
  МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«АМУРСКИЙ БИОЛОГО-ТУРИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» 

(АНО ДО «Амурский биолого-туристический центр») 

 

ПРИКАЗ 
 

16.02.2021.г                                                                                                             №  16021 

г.Благовещенск 

 

О проведении областного конкурса 

«Мои зелёные СтартАпы» 

 

В соответствии с планом мероприятий регионального ресурсного 

центра естественнонаучной направленности на 2021 год 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести с 1 апреля по 30 августа 2021 года областной конкурс 

инновационных экономических проектов «Мои зелёные СтартАпы» (далее – 

Конкурс). 

2. Утвердить: 

положение о проведении Конкурса (приложение № 1); 

состав оргкомитета Конкурса (приложение № 2). 

3. Поручить организацию и проведение Конкурса Н.П. Сидоровой, 

методисту. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                                                                           О.А.Сорокина 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сидорова Н.П. 

50-51-97 

 



 

 

Приложение № 1 к приказу 

АНО ДО «Амурский биолого- 

туристический центр» 

от 16.02.2021 г. № 16021 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении областного конкурса инновационных экономических проектов 

«Мои зеленые СтартАпы» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

областного конкурса инновационных экономических проектов «Мои зеленые 

СтартАпы» (далее – Конкурс). 

1.2. Организацию и проведение Конкурса осуществляет Автономная 

некоммерческая организация дополнительного образования «Амурский биолого-

туристический центр» (далее – Центр).  

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Цели Конкурса: 

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 и агроэкологическими бизнес-проектами 

обучающихся образовательных организаций области, направленными на защиту 

окружающей среды, рациональное природопользование и 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 Конкурса: 

поиск и поддержка детей, имеющих лучшие бизнес-проекты; 

презентация и поддержка лучших детских бизнес-проектов, реализуемых в сфере 

экологии и агротехнологий; 

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 и агроэкологических бизнес-проектов в 

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

сельскохозяйственного производства. 

 

3. Руководство Конкурсом 

3.1. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса осуществляется 

Организационным комитетом (далее – Оргкомитет), который создается АНО ДО 

«Амурский биолого-туристический центр». 

Оргкомитет создается на период подготовки и проведения Конкурса для 

достижения цели и решения вытекающих из нее задач.   

Оргкомитет Конкурса осуществляет информационное обеспечение Конкурса и 

утверждает: 

состав жюри; 

программу, сроки и место проведения Конкурса; 

итоги Конкурса; 

организует награждение победителей и призеров;  

оставляет за собой право не допустить конкурсные материалы к участию в 

Конкурсе, если жюри признает их не отвечающими требованиям данного Положения. 

3.2. Жюри Конкурса: 

осуществляет экспертную оценку конкурсных работ, определяет победителей 

Конкурса; 

принимает решение о присуждении дополнительных призов.  

3.3. Состав Оргкомитета, состав жюри, итоги Конкурса утверждаются приказом 

Центра. 

3.4. Решения жюри отражаются в соответствующем протоколе, который 

подписывается председателем и секретарем жюри.  

3.5. Решение жюри обжалованию не подлежит. 

 

4. Сроки и место проведения Конкурса 

4.1. Конкурс проводится в период с апреля по август 2021 г. и состоит из двух 

этапов: 

I – муниципальный этап с 1 апреля до 13 августа 2021 г.; 

II областной этап – с 13 августа по 30 августа 2021 года. 

4.2. Муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования, 

в срок до 13 августа 2021 года для участия в областном этапе Конкурса (в электронном 

и натуральном виде) направляют проекты в АНО ДО «Амурский биолого-

туристический центр» по адресу: 675014, Амурская область, г. Благовещенск, ул. 

Магистральная, 37, электронный адрес: ecobioamur@yandex.ru, телефон:          

8(4162)50-51-97. 

4.3. На областной этап допускаются работы обучающихся образовательных 

организаций из территорий, где не проводился муниципальный этап Конкурса. 

 

5. Участники Конкурса 
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5.1. В Конкурсе могут принимать участие обучающиеся образовательных 

организаций области в возрасте от 14 до 18 лет, реализующие экологические и 

агроэкологические стартап-проекты.  

5.2. Участие в Конкурсе является добровольным. 

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

условиями Конкурса.  

 

6. Порядок проведения Конкурса 

6.1. Муниципальный этап Конкурса проводится в муниципальных образованиях. 

Органы местного самоуправления в сфере образования самостоятельно проводят 

конкурсный отбор среди обучающихся подведомственных образовательных 

организаций. Победители муниципального этапа направляются для участия в 

областном этапе Конкурса. 

6.2.  Победители Конкурса определяются на основании результатов оценивания 

конкурсных работ.  

6.3. Количество победителей на областном этапе определяется положением. 

6.4. В период с 16 по 25 августа 2021 г. члены жюри осуществляют экспертизу 

конкурсных материалов (стартап-проектов), поступивших на Конкурс, и определяют 

финалистов Конкурса. 

6.5. Конкурсные материалы (стартап-проекты), поступившие позднее 16 августа  

2021 г., а также с нарушением требований к ним, не рассматриваются. 

6.6. По результатам оценки работ до 30 августа 2021 г. на официальном сайте 

Центра (https://amurbiotur.ru) размещаются результаты участников Конкурса. 

6.7. Конкурсные работы (стартап-проекты) должны соответствовать условиям 

Конкурса и требованиям к оформлению (приложение 1). 

6.8. Официальная информация о Конкурсе размещается на официальном сайте 

Центра (https://amurbiotur.ru). 

6.9. Экспертиза конкурсных работ (стартап-проектов) проводится в соответствии 

с критериями оценки (Приложение 2). 

 

7. Подведение итогов Конкурса 

7.1. По итогам конкурса готовится информационный материал и отчёт о 

проведении Конкурса, который размещается на сайте Центра (https://amurbiotur.ru). 

7.2. Победители и призёры Конкурса награждаются дипломами Центра, которые 

размещаются для скачивания на сайте https://amurbiotur.ru/. Количество призовых мест 

Конкурса определяется решением жюри. 

7.3. Всем участникам Конкурса вручаются сертификаты участника Конкурса. 

7.4. Рекомендованные жюри конкурсные работы регистрируются и размещаются 

на Интернет-ресурсе Федерального этапа Конкурса до 1 сентября 2021 года. 

 

 

 



4 

Приложение  № 1 к положению  

о проведении областного конкурса  

«Мои зелёные 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 – не более 20 страниц, шрифт – 14, 

интервал – одинарный. 

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

обязательно.  

2. Содержание стартап-проекта 

Стартап-проект должен содержать: 

титульный лист, на котором указываются: название образовательной 

организации, в которой выполнен стартап-проект; муниципалитет  

и населенный пункт; тема стартап-проекта; фамилия, имя, отчество автора (ов); 

фамилия, имя, отчество, должность и место работы, телефон руководителя стартап-

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

стартап-проекта;  

оглавление, перечисляющее нижеупомянутые разделы содержания (с указанием 

страниц); 

содержание стартап-проекта. 

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 использованной литературы и информационных источников, 

оформленный в соответствии с правилами составления библиографического списка. В 

тексте работы (стартап-проекта) должны быть ссылки на использованные 

литературные и информационные источники. 
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Приложение  № 2 к положению  

о проведении областного конкурса  

«Мои зелёные СтартАпы»  

 

 

Критерии оценки стартап-проекта 

 

Соответствие стартап-проекта требованиям к его оформлению; 

актуальность и инновационность стартап-проекта выбранной темы и ее обоснование; 

соответствие содержания стартап-проекта заявленной теме; 

четкость и конкретность формулировки проблемы, цели и задач стартап-проекта;  

четкость описания механизма реализации стартап-проекта;  

самостоятельный анализ фактов по заявленной теме стартап-проекта; 

проработка идеи стартап-проекта (глубина проработанности  

и осмысления материалов, использование литературы и информационных источников); 

последовательность и логичность этапов реализации стартап-проекта;  

соответствие результатов стартап-проекта, поставленным задачам; 

практическая значимость стартап-проекта; 

степень реализации стартап-проекта на практике; 

наличие собственной оценки эффективности реализации стартап-проекта, 

перспективы развития.  
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Приложение № 2 к приказу 

АНО ДО «Амурский биолого- 

туристический центр» 

от 16.02.2021 г. № 16021 

 

Состав 

организационного комитета областного конкурса «Мои зелёные СтартАпы» 

 

Председатель оргкомитета: 

 

 

Сорокина  

Ольга Анатольевна 

директор АНО ДО «Амурский биолого-

туристический центр»  

 

Члены оргкомитета: 

 

 

Овчинникова  

Ольга Фёдоровна 

 

старший преподаватель кафедры экономики 

агропромышленного комплекса ФГБОУ ВО 

Дальневосточного ГАУ (по согласованию) 

 

Сидорова 

Наталья Петровна 

– методист АНО ДО «Амурский биолого-

туристический центр»  

 

Храмых 

Галина Геннадьевна 

– заведующий отделом АНО ДО «Амурский 

биолого-туристический центр»  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


