
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ

№
г. Липецк

Об организации проведения регионального этапа
Всероссийского конкурса инновационных
экономических проектов «Мои зеленые СтартАпы»

В целях выявления, развития и продвижения детских проектов в бизнес 
среде, направленных на согласование и успешную социализацию 
обучающихся в современных социально-экономических условиях развития 
общества

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Порядок проведения регионального этапа Всероссийского 

конкурса инновационных экономических проектов «Мои зеленые СтартАпы» 
(далее - Конкурс) согласно приложению.

2. Отделу воспитательной работы и дополнительного образования 
(Жуков Д.В.) скоординировать работу по проведению регионального этапа 
Конкурса.

3. Государственному бюджетному учреждению дополнительного 
образования Центру дополнительного образования «ЭкоМир» Липецкой 
области (Лаврентьева Н.С.) провести региональный этап Конкурса.

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 
начальника управления образования и науки Липецкой области И.А. 
Полякову.

Начальник управления Л.А. Загеева



Приложение 
к приказу управления образования 

и науки Липецкой области 
от «X/» PY /МЛ г. №_£//

Порядок проведения
регионального этапа Всероссийского конкурса 

инновационных экономических проектов «Мои зеленые СтартАпы»

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок регулирует отношения, возникающие в 

процессе организации и проведения регионального этапа Всероссийского 
конкурса инновационных экономических проектов «Мои зеленые СтартАпы» 
(далее-Региональный этап).

1.2. Организатором Регионального этапа является управление 
образования и науки Липецкой области (далее - Организатор).

1.3. Оператором Регионального этапа является Государственное 
бюджетное учреждение дополнительного образования Центр 
дополнительного образования «ЭкоМир» Липецкой области (далее - 
оператор).

1.4. Настоящий Порядок определяет условия, этапы и сроки проведения 
Регионального этапа, перечень номинаций, требования к участникам и 
работам, порядок формирования жюри, критерии оценки работ.

2. Цель и задачи Регионального этапа
2.1. Цели Регионального этапа:

- организация площадки по выявлению, развитию и продвижению 
детских проектов в бизнес-среде, направленных на согласование и успешную 
социализацию обучающихся в современных социально-экономических 
условиях развития общества;

- знакомство с лучшими экологическими бизнес-проектами обучающихся 
образовательных организаций России, направленными на защиту 
окружающей среды, рациональное природопользование, устойчивое развитие, 
выращивание экологически чистой продукции;

- разработка и внедрение безвредных для природы «зеленых» технологий 
как междисциплинарный подход в решении задач гармоничного 
взаимодействия человека с природой.

2.2. Задачи Регионального этапа:
- поиск и поддержка детей, имеющих лучшие бизнес-проекты;



- презентация и поддержка лучших детских бизнес-проектов, 
реализуемых в сфере экологии и экологических технологий;

- формирование отношений «Дети и бизнес» в современных социально- 
экономических условиях развития;

- формирование предпринимательских компетенций у детского- 
юношеского сообщества;

- знакомство бизнес-сообщества с результатами исследовательской и 
практической деятельности обучающихся;

- тиражирование лучших экологических бизнес-проектов в сфере 
дополнительного образования детей естественнонаучной направленности, 
поддержка лучших бизнес-проектов, реализуемых школьниками в области 
экологии.

3. Руководство Региональным этапом
3.1. Общее руководство подготовкой и проведением Регионального 

этапа осуществляется оператором, который определяется управлением 
образования и науки Липецкой области.

3.2. Управление образования и науки Липецкой области утверждает 
состав регионального организационного комитета с правами жюри (далее - 
Оргкомитет) Регионального этапа (Приложение 1).

3.3. Оператор:
- информирует образовательные и общественные организации о порядке, 

содержании, сроках проведения Регионального этапа;
- осуществляет организацию и проведение Регионального этапа в 

Липецкой области;
-направляет в федеральный оргкомитет информацию об итогах 

проведения Регионального этапа.
3.4. Оргкомитет:

- оставляет за собой право не допустить конкурсные материалы к участию 
в Региональном этапе, если признает их не отвечающими требованиям 
данного Порядка к оформлению конкурсных работ (стартап-проектов);

- подводит итоги Регионального этапа и организует награждение 
победителей и призеров.

4. Участники Регионального этапа
4.1. К участию в Региональном этапе приглашаются обучающиеся 

образовательных учреждений Липецкой области в возрасте от 14 до 18 лет, 
реализующие экологические и агроэкологические стартап-проекты.

4.2. Замена участников в ходе Регионального этапа не допускается.



4.3. Участие в Региональном этапе является добровольным, бесплатным 
(безвозмездным) и не предусматривает организационного сбора.

4.4. Участие в Региональном этапе означает добровольное согласие с его 
условиями.

5. Условия проведения Регионального этапа
5.1. Региональный этап проводится в период с 01 апреля по 25 августа 

2022 года.
5.2. К участию в Региональном этапе не принимаются:

- реферативные работы, содержание которых основано только на анализе 
литературных источников или на сведениях, предоставленных различными 
организациями и ведомствами;

' - коллективные работы;
- работы, имеющие признаки плагиата.

5.3. Оператору Регионального этапа - ГБУ ДО ЦДО «ЭкоМир» ЛО, в 
срок до 12 августа 2022 года, на электронную почту lipdebc@vandex.ru 
направляется:

- заявка-анкета на участие в Региональном этапе (в электронном виде, в 
формате pdf) по форме (Приложение 2);

- конкурсные материалы (стартап-проект) (в электронном виде, в 
формате doc) в соответствии с требованиями к оформлению конкурсных работ 
(Приложение 3);

- краткая аннотация стартап-проекта (в электронном виде, в формате 
doc);

- согласие на обработку персональных данных (в электронном виде, в 
формате pdf) по форме (Приложение 4).

5.4. В период с 12 августа по 19 августа 2022 года члены оргкомитета 
осуществляют экспертизу конкурсных материалов (стартап-проектов), 
поступивших к участия в Региональном этапе, в соответствии с критериями 
оценки стартап-проектов, и определяют победителей и призеров 
Регионального этапа.

6. Критерии оценки стартап-проекта
6.1. Критерии оценки стартап-проекта на Региональном этапе:
- 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;

mailto:lipdebc%40vandex.ru


- командная работа;
- стратегия продвижения и продаж продукта/услуги;
- доходность проекта (корректность расчетов расходов, доходов, прибыли 

по проекту);
- социальный эффект от реализации стартап-проекта;
~ объем рынка и масштабируемость (возможность, перспективы 

расширения) бизнеса.

7. Подведение итогов Регионального этапа
7.1. Итоги Регионального этапа подводятся до 25 августа 2022 года.
7.2. В каждой номинации определяется победитель (I место) и призеры 

(II и III места).
7.3. Победители и призеры Регионального этапа награждаются 

дипломами управления образования и науки Липецкой области.
7.4. Руководители работ победителей и призеров Регионального этапа 

награждаются дипломами ГБУ ДО ЦДО «ЭкоМир» ЛО.
7.5. Лучшие работы в номинациях направляются Региональным 

оператором для участия в федеральном этапе.
7.6. Оргкомитет имеет право менять количество победителей и призеров 

в номинациях в зависимости от предоставленных материалов.

8. Заключительные положения
8.1. Вопросы, не отраженные в настоящем Порядке, решаются 

Оргкомитетом, исходя из своей компетенции в рамках сложившейся ситуации 
и в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

9. Контакты организаторов
Информационный ресурс оргкомитета Регионального этапа: 

http://ecomir48.ru (официальный сайт ГБУ ДО ЦДО «ЭкоМир» ЛО).
Контактное лицо: Бондаренко Ангелина Александровна, методист ГБУ 

ДО ЦДО «ЭкоМир» ЛО; тел.: (4742) 47-77-23; e-mail: lipdebc@yandex.ru.

http://ecomir48.ru_%28%25d0%25be%25d1%2584%25d0%25b8%25d1%2586%25d0%25b8%25d0%25b0%25d0%25bb%25d1%258c%25d0%25bd%25d1%258b%25d0%25b9_%25d1%2581%25d0%25b0%25d0%25b9%25d1%2582_%25d0%2593%25d0%2591%25d0%25a3_%25d0%2594%25d0%259e_%25d0%25a6%25d0%2594%25d0%259e_%25c2%25ab%25d0%25ad%25d0%25ba%25d0%25be%25d0%259c%25d0%25b8%25d1%2580%25c2%25bb_%25d0%259b%25d0%259e
mailto:lipdebc%40yandex.ru


Приложение 1
к Порядку проведения регионального этапа

Всероссийского конкурса инновационных
экономических проектов «Мои зеленые СтартАпы»

Состав организационного комитета 
регионального этапа Всероссийского конкурса 

инновационных экономических проектов «Мои зеленые СтартАпы»

Председатель оргкомитета:
Полякова Ирина Александровна, заместитель начальника управления 

образования и науки Липецкой области.

Члены оргкомитета:
Жуков Дмитрий Вячеславович, начальник отдела дополнительного 

образования и организации получения образования обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья управления образования и науки 
Липецкой области;

Гулидова Валентина Андреевна, заслуженный работник сельского 
хозяйства, доктор сельскохозяйственных наук, профессор кафедры защиты 
растений и химии ЕГУ им. И.А. Бунина (по согласованию);

Лаврентьева Наталия Сергеевна, директор Государственного 
бюджетного учреждения дополнительного образования Центр 
дополнительного образования «ЭкоМир» Липецкой области (по 
согласованию);

Семенова Елена Анатольевна, старший методист Государственного 
бюджетного учреждения дополнительного образования Центр 
дополнительного образования «ЭкоМир» Липецкой области (по 
согласованию);

Бондаренко Ангелина Александровна, методист Государственного 
бюджетного учреждения дополнительного образования Центр 
дополнительного образования «ЭкоМир» Липецкой области (по 
согласованию).



Приложение 2
к Порядку проведения регионального этапа

Всероссийского конкурса инновационных
экономических проектов «Мои зеленые СтартАпы»

АНКЕТА-ЗАЯВКА
регионального этапа Всероссийского конкурса 

инновационных экономических проектов «Мои зеленые СтартАпы»

1. Название работы.
2. Номинация.
3. Фамилия, имя отчество автора работы (полностью).
4. Дата и год рождения.
5. Домашний адрес (с индексом).
6. Контактный номер телефона автора работы.
7. Место учебы (образовательное учреждение, класс).
8. Учреждение, направляющее работу (полное название, адрес с индексом, 

телефон, факс, e-mail).
9. Объединение обучающегося (школьное лесничество, кружок, клуб и 

т.п.).
10. Фамилия, имя, отчество руководителя и/или консультанта работы (если 

имеются).
11. Должность, место работы руководителя и/или консультанта работы 

(если имеются).
12. Контактный номер телефона руководителя и/или консультанта работы 

(если имеются).

Дата заполнения «___» 20 Подпись



Приложение 3
к Порядку проведения регионального 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 представляемой информации по стартап-проекту от 5 до 10 
страниц, не включая приложения. Формат страницы - А4, шрифт Times New 
Roman, размер шрифта - 14 (название статьи - 16), межстрочный интервал - 
полуторный, поля с каждой стороны листа по 2 см.

Ориентация: книжная, выравнивание по ширине.
Отступ первой строки абзаца -1,25.
Формат текста: Word for Windows.
При наборе текста следует пользоваться клавишей «Enter» только для 

разделения абзацев, не расставлять переносы, не применять форматирование.
Рисунки, графики и таблицы должны быть выполнены в программе MS 

Word или MS Excel и не выходить за параметры страницы.
Название и номера рисунков указываются под рисунками, названия и 

номера таблиц - над таблицами.
Формулы выполняются в MS Equation.
Таблицы, схемы, графики, рисунки и другие иллюстрации встраиваются 

непосредственно в текст проекта.
Сноски в тексте показываются цифрами в квадратных скобках с 

библиографией, напечатанной отдельным списком в конце стартап-проекта 
(пример - [1]).

Все инициалы в тексте набираются без пробелов перед фамилией 
(например, С.С. Алексеев).

2. Содержание стартап-проекта
Стартап-проект должен содержать:

- титульный лист, на котором указываются: название образовательной 
организации, в которой выполнен стартап-проект; субъект Российской 
Федерациии 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;



- бизнес-план.
Укрупненно структура бизнес-плана должна включать ответы на 

вопросы по следующим направлениям:
/ Бизнес-идея и продукт/услуга.
- В чем заключается идея (цель) стартап-проекта?
- Это продукт или услуга? Дайте характеристику (опишите подробно) 

продукту/услугу.
- Что делает Ваш продукт/ услугу уникальным, отличающимся от 

остальных?
- Почему существующие товары или услуги не могут удовлетворить 

потребителей? Что потребителям не нравится в существующих товарах или 
услугах?

- Почему люди будут покупать ваш продукт или пользоваться вашей 
услугой? Что в вашем товаре или услуге станет привлекательным для 
потребителей?

- Опишите сильные и слабые стороны вашего проекта, его возможности и 
внешние факторы, угрожающие успеху вашего проекта (риски проекта).

/Команда.
- Определите необходимую численность и состав команды проекта.
- Распределите роли и обязанности членов команды.
- Опишите вклад каждого члена команды в реализации бизнес-плана 

(справедливо ли распределена работа между членами команды?).
/Маркетинг.
- Кто будет вашими покупателями? Опишите ваших потенциальных 

покупателей в деталях: пол, средний возраст, где проживают, что любят и 
предпочитают в покупках или услугах.

- Где и каким образом вы будете продавать ваш продукт или оказывать 
услугу.

- Как покупатели узнают о вашем продукте/услуге (реклама)?
- Будет ли ваш продукт или услуга иметь название (уникальное, 

запоминающееся, легкое в произношении)?
/Расходы.
- Приведите описание затрат на реализацию проекта (приобретение 

оборудования, расходных материалов, оплата коммунальных услуг, реклама и 
т.д.).

- Рассчитайте себестоимость единицы продукта.
- Определите цену, по которой вы будете реализовывать потребителям 

ваш товар.



-Рассчитайте предполагаемое количество единиц выпуска продукта (в 
день/месяц/год).

или:
- Рассчитайте себестоимость услуги за час ее оказания потребителю.
- Определите цену, по которой вы будете предлагать потребителям вашу 

услугу
■— На сколько в среднем цена на ваш продукт/услугу отличается от цены 

конкурентов? Сравните цены.
/Прибыль,
- Посчитайте прибыль от предполагаемой продажи ваших 

товаров/оказанных услуг (доход от продажи запланированного количества 
товаров/оказанных услуг - расходы на производство и продажу указанного 
количества товаров/услуг).

- Рассчитайте точку безубыточности вашего проекта (такой объем 
производства и продажи продуктов/услуг, при котором прибыль будет равна 
нулю, а доходы по проекту равны расходам).

/ Перспективы стартап-проекта.
- Основные выводы по проекту.
- Что вы планируете делать с заработанными деньгами? Будете ли 

расширять бизнес (производить больше товаров, оказывать больше услуг и 
т.д.) или поступите иначе?

- Как вы считаете, будет ли расти спрос на ваш продукт или услугу?
- Планируете ли вы расширять ассортимент товаров или услуг? За счёт 

чего?
- Планируете ли вы увеличивать объём производства товара или 

количество точек оказания услуги? За счёт чего?
- Планируете ли вы привлекать инвестиции, других бизнес-партнёров или 

кредиты для инвестирования в ваш проект?



Приложение 4
к Порядку проведения регионального этапа 

Всероссийского конкурса инновационных 
экономических проектов «Мои зеленые СтартАпы»

Согласие родителя (законного представителя) 
на обработку персональных данных несовершеннолетнего

Я ■ ■ ' - ' - ' ■ ■ ' " ■ ■ " j ■ . . ,
(фамилия, имя, отчество полностью)

проживающий(ая) по адресу:

настоящим даю свое согласие оператору - ГБУ ДО Центр дополнительного образования 
«ЭкоМир» ЛО (далее - Центр «ЭкоМир») на обработку оператором (включая получение от меня 
и/или от любых третьих лиц с учетом требований действующего законодательства Российской 
Федерации) персональных данных моего ребенка '____________  _________

— ------- -- -------------- ___----------- 3
(фамилия, имя, отчество полностью)

проживающего(ей) по адресу: ______ • ____________ __

и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую в соответствии со своей волей и в интересах 
ребенка.

Согласие дается мною для обеспечения его участия в региональном этапе Всероссийского 
конкурса (далее - Конкурс). Мое согласие распространяется на следующую информацию: фамилия, 
имя, отчество, дату рождения; реквизиты документа, подтверждающего личность; адрес 
регистрации; место обучения (ОУ, класс (объединение)); контактный телефон и любая иная 
информация, относящаяся к личности моего ребенка, доступная либо известная в любой 
конкретный момент времени оператору (далее - персональные данные), предусмотренная 
Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».

Цели обработки персональных данных:
- реализация образовательной деятельности в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- размещение на официальном сайте Центра «ЭкоМир» и региональных СМИ информации 

об участии и достижениях учащегося в Конкурсе;
- осуществления информационной рассылки.
Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости предоставления 

персональных данных моего ребенка для достижения указанных выше целей третьим лицам, а равно 
как при привлечении третьих лиц к оказанию услуг в интересах моего ребенка, оператор вправе в 
необходимом объеме раскрывать для совершения вышеуказанных действий информацию о моем 
ребенке (включая его персональные данные) таким третьим лицам, а также предоставлять таким 
лицам соответствующие документы, содержащие такую информацию (Ф.И.СЦ дата рождения, 
класс, место учебы, название конкурсной работы).

Настоящим документом подтверждаю свое согласие на публикацию результатов участия в 
Конкурсе, персональных данных, осуществление и распространение фото и видеоматериалов, 
публикацию исследовательских (проектных) работ, в том числе в информационно
коммуникационной сети «Интернет». Срок размещения работ: бессрочно.

Настоящее согласие вступает в силу со дня его подписания.
Мне разъяснены мои права и обязанности в части обработки персональных данных, в том 

числе право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего письменного 
документа, который может быть направлен мной в адрес оператора по почте заказным письмом с 
уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку ответственному сотруднику оператора 
и обязанность проинформировать оператора в случае изменения моих персональных данных и 
персональных данных моего ребенка.

« » . 20 г.
(подпись) (Фамилия И.О.)


