
 
__________________________________________________________________ 

Департамент образования и науки 

Костромской области 
 

П Р И К А З 

 

28 мая 2020г.           г. Кострома                     № 843   

 
О проведении регионального этапа Всероссийского конкурса инновационных 

экономических проектов «Мои зеленые СтартАпы» 

 

В целях поддержки и развития проектной деятельности обучающихся, 

направленной на повышение и углубление уровня экологической и 

агроэкологической грамотности учащихся образовательных организаций 

Костромской области и успешную социализацию обучающихся в современных 

социально-экономических условиях развития общества 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Провести в июне-сентябре 2020 года региональный этап Всероссийского 

конкурса инновационных экономических проектов «Мои зелѐные СтартАпы». 
2. Утвердить: 
1)  положение о региональном этапе Всероссийского конкурса 

инновационных экономических проектов «Мои зелѐные СтартАпы» (приложение 
№1); 

2) состав организационного комитета регионального этапа 
Всероссийского конкурса инновационных экономических проектов «Мои 
зелѐные СтартАпы» (приложение №2); 

3. Государственному бюджетному учреждению дополнительного 
образования Костромской области «Эколого-биологический центр «Следово» 
имени Ю.П. Карвацкого» (Иванов А.М.) обеспечить проведение регионального 
этапа Всероссийского конкурса инновационных экономических проектов «Мои 
зелѐные СтартАпы». 

4. Рекомендовать руководителям муниципальных органов, 
осуществляющим управление в сфере образования, обеспечить участие 
обучающихся образовательных организаций Костромской области в 
региональном этапе Всероссийского конкурса инновационных экономических 
проектов «Мои зелѐные СтартАпы». 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора 
департамента образования и науки Костромской области Хасанову О.В. 
 

 

Директор департамента                             И.Н. Морозов 

 



 Приложение №1 

 

Утверждено 

приказом департамента образования  

и науки Костромской области 

от «28» мая 2020 г. № 843 

 

Положение о региональном этапе Всероссийского конкурса инновационных 

экономических проектов «Мои зелѐные СтартАпы» 

 

I. Общие положения 

1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

регионального этапа Всероссийского конкурса инновационных экономических 

проектов «Мои зеленые СтартАпы» (далее - Конкурс). 

2. Организатор Конкурса - департамент образования и науки Костромской 

области. Оператором проведения Конкурса выступает государственное 

бюджетное учреждение дополнительного образования Костромской области 

«Эколого-биологический центр «Следово» им. Ю.П. Карвацкого» (далее – ГБУ 

ЭБЦ «Следово»). 

 

II. Цели и задачи Конкурса 

3. Цель Конкурса: поддержка и развитие проектной деятельности 

обучающихся, направленной на повышение и углубление уровня экологической и 

агроэкологической грамотности учащихся образовательных организаций 

Костромской области и успешную социализацию обучающихся в современных 

социально-экономических условиях развития общества. 

4. Задачи Конкурса: 

организация площадки по выявлению, развитию и продвижению детских 

проектов в бизнес среде, направленных на успешную социализацию 

обучающихся в современных социально-экономических условиях развития 

общества; 

знакомство с лучшими экологическими и агроэкологическими 

бизнес-проектами обучающихся, направленными на защиту окружающей среды, 

рациональное природопользование и выращивание экологически чистой 

сельскохозяйственной продукции; 

разработка и внедрение безвредных для природы «зеленых» технологий как 

междисциплинарный подход в решении задач гармоничного взаимодействия 

человека с природой; 

презентация и поддержка лучших детских бизнес-проектов, реализуемых в 

сфере экологии и агротехнологий; 

формирование отношений «Дети и бизнес» в современных социально - 

экономических условиях развития, предпринимательских компетенций у 

детского-юношеского сообщества; 



тиражирование лучших экологических и агроэкологических 

бизнес-проектов в сфере дополнительного образования детей 

естественнонаучной направленности, поддержка лучших бизнес-проектов, 

реализуемых школьниками в области экологии и сельскохозяйственного 

производства. 

 

III. Руководство Конкурсом 

5. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса 

осуществляется Организационным комитетом, состав которого утверждается 

приказом департамента образования и науки Костромской области. 

Организационный комитет создается на период подготовки и проведения 

Конкурса для достижения цели и решения поставленных задач. 

Организационный комитет Конкурса утверждает программу, сроки и место 

проведения Конкурса, итоги Конкурса, организует награждение победителей и 

призеров. 

Организационный комитет оставляет за собой право не допустить 

конкурсные материалы к участию в Конкурсе, если жюри признает их не 

отвечающим требованиям данного Положения. 

6. Жюри Конкурса формируется из числа представителей ГБУ ЭБЦ 

«Следово», сотрудников образовательных организаций высшего образования и 

партнерских организаций. 

Жюри Конкурса осуществляет экспертную оценку конкурсных работ, 

определяет победителей Конкурса, принимает решение о присуждении 

дополнительных призов. 

7. Решения жюри отражаются в соответствующем протоколе, который 

подписывается председателем и секретарем жюри. 

8. Решение жюри обжалованию не подлежит. 

9. Вопросы, не отраженные в настоящем Положении, решаются 

Оргкомитетом Конкурса, исходя из своей компетенции в рамках сложившейся 

ситуации и в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

 

IV. Порядок проведения Конкурса 

10. Конкурс проводится в период с июня по сентябрь 2020 г.  

11. В Конкурсе могут принимать участие обучающиеся образовательных 

организаций Костромской области в возрасте от 14 до 18 лет, реализующие 

экологические и агроэкологические стартап-проекты. 

12. Участие в Конкурсе является добровольным. 

13. Подача заявки на Конкурс означает добровольное согласие с 

условиями Конкурса. 

14. Для участия в Конкурсе необходимо в срок до 25 августа 2020 года 

предоставить конкурсные материалы в электронном виде на электронный адрес: 

kos-yunnaty@mail.ru (с указанием «Конкурс «Зелѐные СтартАпы»): 

файл, содержащий конкурсный материал (стартап-проект), оформленный в 

соответствие с требованиям (приложение 1); 

файл с краткой аннотацией стартап-проекта в формате doc; 

mailto:kos-yunnaty@mail.ru


презентацию стартап-проекта; 

анкета-заявка участника регионального этапа Всероссийского конкурса 

инновационных экономических проектов «Мои зеленые СтартАпы»    

(приложение 2); 

согласие на обработку персональных данных обучающегося от родителей 

или законных представителей (приложение 3). 

15. Конкурсные материалы (стартап-проекты), предоставленные позднее 

25 августа 2020 г., а также с нарушением требований к ним, не рассматриваются. 

16. По результатам оценки работ 5 сентября 2020 г. на официальном сайте 

ГБУ ЭБЦ «Следово» https://следово.рф/  будут размещены результаты Конкурса. 

17. Конкурсные материалы победителей и призѐров регионального этапа 

Всероссийского конкурса инновационных экономических проектов «Мои 

зеленые СтартАпы» будут представлены на заочный отборочный этап 

Всероссийского конкурса инновационных экономических проектов «Мои 

зеленые СтартАпы». 

18. Участие в Конкурсе рассматривается как согласие на размещение 

конкурсных материалов (стартап-проектов) в средствах массовой информации, 

информационных порталах и социальных сетях. 

19. Экспертиза конкурсных работ (стартап-проектов) проводится в 

соответствии с критериями оценки (приложение 4). 

 

V. Подведение итогов Конкурса 

 

20. Всем участникам Конкурса вручаются сертификаты участника 

Конкурса. 

21. Три участника Конкурса, набравшие наибольшее количество баллов, 

объявляются победителями Конкурса с вручением дипломов победителей и 

призѐров. 

22. Руководители конкурсных работ (стартап-проектов) победителей 

Конкурса награждаются благодарственными письмами департамента 

образования и науки Костромской области. 
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Приложение 1 

к Положению о региональном этапе 

Всероссийского конкурса инновационных 

экономических проектов «Мои зелѐные 

СтартАпы» 

 

 

Требования к оформлению стартап-проекта 

 

1. Общие требования к стартап-проекту 

Все текстовые материалы должны быть написаны на русском языке (при 

необходимости с использованием латинских названий видов животных и 

растений). 

Объем стартап-проекта ограничен - не более 20 страниц, шрифт - 14, 

интервал - одинарный. 

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; субъект Российской 

Федерации, муниципальное образование и населенный пункт; тема 

стартап-проекта; фамилия, имя, отчество автора (ов); фамилия, имя, отчество, 

должность и место работы 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. 

 



Приложение 2 

к Положению о региональном этапе 

Всероссийского конкурса инновационных 

экономических проектов «Мои зелѐные 

СтартАпы» 

 

Анкета-заявка  
участника регионального этапа Всероссийского конкурса инновационных 

экономических проектов «Мои зеленые СтартАпы» 

 

  

1.  ФИО (полностью) автора (ов) 

проекта  

 

2.  Возраст (дата рождения), класс и др.  

3.  Название проекта  

4.  Образовательная организация 

(наименование полностью) 

муниципальное образование 

(район, город) 

 

5.  ФИО руководителя 

образовательной организации 

 

6.  Детское объединение (если имеется) 

на базе которого разработан и 

реализован проект (указать какой 

класс, кружок, студия и т. д.) 

 

7.  Контактный телефон автора (ов), 

e-mail 

 

8.  ФИО руководи теля проекта 

(полностью), должность 

 

9.  Контактный телефон руководителя 

проекта, e-mail 

 

 

Дата заполнения «______»___________________20____ г. 

Ф.И.О. заполнившего анкету_____________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Подпись: _____________________ 

 

 

 



Приложение 3 

к Положению о региональном этапе 

Всероссийского конкурса инновационных 

экономических проектов «Мои зелѐные 

СтартАпы» 

 

 
Директору государственного бюджетного учреждения дополнительного образования Костромской 

области «Эколого-биологический центр «Следово» им. Ю.П. Карвацкого» А.М. Иванову от 

______________________________________________________________________, проживающего по адресу 

__________________________________________________________________________________, паспорт 

серии _________№  _________  выдан  ___________________________________________________________  

________________________________________________________________ дата выдачи «__» ___________г. 
 

Согласие на обработку персональных данных 

Я,___________________________________________________________________________________, 

являюсь родителем ___________________________________________________________________________ 

несовершеннолетнего в возрасте старше 14 лет, принимающего участие в мероприятиях государственного 

бюджетного учреждения дополнительного образования Костромской области «Эколого-биологический 

центр «Следово» им. Ю.П. Карвацкого» (далее - Организация), в соответствии с требованиями ст. 9 

Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», даю свое согласие на 

обработку моих, моего ребенка персональных данных, необходимых Организации в связи с отношениями, 

возникающими между принимающим участие в мероприятиях Организации и Организацией. 

Перечень моих, моего ребенка персональных данных, передаваемых Организации на обработку: 

- сведения, удостоверяющие мою личность и личность участника мероприятия Организации 

(свидетельство о рождении и/или паспорт); 

- сведения о составе семьи; 

- сведения о месте проживания; 

- сведения о месте учебы моего ребенка. 

Я даю согласие на обработку Организацией моих, моего ребенка персональных данных, то есть 

совершение, в том числе, следующих действий: обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение 

персональных данных), при этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в 

Федеральном законе от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ, а также на публикацию видео-, фотоизображений моего 

ребенка с его фамилией, именем, отчеством, наименованием образовательной организации, и работ моего 

ребенка, представленных на конкурс, проходящий в рамках мероприятий Организации, в официальных 

группах Организации, созданных в социальных сетях в Интернете и на официальном сайте Организации: 

https://следово.рф/, а также на объектах наружной рекламы (баннерах, билбордах, афишах и пр.), на передачу 

такой информации третьим лицам, в случаях, установленных нормативными документами вышестоящих 

органов и законодательством. 

Настоящее согласие действует бессрочно. 

Настоящее согласие может быть мной отозвано в любой момент. 

В случае неправомерного использования предоставленных данных согласие отзывается моим 

письменным заявлением. 

Я по письменному запросу имею право на получение информации, касающейся обработки моих, 

моего ребенка персональных данных (в соответствии со ст.14 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 

152-ФЗ). 

« ___ » ______________ 20 г.  _________________________   ________________  

Подпись ФИО 

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ 

«О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены. 

« ___ » ______________ 20 г.  _________________________   ________________  

Подпись ФИО 
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Приложение 4 

к Положению о региональном этапе 

Всероссийского конкурса инновационных 

экономических проектов «Мои зелѐные 

СтартАпы» 

 

 

Критерии оценки стартап-проекта 

 

1. Соответствие стартап-проекта требованиям к его оформлению; 

2. Инновационность и актуальность стартап-проекта и ее обоснование;  

3. Соответствие содержания стартап-проекта заявленной теме;  

4. Четкость и конкретность формулировки проблемы, цели и задач 

стартап-проекта; 

5. Четкость описания механизма реализации стартап-проекта;  

6. Самостоятельный анализ фактов по заявленной теме стартап-проекта;  

7. Проработка идеи стартап-проекта (глубина проработанности и 

осмысления материалов, использование литературы и информационных 

источников);  

8. Последовательность и логичность этапов реализации 

стартап-проекта; 

9. Соответствие результатов стартап-проекта поставленным задачам;  

10. Практическая значимость стартап-проекта;  

11. Степень реализации стартап-проекта на практике; 

12. Наличие собственной оценки эффективности реализации 

стартап-проета, перспективы развития. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

 

Утверждено 
приказом департамента образования 

и науки Костромской области 

от «28» мая 2020г. № 843 
 

СОСТАВ  

организационного комитета по проведению регионального этапа  

Всероссийского конкурса инновационных экономических проектов  

«Мои зеленые СтартАпы» 

 
 

Хасанова 

Ольга Васильевна  

- заместитель директора департамента образования и науки 

Костромской области, председатель организационного 

комитета  
 

Иванов  

Антон Михайлович 

 

- директор государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования Костромской области 

«Эколого-биологический центр «Следово» им.                                                                                    

Ю.П. Карвацкого», заместитель председателя 

организационного комитета 
 

Бородий  

Сергей Алексеевич 

- профессор кафедры растениеводства селекции, 

семеноводства и луговодства Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Костромская 

государственная сельскохозяйственная академия»  
 

Середа  

Надежда 

Александровна 

- доктор экономических наук, декан экономического 

факультета, профессор кафедры экономики, управления и 

техносферной безопасности Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Костромская 

государственная сельскохозяйственная академия»  
 

Ефремова  

Наталья Николаевна 

 

-

  

заведующая отделом  государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования Костромской 

области «Эколого-биологический центр «Следово» им.                     

Ю.П. Карвацкого» 
 

Куликова  

Юлия 

Александровна 

- начальник отдела дошкольного, общего и дополнительного 

образования департамента образования и науки Костромской 

области 
 

Тихомирова Лидия 

Константиновна 

 

- методист государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования Костромской области 

«Эколого-биологический центр «Следово» им.                                

Ю.П. Карвацкого» 
 


