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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районного конкурса стартапов  

«Сбережем планету вместе» 

 

1. Общие положения 

1.1. Районный конкурс стартапов «Сбережем планету вместе»  (далее 

Конкурс)  проводится в соответствии с планом районных мероприятий МОУ 

ДО «ДЭЦ» Ирбитского МО  на 2021-2022 учебный  год. 

1.2. Конкурс посвящен Году науки и технологий, объявленному в 

Российской Федерации Указом Президента РФ в 2021 году. 

1.3. Цель Конкурса: выявление, продвижение и поддержка детских 

экологических  бизнес проектов обучающихся образовательных организаций 

Ирбитского МО, направленными на защиту окружающей среды, 

рациональное природопользование и выращивание экологически чистой 

продукции. 

1.4. Задачи: 

 поддержка и развитие интереса обучающихся к проектной деятельности, 

направленной на изучение и защиту окружающей среды, рациональное 

природопользование и выращивание экологически чистой продукции. 

 развитие у обучающихся межпредметных навыков, формирование 

предпринимательской компетенции у детско-юношеского сообщества; 

 формирование отношений «Дети и предпринимательство» в 

современных социально-экономических условиях развития; 

 выявление и поощрение лучших стапртап проектов, реализуемых в 

сфере экологии на территории Ирбитского МО; 

 мотивация педагогов муниципального образования на организацию 

интеллектуально-творческой проектной и практической деятельности 

обучающихся;  

 

2. Участники Конкурса  

 К участию в конкурсе приглашаются  обучающиеся 6 - 11 классов 

общеобразовательных учреждений Ирбитского МО, под руководством 

педагогов – представителей ОУ. 



3. Содержание Конкурса 

 

3.1. На Конкурс принимаются стартап проекты, соответствующие одному 

из предложенных направлений. Авторами одного стартап проекта  могут 

быть не более 2 обучающихся под руководством одного педагога.  

3.2. Стартап  - (англ. startup – «запуск», «стартующий, начинающий проект 

или компания) - это краткосрочный проект, который реализует бизнес идею 

согласно современным потребностям общества. То есть, это проект, целью 

которого является быстрое развитие и получение прибыли в данный момент 

времени.  

3.3. В рамках данного Конкурса стартап проект понимается как проект, 

задачей которого является создание нового (инновационного) продукта или 

усовершенствование, применение инновационного подхода к использованию 

уже имеющегося продукта, направленного на защиту окружающей среды, 

рациональное природопользование,  выращивание экологически чистой 

продукции, при реализации которого на рынке он будет востребован 

обществом и принесет экономический доход его создателю.  

3.4. Этапы стартап проекта в рамках Конкурса: 

- Формирование идеи. Идея должна решать конкретную  проблему 

потребителей, которая сейчас не решается или решается  иначе. 

- Анализ рынка и конкурентов. Продукт (результат проекта)  может быть не 

уникальным, но для его успешной экономической реализации он должен 

превосходить конкурентов по одному или нескольким показателям: качество 

или комфортность для потребителя; быстрота; престижность; низкая цена. 

- Определить целевую аудиторию.  Для успешности проекта необходимо 

ответить на вопросы о потребителе: Кто он? Где он находится? Почему он  

должен покупать наш продукт? Как его привлечь?  

- Создаем продукт. Прототип (пробный экземпляр) может быть очень 

простым, даже сделанным из подручных материалов, но он должен 

содержать все составляющие конечного продукта.  

3.5. Направления стартап проектов: 

 ресурсосбережение  – проекты, направленные на решение проблем 

рационального, экономически верного использования, охраны  ресурсов 

нашей планеты, использование альтернативных источников энергии; 

 создание экологически ориентированной образовательной среды – 

в качестве продукта проекта могут быть экологические настольные или 

электронные  игры или квизы, направленные на формирование 

экологических знаний и навыков детей; 

 экотранспорт – в проектах, рассматриваются идеи и предложения 

(способы)  снижения транспортной нагрузки на окружающую среду; 



 ресайклинг и вторичное использование материалов – в проектах 

рассматриваются предложения, способы или продукты, позволяющие 

вторично использовать ТБО или рациональные  способы раздельного  сбора 

ТБО. 

 социальное партнерство в интересах устойчивого экологического  

развития – социальные проекты или проекты социального партнерства с 

организациями, направленные на сохранение и улучшение окружающей 

среды. 

 агроэкологические  технологии – проекты (продукты), направленные 

на защиту окружающей среды, рациональное природопользование и способы 

выращивания экологически чистой  сельскохозяйственной продукции, без 

вреда для природы. 

 

4. Порядок  и условия проведения Конкурса 

4.1. Конкурс проводится в три этапа:  

 I этап  –  ноябрь 2021 года - проводится на уровне образовательного 

учреждения;  

 II этап – декабрь 2021 года (заочный)  - участники (победители и 

призеры школьного этапа) в срок до 30  декабря  2021 г. должны 

предоставить в адрес оргкомитета МОУ ДО «ДЭЦ»  на электронную почту 

fomina-centre@mail.ru с пометкой в теме «Стартап проекты» следующие 

материалы:  

1. Стартап проект, соответствующий  требованиям к оформлению,  

критериям оценки и одному из предложенных направлений; 

2. Анкету – заявку участника в печатном и электронном виде  

(Приложение № 1);  

3. Согласие субъекта на ОПД (Приложение 3.)  

III этап – январь 2022 года (очный) - к очной защите учебно-

исследовательских проектов допускаются работы, соответствующие 

требованиям к оформлению стартап проекта (Приложение 2) и критериям 

оценки (п. 4.4. настоящего Положения). 

4.2. Очная защита стартап проектов состоится в рамках районной Научно-

практической конференции в январе 2022 года. Дата и время будут 

сообщены дополнительно. 

4.3. На Конкурс не допускаются проекты реферативного характера или 

работы, скопированные из интернета! 

4.4. Критерии оценки стартап проекта на заочном этапе 

№ 

п/п 

Критерий оценки по наивысшему показателю  Баллы  

1. Соответствие стартап проекта требованиям к его оформлению, наличие в 

тексте проекта  ссылок  на использованную литературу и 

информационные источники 

0-5 
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2. Соответствие содержания стартап проекта выбранному направлению 0-5 

3 Актуальность и инновационность стартап проекта 1-10 

4 Четкость и конкретность формулировки проблемы, цели и задач стартап 

проекта 

1-10 

5 Самостоятельный анализ фактов по заявленной теме стартап проекта 1-5 

6 Четкость описания механизма реализации стартап проекта 1-10 

7 Проработка идеи стартап проекта (глубина проработанности и 

осмысления материалов, использование литературы и информационных 

источников)  

1-10 

8 Последовательность и логичность  этапов реализации стартап проекта  1-10 

9 Соответствие результатов стартап проекта, поставленным задачам 1-10 

10 Практическая значимость  1-10 

11 Степень реализации проекта 1-5 

12 Наличие собственной оценки эффективности реализации стартап 

проекта, перспективы развития, наличие бизнес-плана реализации 

стартап проекта 

1-10 

ИТОГО 100 

4.5. Для защиты стартап проекта необходимо подготовить устный доклад, 

продолжительностью не более 7 минут, где отражаются актуальность, цель и 

задачи проекта, механизм его реализации, основные результаты, выводы и 

практическое значение. Иллюстративные материалы к докладу  могут быть 

представлены в виде презентации Microsoft  Power  Point и/или видео. 

4.6.  Критерии оценки защиты стартап проекта (очный этап) 

Оцениваемые параметры Градация Баллы 

1. Соответствие презентации 

проекта, представленным 

материалам. Соответствие  

поставленным целям, задачам и 

содержанию проекта. 

соответствуют полностью 8  /  10 

есть отдельные не соответствия 3  /    5 

в основном не соответствуют/ не соответствуют  0  /  1 

 

 

2. Авторская оценка новизны и 

востребованность проекта 

представлена оценка и анализ собственного 

решения, аргументирована его востребованность, 

определена целевая аудитория 

 

8  /  10 

оценка, анализ и востребованность представлены 

частично 

 

3  /   5 

оценка, анализ и востребованность практически 

не представлены или отсутствуют 

 

0  /   1 

 

 

3. Уровень компетентности 

участника  в выбранной области 

хорошо разбирается и ориентируется в 

выбранной области 

 

8  /   10 

разбирается в отдельных элементах 

(составляющих) выбранной области 

 

3  /   5 

слабо разбирается в выбранной области 0  /   1 

 

4. Грамотность речи, 

речь грамотная, выступление структурировано, 

терминологией владеет свободно, применяет 

корректно  

 

8  /  10 



структурированность и 

логичность выступления 

(которая обеспечивает 

понимание и доступность 

содержания), владение 

специальной терминологией по 

теме проекта 

выступление структурировано частично, не 

вполне обеспечивает понимание содержания, 

присутствуют речевые ошибки, ошибается в 

терминологии  

 

3  /   5 

структура и логика выступления практически 

отсутствуют, терминологией владеет слабо или 

не владеет 

 

0  /   1 

6. Культура дискуссий – умение 

понять собеседника и 

убедительно ответить на 

вопросы 

ответил полностью на все вопросы 8  / 10 

ответил на часть вопросов, либо ответ не полный  

3  /   5 

не ответил на вопросы 0   

Итого максимальное количество баллов 50 

 

5. Подведение итогов 

 5.1. Подведение итогов производится по двум возрастным категориям:  

- 6 - 8 класс; 

- 9 - 11 класс. 

5.2. Победители и призеры Конкурса награждаются грамотами и 

призами, руководители победителей и призеров награждаются 

благодарственными письмами и призами, результаты публикуются на сайте 

МОУ ДО «ДЭЦ».  

5.3. Оргкомитет имеет право своим решением присуждать равные 

места, не присуждать отдельные призовые места, присуждать 

специальные призы!  

 

6. Использование творческих работ 

 6.1.Работы, присланные для участия в Конкурсе, не рецензируются. 

 6.2. Авторские права на созданные в рамках Конкурса  работы 

сохраняются за их создателями при соблюдении условия не нарушения 

авторских прав третьих лиц. Организаторы оставляют право использовать их 

по завершении Конкурса в целях экологического просвещения населения 

(размещение на сайте, создание методических рекомендаций для педагогов и 

т.п.) с обязательной ссылкой на авторов. 

 6.3. Работы победителей Конкурса, могут быть рекомендованы к 

участию в областных и во всероссийских конкурсах. 

 

7. Контактная информация 

Адрес: Ирбитский район, д. Фомина, ул. Советская, д. 63 

Тел.: +7 (343) 55-3-33-45 

E-mail: fomina-centre@mail.ru 

Сайт: www.eco-ir.ru 

 

mailto:fomina-centre@mail.ru
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Исполнитель: 

педагог-организатор МОУ ДО «ДЭЦ» Е.А. Ваулина 

 

 

Приложение 1 

 

Заявка на участие в районном конкурсе стартапов  

«Сбережем планету вместе» 

ОУ __________________________________________________________________________  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ ФИО участника 

(полностью) 

Класс, 

возраст 

Направление Тема работы ФИО, 

должность 

руководителя 

(полностью), 

контактный 

телефон 

1.      

2      

...      



 

 

 

 

Приложение 2. 

Требования к оформлению 

стартап  проекта 

 

1. Общие требования 

1.1. Все текстовые материала 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 стартап проекту желательно наличие бизнес-плана. 

 

2. Содержание стартап проекта 

2.1. Титульный лист, на котором указывается: название ОУ, направление 

проекта, тема, ФИО автора (ов), класс, ФИО, должность руководителя и 

партнера (при наличии), год реализации стартап проекта. 

2.2. Оглавление, перечисляющее нижеупомянутые разделы содержания (с 

указанием страниц). 

2.3. Введение, где должны быть сформулированы цель и задачи стартап  

проекта, его актуальность,  новизна и востребованность. 

2.4. Содержание, где выражена степень проработки стартап проекта, 

раскрыта его идея, сделан краткий анализ информации, обоснована 

актуальность, а также указаны место и сроки его реализации, даны ссылки на 

приложение бизнес-плана. 

2.5. Механизм реализации стартап проекта – описание метода сбора 

информации на спрос продукта, целевая аудитория, экономическая и 

экологическая эффективность продукта). 

2.6. Результаты реализации стартап проекта и его обсуждение. 

2.7. Выводы, где приводятся краткие формулировки результатов стартап 

проекта в соответствии с поставленными задачами. 

2.8. Заключение, где могут быть отмечены партнеры стартап проекта, 

принимавшие участие в его реализации, намечены дальнейшие перспективы. 

2.9. Список литературы и информационных источников, оформленный в 

соответствии с правилами составления библиографического  списка. В тексте 

проекта должны быть ссылки на использованные литературные и 

информационные источники.  



 

 
 

 

 

Приложение 3. 

Согласие на обработку персональных данных 

Я,___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, адрес, номер основного документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа 

и выдавшем его органе, статус законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец, опекун, попечитель или уполномоченный 

представитель органа опеки и попечительства или учреждение социальной защиты, в котором находится нуждающийся в опеке или 

попечительстве несовершеннолетний, либо лица, действующего на основании доверенности, выданной законным представителем)
 

 

далее – (Законный представитель) даю своѐ согласие муниципальному образовательному 

учреждению дополнительного образования  «Детский экологический центр» (Ирбитский 

район, д.Фомина, ул.Советская, 63) (далее – Оператор) на обработку своих персональных 

данных и персональных данных подопечного: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, адрес подопечного, номер основного документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи 

указанного документа и выдавшем его органе) 

 

(далее – Подопечный) на следующих условиях: 

 

1. Законный представитель даѐт согласие на обработку, как с использованием 

средств автоматизации, так и без использования таких средств, своих персональных 

данных и персональных данных Подопечного, т. е. совершение, в том числе следующих 

действий: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение. 

2. Перечень персональных данных Законного представителя, передаваемых 

оператору на обработку: 

‒ фамилия, имя, отчество; 

‒ номер телефона; 

‒ адрес электронной почты. 

3. Перечень персональных данных Подопечного, передаваемых оператору на 

обработку: 

‒ фамилия, имя, отчество; 

‒ год, месяц, дата рождения; 

‒ образовательное учреждение и его адрес, класс; 

‒ номер телефона; 

‒ адрес электронной почты. 



4. Согласие даѐтся Законным представителем с целью организации и проведения 

конкурса. 

5. Законный представитель даѐт согласие на передачу персональных данных 

Подопечного третьим лицам и получение персональных данных Подопечного от третьих 

лиц: Министерство общего и профессионального образования Свердловской области, в 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральному оператору 

приоритетного национального проекта «Образование». 

6. В целях информационного обеспечения Законный представитель согласен на 

включение в общедоступные источники персональных данных следующих персональных 

данные Подопечного: 

‒ фамилия, имя, отчество,  

‒ год, месяц, дата рождения, 

‒ образовательное учреждение и его адрес, класс. 

7. Обработка персональных данных (за исключением хранения) прекращается по 

достижению цели обработки и прекращения обязательств по заключѐнным договорам и 

соглашениям. 

7.1. Персональные данные подлежат хранению в течение сроков, установленных 

законодательством РФ. 

7.2. После завершения обработки персональные данные уничтожаются. 

7.3. Законный представитель может отозвать настоящее согласие путѐм 

направления письменного заявления Оператору. В этом случае Оператор прекращает 

обработку персональных данных, а персональные данные подлежат уничтожению, если 

отсутствуют иные правовые основания для обработки, установленные законодательством 

РФ. 

 

 

 

«___»________________ 202__г. 

 

 

_____________________ /_______________________________________________________ 
(подпись)

 
(инициалы, фамилия) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


