
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса лучших молодежных проектов «Возьми свою высоту» в 

рамках Регионального интерактивного форума молодых предпринимателей 

«Высота», посвященного Дню предпринимателя 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует статус и порядок проведения конкурса лучших 

молодежных проектов (далее по тексту - Конкурс). 

1.2. Организаторами Конкурса выступает Оргкомитет Регионального интерактивного 

форума молодых предпринимателей «Высота», представленный делегатами 

Уральского государственного экономического университета, Уральского 

федерального университета им. Первого президента РФ Б.Н. Ельцина, Казахской 

академии труда и социальных отношений, Делового клуба  «Бери и Делай!», 

Международного сообщества «Про Женщин», Точки Кипения УрФУ, Welcome 

центра, Молодежной Бизнес Лиги, Гимназии «Корифей», Регионального объединения 

работодателей, Общественных представителей Агентства стратегических инициатив  

в Свердловской области, Союза малого и среднего бизнеса Свердловской области. 

1.3. Непосредственную организацию и проведение Конкурса осуществляет 

организационный комитет (далее – Оргкомитет). 

1.4. Официальным языком Конкурса является русский. 

1.5. Настоящее Положение устанавливает порядок проведения Конкурса, требования к 

участникам, критерии отбора победителей и действует до завершения конкурсных 

мероприятий. 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Цель конкурса – поддержка и развитие молодежных инициатив в сфере проектного 

управления, обеспечение условий для профессионального развития молодежи и оказание 

содействия в реализации социально-значимых проектов с экономическим потенциалом. 

2.2. Задачи Конкурса: 

 поиск и отбор молодежных проектов; 

 выявление творчески активных и талантливых представителей молодежи в 

возрасте от 14 до 25 лет и формирование профессионального комьюнити; 

 выявление перспективных проектов, направленных на развитие молодежного 

предпринимательского потенциала; 

 поддержка и сопровождение лучших проектов. 

 

3. Организационный комитет Конкурса 

3.1. Организатор Конкурса формирует Организационный комитет (далее–Оргкомитет) 

Конкурса и утверждает его состав. 

3.2. Общее руководство по подготовке и проведению Конкурса осуществляет Оргкомитет: 

- является главным руководящим органом Конкурса, осуществляет общее управление 

и контроль; 

- осуществляет оперативное управление мероприятиями в рамках Конкурса; 

- утверждает Положение о Конкурсе и осуществляет контроль за его соблюдением; 

- утверждает состав Экспертного совета Конкурса и регламент его работы; 

- осуществляет информационное сопровождение проведения Конкурса; 

- организует прием конкурсных материалов; 

- решает спорные вопросы, возникшие в ходе проведения Конкурса; 

- заслушивает и утверждает отчеты Экспертного совета. 



3.3. Организатор не несет ответственности за неисполнение либо ненадлежащее 

исполнение своих обязательств, явившееся результатом сбоев в телекоммуникационных и 

энергетических сетях общего пользования, действия вредоносных программ, а также 

недобросовестных действий третьих лиц, направленных на несанкционированный доступ 

и /или выведение из строя программного и/или аппаратного комплекса организатора. 

 

4. Экспертный совет Конкурса 

4.1. Состав Экспертного совета Конкурса формируется Оргкомитетом Конкурса из числа 

специалистов, компетентных в вопросах, относящихся к содержанию Конкурса, и 

осведомленных о специфике конкурсных номинаций и порядке оценки конкурсных работ. 

Экспертный совет Конкурса обеспечивает проведение профессиональной и объективной 

независимой экспертизы и оценки поступивших проектов участников Конкурса. 

4.2. Экспертный совет Конкурса: 

- рассматривает представленные на Конкурс проекты, оценивает их по скользящей шкале 

от 1 до 5, где 1 – самая низкая оценка, 5 – самая высокая оценка в соответствии с 

установленными критериями: 

 актуальность и социальная значимость проекта; 

 логическая связность и реализуемость проекта, соответствие мероприятий проекта 

его целям, задачам и ожидаемым результатам; 

 инновационность, уникальность проекта; 

 масштаб реализации проекта. 

Баллы про каждому вышеуказанному критерию суммируются и отражаются в листах 

экспертной оценки. В результате каждый проект получает итоговую сумму баллов. 

- направляет в Оргкомитет Конкурса предложения по списку лучших проектов для 

последующей презентации на Региональном интерактивном форуме молодых 

предпринимателей «Высота»; 

- направляет в Оргкомитет Конкурса предложения по списку 3 лучших проектов, 

отобранных для участия в образовательной программе акселератора, с возможностью 

доработки проектов с целью их презентации в рамках форума «Интеллект-фест». 

4.3. Экспертный совет вправе отклонить присланные проекты, если они не соответствуют 

условиям настоящего Положения. 

4.4. Члены Экспертного совета вправе не пояснять конкретным участникам Конкурса 

результаты оценки. 

 

5. Сроки проведения Конкурса 

5.1. Конкурс проводится с 6 апреля 2021года по 26 мая 2021 года. 
5.2. Срок приема заявок: с 6 апреля 2021 года по 21 мая 2021 года. 

5.3. Срок рассмотрения и оценок заявок Экспертным советом: с 22 мая 2021 года по 23 

мая 2021 года. 

5.4. Срок формирования списка 5 лучших проектов для последующей презентации на 

Региональном интерактивном форуме молодых предпринимателей «Высота»: с 22 мая 

2021 года по 23 мая 2021 года. 

5.5. Срок формирования списка 3 лучших проектов, отобранных для участия в 

образовательной программе акселератора, с возможностью доработки проектов с 

целью их презентации в рамках форума «Интеллект-фест»: с 22 мая 2021 года по 23 

мая 2021 года. 

5.6. Срок объявления результатов Конкурса: 25 мая 2021 года на площадке Уральского 

государственного экономического университета https://www.usue.ru/ 

5.7. Результаты конкурса будут опубликованы на интернет-странице Уральского 

государственного экономического университета https://www.usue.ru/ 

 

6. Номинации Конкурса 

6.1. Проекты на участие в Конкурсе принимаются по трем основным номинациям: 

6.2. Организатор Конкурса вправе учреждать специальную номинацию.  

6.3. Один участник имеет возможность принять участие как в одной, так и в нескольких 



номинациях Конкурса, включая специальную номинацию Конкурса. 

 

7. Условия участия в Конкурсе 

7.1.1. К участию в Конкурсе допускаются граждане Российской Федерации и зарубежных 

стран в возрасте от 14 до 25 лет включительно. 

7.2. Для участия в Конкурсе необходимо: 

Отправить на электронную почту: mnpk3@yandex.ru регистрационную форму (заявку – 

приложение 1) и файл, содержащий следующую информацию: 

- Наименование проекта (до 50 знаков); 

- Краткое описание проекта (до 350 знаков); 

- Развернутое описание проекта (до 1500 знаков).  

Структура описания: 

- цели/задачи; 

- целевая аудитория; 

- социальная значимость; 

- долговременный эффект для индустрии, партнеров/инвесторов. 

- автор/команда проекта (ФИО, дата рождения, место учебы или работы, образование, 

достижения - до 350 знаков); 

- контактная информация (соц.сети, адрес, телефон, эл.почта). 

 При наличии презентации проекта и/ или видеоролика загрузить или указать ссылку 

(ссылки) на облачное хранилище или YouTube. 

7.3. Прочие требования к проекту: 

 отсутствие в описании проекта сведений, не соответствующих действительности 

(недостоверных сведений); 

 проект не должен противоречить законодательству Российской Федерации и 

тематике Конкурса. 

7.4. Категорически запрещается использовать чужие идеи (полностью или частично). В 

случае несоблюдения данного условия проект и Участник отстраняется от участия в 

Конкурсе. В случае возникновения конфликтных ситуаций с третьими лицами-

правообладателями, участник разрешает их своими силами и за свой счет. Выставляя 

работы на конкурс, авторы автоматически дают право Организаторам конкурса на 

использование присланного материала в целях пропаганды и продвижения конкурса: 

размещение в Интернете, в печатных изданиях, на выставочных стендах. 

 

8. Итоги проведения Конкурса 

8.1. Итогом работы Экспертного совета и Оргкомитета Конкурса станут: 

 Создание и размещение на интернет-странице Уральского государственного 

экономического университета https://www.usue.ru/ каталога «Лучшие молодежные 

проекты Свердловской области – 2021» для дальнейшего распространения среди 

потенциальных работодателей; 

 5 лучших проектов будут отобраны для последующей презентации на 

Региональном интерактивном форуме молодых предпринимателей «Высота»; 

 3 лучших проектов будут отобраны для участия в образовательной программе 

акселератора с возможностью доработки проектов с целью их презентации в 

рамках форума «Интеллект-фест». 

 

9. Использование конкурсных проектов 

9.1. Проекты и идеи победителей могут быть использованы в целях: 
 размещения в федеральных и региональных СМИ (телевидение, печатная пресса, 

интернет); 

 размещения на официальных сайтах и информационных страницах организатора 

Конкурса и партнёров организатора Конкурса. 

9.2. Все авторские права на проекты, предоставленные на конкурс, принадлежат их 

участникам. Организатор Конкурса оставляет за собой право использовать конкурсные 

проекты в соответствии с требованиями действующего законодательства. 

mailto:mnpk3@yandex.ru
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10. Прочие условия 

10.1. Подача заявки на участие в Конкурсе в соответствии с настоящим Положением 

означает полное и безоговорочное согласие участника с условиями проведения Конкурса. 

10.2. В случае предъявления требований, претензий и исков третьих лиц, в том числе 

правообладателей авторских и смежных прав на представленный проект, участник 

обязуется разрешать их от своего имени и за свой счет. 

10.3. Подавая заявку на участие в Конкурсе, участник, действуя своей волей и в своем 

интересе, дает согласие организатору Конкурса на обработку своих персональных данных 

(ФИО, мобильный телефон, адрес электронной почты, адрес проживания), с 

использованием и без использования средств автоматизации, в том числе на совершение 

организатором действий, предусмотренных п. 3 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 

года № 152-ФЗ «О персональных данных», включая их передачу организациям, с 

которыми организатор осуществляют взаимодействие на основании соответствующих 

договоров (соглашений), любыми способами. Персональные данные, указанные выше в 

настоящем пункте, получаются и обрабатываются организатором исключительно в целях 

проведения Конкурса. 

 

Организационный комитет  

Контактная информация: 

 
к.э.н., общественный представитель Агентства стратегических инициатив, заведующий 

кафедрой туристического бизнеса и гостеприимства Уральского государственного 

экономического университета, председатель Свердловского отделения Российского союза 

молодых ученых 

 Ергунова Ольга Титовна, mnpk3@yandex.ru, Ergunova-olga@yandex.ru,  +7982-612-83-21 

 

к.э.н., доцент кафедры туристического бизнеса и гостеприимства Уральского 

государственного экономического университета,  

Чернов Сергей Александрович, mnpk3@yandex.ru, schernov76@yandex.ru, +79530410287  

mailto:mnpk3@yandex.ru
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Приложение 1 

Заявка на участие в конкурсе 
лучших молодежных проектов «Возьми свою высоту» в рамках Регионального 

интерактивного форума молодых предпринимателей «Высота», посвященного Дню 

предпринимателя 

 
Прошу принять проект к участию конкурсе лучших молодежных проектов «Возьми свою 

высоту» в рамках Регионального интерактивного форума молодых предпринимателей «Высота», 

посвященного Дню предпринимателя. 

Сообщаю о себе следующие данные:  
Участник  Фамилия   

Имя   

Отчество   

Дата рождения   

Место учебы/работы   

Группа, курс/должность   

Факультет/Институт   

Кафедра   

Специальность, специализация   

Адрес (с почтовым индексом)   

Контактный телефон   

e-mail   

Тема проекта   

Тематическое направление конкурса   

Научный 

руководитель  

Фамилия   

Имя   

Отчество   

Ученая степень, звание   

Вуз (организация)   

Контактный телефон   

e-mail   
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