доцент кафедры профессионального 
образования ОГБУ ДПО «Курский институт 
развития образования», к.э.н., доцент 
директор ОБПОУ «Курский техникум 

связи» 
член Совета молодых ученых и специалистов 
Курской области, преподаватель ОБПОУ 
«Курский техникум связи» 
заместитель директора по работе с 
корпоративными и государственными 
сегментами ПАО "Ростелеком" (по 
согласованию) 



Утвержден 
приказом комитета образования 

и науки Курской области 
от 

Состав жюри областного конкурса бизнес-идей, научно-технических 
разработок и научно-исследовательских проектов 

Молодежь, идея, перспектива - 2019» 

№ 
п/п 
1. 

4. 

6. 

7. 

8 

Ф.И.О. 

Лагутин Игорь 
Борисович 

Шадеркина 
Ангелина 
Геннадьевна 

Некрасова Лилия 
Васильевна 

Кабанко Михаил 
Владимирович 

Сысоев Александр 
Борисович 

Ковалев Александр 
Анатольевич 
Ковригин Филарет 
Константинович 
Добровольский 
Альберт 
Николаевич 

Должность 

заместитель председателя комитета 
образования и науки Курской области, 
д.ю.н., профессор, председатель жюри 
начальник отдела по развитию малого 
предпринимательства комитета 
потребительского рынка, развития малого 
предпринимательства и лицензирования 
Курской области, заместитель председателя 
жюри Конкурса (по согласованию) 
доцент кафедры профессионального 
образования ОГБУ ДПО «Курский институт 
развития образования», к.э.н., доцент 
зав.кафедрой прикладной математики и 
математического анализа ФГБОУ ВО 
«Курский государственный университет» 
(по согласованию) 
директор Центра развития 
предпринимательства Курской Торгово-
промышленной палаты (по согласованию) 
директор ООО «Новые торговые 
технологии» (по согласованию) 
директор ООО РИАН-КУРСК (по 
согласованию) 
ведущий специалист группы компаний по 
продуктам и пресейлу государственного и 
корпоративного сегмента ПАО "Ростелеком" 
(по согласованию) 


