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Положение 

муниципального этапа Всероссийского конкурса инновационных 

экологических проектов «Мои зеленые СтартАпы». 

 

1. Цели конкурса: 

 выявление, развитие и продвижение детских проектов в 

предпринимательской среде, направленных на согласование и 

успешную социализацию обучающихся в современных социально-

экономических условиях развития общества; 

 знакомство с лучшими экологическими и агроэкологическими бизнес-

проектами обучающихся, направленных 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. Задачи конкурса: 

 поиск и поддержка детей, имеющих лучшие экономические проекты; 

 презентация и поддержка лучших детских экономических проектов, 

реализуемых в сфере экологии и агротехнологий; 

 формирование отношений «Дети и предпринимательство» в 

современных социально-экономических условиях; 

 формирование предпринимательских компетенций у детско-

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. 

3.  Участники конкурса 
В Конкурсе могут принять участие обучающиеся образовательных 

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

реализующие экологические и агроэкологические СтартАп-проекты. 

4. Сроки и условия конкурса. 

Муниципальный этап Конкурса будет проводиться с 15 апреля по 19 

мая 2021года. Победители муниципального этапа принимают участие в 

региональном этапе Конкурса, который будет проводиться с 01 июня по 30 

августа 2021 года.  

Для участия в Конкурсе участники размещают в любом облачном 

хранилище (Яндекс Диск, Облако Mail.ru и др.) следующие документы: 



- согласие на обработку персональных данных от родителей или 

законных представителей (файлы в формате pdf); 

- файлы, содержащие конкурсный материал (стартап-проект: 

текстовая работа и презентация); 

- файл с краткой информацией стартап-проекта в формате doc. 

В заявке на участие в Конкурсе обязательно указывается ссылка на 

папку с материалами участника. 

 

5. Требования к оформлению СтартАп-проекта. 

Все текстовые материалы должны быть написаны на русском языке 

(при необходимости с использованием латинских названий видов животных 

и растений). 

Объём СтартАп-проекта ограничен – не более 20 страниц, шрифт -14, 

интервал – одинарный. 

В приложении к конкурсной работе (СтартАп-проекту) наличие бизнес-плана 

обязательно. 

Содержание СтартАп-проекта.  

СтартАп-проект должен содержать: 

 титульный лист, на котором указываются: название образовательной 

организации, в которой выполнен СтартАп-проект, субъект Российской 

федерации и населенный пункт; тема стратап-проекта; фамилия, имя, 

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

руководителя проекта (полностью)и партнера(ов) СтартАп-проекта (если 

имеется), год реализации СтартАп-проекта; 

 оглавление, 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, 

принимавшего участие в его реализации, намечены дальнейшие 

перспективы; 

 список использованной литературы информационных источников, 

оформленный в соответствии с правилами составления 

библиографического списка.  

В тексте работы (СтартАп-проекта) должны быть ссылки на 

использованные литературные и информационные источники. 



На Конкурс участники представляют презентацию проектного 

продукта (продолжительность презентации не более 8 минут). 

6. Критерии оценивания. 

 Актуальность и инновационность выбранной темы СтартАп-проекта и ее 

обоснование, соответствие содержания СтартАп-проекта заявленной теме; 

 Четкость и конкретность формулировки проблемы, цели и задач СтартАп 

– проекта, чёткость 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; 

 Наличие собственной оценки эффективности реализации СтартАп-

проекта, перспективы развития;  

 Соответствие СтартАп-проекта требованиям к оформлению. 

 

7. Подведение итогов и награждение.  
Победители и призеры награждаются дипломами и призами. 

 

8. Порядок и срок сдачи работ. 

Работы подаются в МОУДО «ЦДЮТК» по эл.почте: 

istr_mou_do_cdyutk@mosreg.ru не позднее 19 мая 2021 года вместе с заявкой 

образовательного учреждения и согласиями на обработку персональных 

данных. В теме письма написать название конкурса и образовательную 

организацию. 


