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Положение о конкурсе
«Бизнес будущего»

26 мая 2018 года на официальном сайте Фонда поддержки государственных стратегий будут размещены итоги Конкурса «Бизнес будущего». Победителям будут вручены
дипломы и ценные подарки, участникам - сертификаты. Награждение победителей Конкурса пройдет в торжественной обстановке.
Победитель Конкурса «Бизнес будущего» в каждой номинации получает премию
Фонда в 50 тысяч рублей.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к Положению о Конкурсе «Бизнес будущего»

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
В КОНКУРСЕ «БИЗНЕС БУДУЩЕГО»
Данные об участниках (физических лицах)
№

Номинация

Название
конкурсной
работы

ФИО

Возраст и место
обучения, работы

Контактная
информация
Полный
почтовый адрес
Телефон
e-mail

Контактная информация

Данные об участниках (юридических лицах)
ФИО представителей
участника/должность/
возраст

3.1. В Конкурсе могут принять участие все желающие (отдельные участники и коллективы участников), предоставившие заявки и работы в соответствии с Положением о
конкурсе. Возраст участников от 14 до 40 лет.
3.2. Для участия в Конкурсе необходимо подготовить описание предложения (проекта) по одной или нескольким из установленных организаторами Конкурса номинаций, отвечающее Концепции Конкурса.
3.3. Конкурс проводится по следующим номинациям:
1. Бизнес-идея.
2. Бизнес start up.
3.4. Требования к структуре и оформлению конкурсных работ.
Бизнес-идея.
Структура описания должна включать следующие элементы:
− описание идеи;
− описание значимости и ценностных характеристик идеи;
− описание возможности реализации и масштабирования идеи;
− расчет, описание и обоснование возможного экономического эффекта от внедрения идеи;
− перечень и описание рисков, возможных при реализации идеи, и методов их снижения.
Объем работы не менее 20 страниц, не включая приложения, 12 шрифт, 1,5 интервал.
Бизнес start up.
Структура описания должна включать следующие элементы:
− описание условий развития бизнеса;
− описание start up (включая чертежи и формулы);
− описание новизны и оригинальности start up, его целевой аудитории;
− описание этапов реализации start up, алгоритма, этапов реализации (включая дерево целей);
− описание ценностных характеристик (ценностных предложений), создаваемых в
процессе реализации start up;
− перечень показателей, применяемых для обеспечения контроля процесса реализации проекта и достижения целевых показателей;
− обоснование затрат, необходимых для реализации start up и источников получения средств на каждом этапе;

5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА

ФИО ответственного
лица (руководителя)
конкурсной работы
организации

3. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

4.1. Для участия в Конкурсе необходимо предоставить в адрес Оргкомитета:
− Заявку установленной формы (Приложение № 1).
− К участию в Конкурсе представляются не более 2-х работ от одного участника или
коллектива участников.
4.2. Заявки на Конкурс и конкурсные работы принимаются по электронной почте:
buisness@fondpgs.ru

Название организации –
участника Конкурса

2.1. Руководство подготовкой, проведением Конкурса и информирование участников осуществляет Оргкомитет конкурса (далее – Оргкомитет), созданный организатором Конкурса.
2.2. Оргкомитет утверждает состав жюри. В состав жюри входят предприниматели,
бизнесмены, представители государственных органов власти, общественных организаций, независимые эксперты. Жюри определяет победителей из состава участников
Конкурса.
2.3. Адрес Оргкомитета: 197345, г. Санкт-Петербург, ул. Туристская, д. 18, лит. А, пом.
22-Н, офис 1.
2.4. Высылая заявку на участие в Конкурсе, участники соглашаются с условиями его
проведения, изложенными в настоящем Положении о Конкурсе.

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

Название конкурсной
работы

2. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНКУРСА

− обоснование источников доходов;
− расчет, описание и обоснование возможного экономического эффекта от реализации проекта;
− описание команды, реализующей start up (должности, функции, имеющийся опыт,
образование и т.д.);
− перечень и описание рисков, возможных при реализации start up и пути их снижения;
− swot-анализ start up.
Объем работы не менее 20 страниц, не включая приложения, 12 шрифт, 1,5 интервал.
3.5. Оргкомитет и жюри оставляют за собой право вводить дополнительные номинации.
3.6. Сроки проведения Конкурса:
− Конкурс проводится с 11 января 2018 года по 26 мая 2018 года включительно;
− заявки на участие в Конкурсе и конкурсные работы принимаются с 11 января 2018
года по 26 февраля 2018 года включительно;
− конкурсные работы рассматриваются жюри с 27 февраля 2018 года. Окончательные итоги подводятся и объявляются 26 мая 2018 года.
3.6. Итоги Конкурса размещаются на сайте организатора – Фонда поддержки государственных стратегий fondpgs.ru .

Номинация

1.1 Организатором Конкурса «Бизнес будущего» является Фонд поддержки государственных стратегий (далее – Фонд). Конкурс проводится в рамках реализации программы Фонда по развитию предпринимательства.
1.2 Актуальность Конкурса «Бизнес будущего» (далее - Конкурс) определяется положениями Стратегии развития малого и среднего предпринимательства в РФ на период
до 2030 года.
1.3 Концепция Конкурса. Современная экономика развивается на основе инновационных идей, технологий и товаров. Значительная их доля на мировом рынке инициируется и производится частным сектором, относящимся к малому и среднему бизнесу.
Отечественный бизнес недостаточно активно занимается разработкой и внедрением
инноваций, а предпринимательский потенциал молодежи и студенчества не реализуется в полной мере.
Следуя Основам государственной молодежной политики РФ до 2025 года (утвержденным распоряжением Правительства РФ от 29.11.2014 г., №2403-р), Фонд проводит
Конкурс для привлечения молодого поколения к предпринимательской деятельности,
к вопросам создания, внедрения инновационных разработок и развития бизнеса, основанного на инновациях.
Конкурс направлен на расширение предпринимательского и бизнес-сообщества через вовлечение в данный вид деятельности наиболее активной молодежи. Качественному росту способствует включение в предпринимательство и бизнес результатов
науки, инноваций, а также развитие инновационного предпринимательства в студенческой среде, семейного и женского бизнеса (предпринимательства).
1.4 Терминология, используемая для проведения Конкурса.
Бизнес-идея – это идея, которая может быть использована для создания новой организации или совершенствования ее деятельности, а также замысел, касающийся организации новой деятельности с целью получения прибыли.
Start up – это организация (проект) создания нового продукта или услуги в условиях
высокой неопределённости (с нулевого цикла).
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