
ПОЛОЖЕНИЕ 

Об Открытом конкурсе эссе на тему «Почему я хочу открыть 
своё дело» 

 
1. Общие положения 

 

Настоящее Положение определяет цель, задачи, порядок проведения, содержание и 

участников Открытого конкурса стартап проектов «Больше чем предпринимательство» (далее 

– Конкурс), который организуется Федеральным государственным бюджетным 
образовательным учреждением высшего образования «Астраханский государственный 

университет имени В.Н. Татищева» (далее – АГУ им. В.Н.Татищева) в рамках проекта 

«Образовательное пространство «Образовательное пространство «Умная кухня» на средства, 
выделенные в рамках Всероссийский конкурс молодёжных проектов среди физических лиц в 

2022 году. 

 

2. Цель и задачи Конкурса 

 

Цель Конкурса: поддержка молодежных инициатив в области социального 

предпринимательства посредством создания образовательного пространства, дающего 
возможности развить в каждой заинтересованной стороне опыт индивидуальной и командной 

работы, где представляется возможность создать собственный бизнес-проект, составить его 

четкий бизнес-план, подсчитать финансы для успешного продвижения на рынке. 

 
Задачи Конкурса: 
 

1. Стимулировать вовлеченность, развить критическое мышление, адаптивность, 

дисциплину в формате создания стартап проекта, являющегося видом проектной деятельности, 
в котором отражается идея создания проекта, описание проблемы, решению/снижению 

остроты которой посвящен проект, основные целевые группы, на которые направлен проект, 

основная цель проекта, перспектива развития и потенциал проекта, его социальная значимость 

и пр. 

2. Отобрать по результатам Конкурса 60 (шестьдесят) победителей, которым выпадет 

возможность стать участником образовательной площадки, которая будет оказывать 

информационное и аналитическое сопровождение деятельности предпринимателей, их 
поддержку, сопровождение и продвижение, способствовать развитию инструментов 

поддержки социального предпринимательства, оказывать менторскую поддержку, выявлять 

индивидуальную траекторию развития талантов, проводить консультации с наставниками, 
которые выявят мотивационный уровень и удовлетворенность работой каждого участника 

команды, а также оказывать все виды ресурсной поддержки. 
3. Информировать общественность о проекте-победителе   Всероссийский конкурс 

молодежных проектов среди физических лиц в 2022 году – «Образовательное пространство 
«Умная кухня», подготовленного преподавателями АГУ им. В.Н. Татищева. 

 

4. Организаторы и жюри Конкурса 

 

 

4.1. Организаторами и членами жюри Конкурса являются преподаватели АГУ им. В.Н. 
Татищева – авторы проекта-победителя Всероссийского конкурса молодежных проектов среди 

физических лиц в 2022 году и их партнёры в количестве не менее пяти человек. 

4.2. Жюри правомочно принять решение при наличии не менее 2/3 его списочного 
состава. 

4.3. Жюри принимает решения путем открытого голосования. 

4.4. Решения жюри оформляются протоколом, являются окончательными и пересмотру 
не подлежат. 

 

5. Участники Конкурса 

 

В Конкурсе могут принять участие студенты, а также преподаватели системы среднего 

и высшего образования в возрасте от 18 до 35 лет. Один автор может подать только одну 

проектную заявку. 

 

 

https://grants.myrosmol.ru/projects/create/386d79e1-1fa9-4e9d-9357-f8777644bcde:5cceb603-60c7-4cc8-9fa9-dc83afbf8fdc
https://grants.myrosmol.ru/projects/create/386d79e1-1fa9-4e9d-9357-f8777644bcde:5cceb603-60c7-4cc8-9fa9-dc83afbf8fdc


6. Сроки и порядок проведения Конкурса 

 

Конкурс проводится в три этапа. 

5.1. Первый этап – заявки конкурсантов. 
Для участия в Конкурсе необходимо отправить эссе на тему «Почему я хочу открыть 

своё дело» в Оргкомитет по адресу: rest.service_centr@mail.ru. 
 

Работы принимаются до 31 января 2023 г. включительно. 

 

Критерии оценки работ: 

– соответствие авторов условиям Конкурса; 
– цельность и последовательность изложения; 

– актуальность темы; 

– содержательность. 
 

5.2. Второй этап – Работа жюри: обработка, изучение материалов и определение 
победителей. 

Жюри объявляет итоги конкурса 5 февраля 2023 г. 
5.3. Третий этап – Приглашение победителей конкурса на образовательную 

программу проекта «Образовательное пространство «Умная кухня». 

 

7. Порядок награждения участников Конкурса 

 

7.1. По итогам второго этапа конкурса определяются 60 (шестьдесят) победителей, 

которые награждаются письмом-приглашением на реализацию образовательной программы 
проекта «Образовательное пространство «Умная кухня», включающую: 

– мастер-классы по приготовлению блюд, посредством поэтапного разбора 

предпринимательской деятельности - начиная идеей, заканчивая результатом; 
– семинары по изучению эффективному продвижению и реализации деятельности 

предпринимательской инициативы; 

–  знакомство с этапами создания продукта для рынка продаж. 

 

7.2. Оргкомитет оставляет за собой право учредить специальные призы. 
7.3. Информация о результатах конкурса и его победителях публикуются на 

электронных ресурсах организаторов Конкурса и их партнёров. 
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