
ПОЛОЖЕНИЕ 

О проведении конкурса бизнес-идей (проектов)

«Золотая подкова»

от 1 ноября 2020 г. 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Сфера применения настоящего Положения

1.1. Конкурс бизнес-идей «Золотая подкова» (далее - Конкурс) проводится в Республике 

Мордовия.

1.2. Настоящее Положение о Конкурсе определяет цели и задачи Конкурса, порядок и сроки 

его проведения, требования к участникам Конкурса, регламент работы Экспертного совета, 

критерии конкурсного отбора авторов лучших бизнес-идей.

1.3. Основными целями Конкурса являются:

- содействие развитию предпринимательской активности в Республике Мордовия;

- создание условий для реализации предпринимательской инициативы среди молодежи и 

лиц планирующих занятие предпринимательской деятельностью;

- представление и обсуждение бизнес-идей (проектов) молодых людей для вовлечения 

талантливой молодежи в процесс развития предпринимательства;

- демонстрация лучших бизнес-идей (проектов) и их популяризация;

- обеспечение возможности обмена знаниями, необходимыми для формализации, оценки, 

планирования и реализации предпринимательских идей;

- развитие конкурентоспособной личности, содействие профессиональному 

самоопределению молодых людей Республики Мордовия;

- отбор лучших бизнес-идей (проектов) для последующей поддержки перспективных 

участников.

1.4. Организаторы Конкурса – ООО «Профит групп» по заказу центра «Мой бизнес» в 

Республике Мордовия».

2. Участники Конкурса

2.1. Участниками Конкурса могут быть лица, прошедшие обучение в рамках программ 

обучения «Основам предпринимательской деятельности», а так же лица прошедшие 

обучение в рамках экспертных сессий (семинаров и мастер-классов), являющиеся 

гражданами Российской Федерации, имеющие постоянную регистрацию на территории 

Республики Мордовия (далее - Участники) и зарегистрированные в системе 

ISBUSINESS.RU.

2.2. В Конкурсе могут принимать участие как команды, состоящие из 2 - 3 человек, так и 

индивидуальные участники, принявшие участие в образовательной программе 2020 года.



2.3. Участие в Конкурсе бесплатное.

2.4. Заполняя заявку, участник подтверждает, что ознакомлен с условиями проведения 

настоящего Конкурса, и выражает свое согласие на участие в нем.

3. Сроки, порядок и условия проведения Конкурса

3.1. Конкурс проводится в несколько этапов: прием и оценка конкурсных заявок, финал-

награждение победителей:

Дата Событие

9 ноября - 13 ноября 2020 г. Прием заявок на Конкурс

14-15 ноября 2020 г. Публичная защита проектов. Защита проводится в виде доклада 

участника/команды Конкурса и ответов на вопросы членов 

Экспертного совета. Продолжительность доклада не более 5 

минут. Выступление оценивается членами конкурсной 

комиссии. 

20 ноября 2020 г. Финал конкурса. Награждение победителей.

3.2. Участие в Конкурсе осуществляется на добровольных началах.

3.3. Для участия в Конкурсе необходимо направить конкурсную заявку (Приложение 1) в 
электронном виде на адрес электронной почты profitgroupp13@yandex.ru

путем сканирования заполненной и подписанной лично участником конкурсной заявки.

3.4. Сведения, обозначенные в форме заявки, могут использоваться организаторами 

Конкурса в полиграфической или презентационной продукции Конкурса.

3.5. К заявке могут быть приложены презентация проекта, а также по желанию участника 

любые документы, поясняющие или иллюстрирующие суть проекта (бизнес-план, 

скриншоты, финансовая модель и т.д.).

3.6. На Конкурс принимаются любые бизнес-проекты, возможные к реализации на 

территории Российской Федерации. 

3.7. В Конкурсе не рассматриваются бизнес-проекты, направленные на осуществление 

деятельности, запрещенной законодательством Российской Федерации; на осуществление 

деятельности по производству и (или) продаже алкогольной и спиртсодержащей продукции, 

пива и напитков, изготовленных на его основе, а также табака, табачных изделий, 

курительных принадлежностей.

3.8. Критерии допуска работы к участию в Конкурсе следующие:

- прохождение программ обучения 2020 года

- полнота пакета документации в соответствии с п. 3.5 настоящего Положения.

4. Порядок приема работ и проведения Конкурса

4.1. Заявки, соответствующие условиям и целям проведения Конкурса, передаются на 

рассмотрение Экспертного совета. По итогам заседания Экспертного совета определяется 



список победителей (не позднее 19 ноября 2020 г.) 

4.2. Победители Конкурса определяются Экспертным советом по итогам оценки присланных

работ.

4.3. Заявки, представленные с нарушением объявленных сроков подачи, к участию в 

Конкурсе не допускаются. Организаторы имеют право запросить у участников 

дополнительную информацию. Организаторы не несут ответственности и не принимают 

жалобы на работу организаций связи и сбои в работе Интернета.

4.4. Заявка представляется на русском языке в виде документов в форматах Word или 

Adobe.pdf. Проведенные в них расчеты могут быть проиллюстрированы таблицами Excel.

4.5. Заявки, представленные на Конкурс, не рецензируются и не возвращаются.

4.6. Авторы успешных бизнес-идей будут приглашены 14 ноября 2020 года на открытую 

защиту (в случае ограничительных мер, презентация идей состоится в онлайн формате, о 

чём участники будут проинформированы дополнительно). 

4.7. С 15 ноября по 19 ноября 2020 года включительно Экспертный совет определяет 

лучшие проекты.

4.8. Проведение торжественной церемонии объявления и награждения победителей, 

призеров и участников очного этапа конкурса бизнес-проектов запланировано на итоговом 

мероприятии программы – Межрегиональной Конференции «Рестарт» 20 ноября 2020 года.

5. Полномочия Организатора и Экспертного совета Конкурса

5.1. Для подведения итогов Конкурса создается Экспертный совет, в состав которого входят 

представители Организаторов, эксперты, имеющие практический опыт развития своего 

бизнеса, представители общественных движений (организаций), занимающихся развитием 

предпринимательства, а также представители органов исполнительной власти, 

представители организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства Республики 

Мордовия.

5.2. Экспертный совет:

подробно изучает каждый бизнес-проект, представленный на Конкурс;

оценивает бизнес-проекты согласно приведенным ниже критериям;

коллегиально принимает решение по отбору победителей конкурса бизнес-проектов.

6. Критерии оценки бизнес-проектов участников Конкурса

6.1. Определение победителей и призёров Конкурса проводится среди участников Конкурса,

бизнес-проекты которых набрали наибольшую сумму баллов. При равном количестве 

баллов решение об отборе Экспертный совет Конкурса принимает дополнительным 

голосованием простым большинством голосов.



6.2. Заявки оцениваются по следующим критериям:

Критерии оценки бизнес-проекта Оценка от 0 до 10 баллов

Возможность практической реализации бизнес-идеи (проекта) в 

современных условиях

1 - 10

Степень проработанности бизнес-идеи (проекта) 1 - 10

Инновационность бизнес-идеи (проекта) 1 - 10

Уровень востребованности бизнес-идеи (проекта) 1 - 10

Социально-экономическая значимость бизнес-проекта (значимость 

для муниципального образования, города, группы потребителей)

1 - 10

Масштабируемость проекта 1-10

Итоговая оценка от 0 до 60 баллов

6.3. При необходимости Экспертный совет Конкурса имеет право запрашивать у участников 

Конкурса дополнительную информацию для достоверности и объективности оценки бизнес-

идей.

6.4. Определение победителей и призеров Конкурса проводится путем начисления 

Экспертным советом баллов его участникам.

6.5. Победителем Конкурса признается участник, который получил наибольший итоговый 

балл.

6.6. Призерами Конкурса признаются Участники, занимающие в рейтинге по итоговым 

баллам второе и третье места.

6.7. Итоги Конкурса объявляются на Межрегиональной Конференции «Рестарт» 20 ноября 

2020 года.

6.8. Победитель и призеры Конкурса награждаются дипломами победителя (призера) 

Конкурса и ценными призами, которые можно выбрать в личном кабинете ISBUSINESS.RU

6.9. Распределение баллов победителю и призёрам Конкурса:

1 место – 100000 баллов

2 место – 40000 баллов

3 место – 25000 баллов

4 место – 15000 баллов 

5 место – 10000 баллов 

Все успешно защитившие проекты – 3000 баллов



Приложение 1

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе бизнес - идей (проектов)

«Золотая подкова»

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Название бизнес – идеи (бизнес - 
проекта)
Фамилия Имя Отчество
Дата рождения
Адрес проживания
Учебное заведение, специальность 
(направление), курс/класс1

Место работы, должность/ 
безработныи( 2

Контактныи(  телефон
E-mail

СВЕДЕНИЯ О ПРОЕКТЕ
Суть проекта в 1 предложении (до 
20 слов)
Краткое описание проекта (до 150 
слов)
Уникальность Вашего проекта 
(укажите от 3 наиболее важных 
конкурентных преимущества)

СВЕДЕНИЯ О РЫНКЕ
Рынок  
География запуска планируемого 
бизнеса
Опишите целевую аудиторию и 
укажите, кто является платящим 
клиентом
Укажите размер целевого рынка в 
количественном и денежном 
выражении

1 Заполняется в случае, если претендент является студентом, школьником 
2 Заполняется в случае наличия места работы или указывается ее отсутствие
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