ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении предпринимательской школы «От идеи до стартапа»
1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок отбора участников
и проведения предпринимательской школы «От идеи до стартапа» (далее –
Школа).
1.2. Организаторами проведения Школы являются ГАУ ДО НСО
«ОЦРТДиЮ» и ФГБОУ ВО Новосибирский государственный университет
экономики и управления «НИНХ».
1.3. Настоящее Положение устанавливает порядок проведения Школы,
требования и критерии отбора участников и действует до окончания всех
мероприятий, запланированных в рамках проведения Школы.
2. Цели и задачи Школы.
2.1. Цель Школы: доведение результатов научно-исследовательских
работ школьников и/или предпринимательских проектов (бизнес-идей) до
бизнес-проекта, готового к презентации перед потенциальными нвесторами.
2.2. Задачи Школы:
 мотивация школьников к изобретательству, развитие научной,
познавательной и творческой активности;
 развитие интереса к инновационным проектам и изобретательству;
 содействие в продвижении школьных проектов;
 содействие учащимся в построении индивидуальной образовательной
траектории «школа – вуз – профессия» через образовательную, конкурсную и
внедренческую деятельность;
 выявление и поддержка талантливой молодёжи, способной к
технологическому предпринимательству;
 повышение статуса, общественной значимости и привлекательности
деятельности в сфере производства, техники и технологий, социально
значимой творческой деятельности обучающихся;
 содействие
в организации адресной поддержки научных и
технических инициатив школьников.
2.3. Результат обучения в школе: инвестиционный бизнес-проект.
3. Участники.
3.1. В работе Школы имеют право принимать участие обучающиеся
образовательных организаций муниципальных районов и городских округов
Новосибирской области и города Новосибирска.
3.2. К участию в работе Школы допускаются обучающиеся 8-11 классов.
3.3. К участию в Школе на конкурсной основе допускаяется не более 10

проектов. Участие в проекте может быть индивидуальное и групповое
(максимум 5 человек в одной проектной команде).
3.4. Отбор проектов проводится на конкурсной основе (критерии отбора
приведены в п. 5 настоящего Положения).
4. Порядок и условия проведения.
4.1. Организация и проведение Школы возлагается на Организационный
комитет, который в рамках своих полномочий:
- информирует все заинтересованные стороны о проведении Школы;
- формирует образовательную программу Школы;
- осуществляет регистрацию и конкурсный отбор участников;
- решает организационные и хозяйственные вопросы проведения
Школы;
- организует и проводит подведение итогов Школы (защиту бизнеспроектов и презентацию перед потенциальными инвесторами).
4.2. В Организационный комитет Школы входят представители ГАУ ДО
НСО «ОЦРТДиЮ» и ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный
университет экономики и управления «НИНХ»»
4.3. Состав Оргкомитета утверждается приказом ГАУ ДО НСО
«ОЦРТДиЮ».
4.4. Для подведения итогов и оформления итоговых документов
формируется экспертный совет.
4.5. Работой экспертного совета руководит председатель экспертного
совета.
4.6. Итоговые документы оформляет секретарь экспертного совета.
4.7. Состав экспертного совета утверждается приказом ГАУ ДО НСО
«ОЦРТДиЮ».
4.8. Проведение Школы осуществляется в период с 1 декабря 2021 г. по
31 мая 2022 г. и включает в себя следующие этапы:
- организационный: с 1 декабря 2021 г. по 13 января 2022 г. – прием
заявок, конкурсный отбор участников, проведение организационного
собрания с участниками, прошедшими отбор;
- основной: с 24 января 2022 г. по 15 мая 2022 г. – образовательная
программа, подготовка бизнес-проектов, работа команд с тьюторами,
проведение предварительной защиты проектов;
- итоговый: с 16 мая 2022 г. по 31 мая 2022 г. – завершение работы над
проектами, проведение презентации перед потенциальными инвесторами,
подведение итогов.
4.9. В срок до 13 января 2022 г. (включительно) Оргкомитет принимает
заявки на участие в Школе https://forms.gle/pfb4EJsvAUGZPNBX6. В состав

заявки входит описание проекта, соответствующее Приложению 1.
4.10. Заявки, направленные в Оргкомитет позднее 13 января 2022 г., а
также оформленные не в соответствии с формой, изложенной в настоящем
Положении, не рассматриваются.
4.11. Конкурсный отбор проектов участников осуществляется
экспертным советом в заочной форме в период с 11 января 2022 г. по 15 января
2022 г.
4.12. Результаты конкурсного отбора и список участников Школы будут
опубликованы 17 января 2022 г. на сайте Регионального центра «Альтаир».
4.13. Организационное собрание с участниками, прошедшими отбор
будет проведено с использованием дистанционных технологий 20 января 2022
г. Время и ссылка на проведение собрания будет заранее разослана
участникам, прошедшим отбор.
5. Критерии отбора участников Школы.
5.1. Проекты, представленные участниками, оцениваются по балльной
системе членами экспертного совета – по шкале от 1 до 10 баллов по каждому
из критериев. Решение основывается на среднем балле и оформляется в виде
протокола, подписанного председателем экспертного совета.
5.2. Экспертная комиссия оценивает проекты, предоставленные
участниками, по следующим критериям:
 Значимость проекта. Оценивается актуальность, степень полезности
предложенного проекта для общества.
 Осуществимость проекта. Оценивается реальность поставленных у
проекта целей и проработка путей реализации.
 Экономический анализ. Оценивается наличие реального понимания у
участников того, какие затраты (оборудование, материалы, приобретение
программного обеспечения и т.п.) необходимы для реализации бизнеспроекта.
 Новизна предложения. Оценивается новизна с точки зрения
предложения нового в данной стране, регионе, районе, городе. Возможны
предложения по модернизации существующих товаров и услуг.
5.3. Оргкомитет Школы вправе отклонить присланные работы, если они
не соответствуют условиям настоящего Положения.
6. Образовательная программа Школы.
6.1. Формат проведения Школы:
 очные лекции и семинары;
 лекции и семинары с применением дистанционных технологий;

 тьюторское сопровождение команд в очном формате и с применением
дистанционных технологий (индивидуально обговаривается командой и
тьютором).
6.2. Образовательная программа Школы:
Наименование курса
1. Составление бизнес-плана
2. Управление проектом (основы
командообразования и
менеджмента)
3. Выход на рынок, упаковка и
продвижение продукта
4. Основы презентации и
публичных выступлений

Кол-во
часов

Формат проведения

16

Комбинированный: очный и с
применением дист.технологий

8

Комбинированный: очный и с
применением дист.технологий

10
8

5. Основы налогообложения

2

6. Основы патентования

4

7. Юридические аспекты ведения
предпринимательской
деятельности
8. Формы и программы
государственной поддержки
начинающих предпринимателей
ИТОГО

Комбинированный: очный и с
применением дист.технологий
Комбинированный: очный и с
применением дист.технологий
С применением
дист.технологий
С применением
дист.технологий

2

С применением
дист.технологий

2

С применением
дист.технологий

52

6.3. В рамках обучения в Школе команды получат:
 тьюторское сопровождение проектной команды со стороны опытного
наставника из числа преподавателей вуза и/или действующих
предпринимателей;
 закреплённого наставника – выпускника бизнес-инкубатора НГУЭУ;
 алгоритм патентования с возможностью снижения затрат на
оформление патента;
 возможность грантовой поддержки со стороны группы компаний
«Singularity Finance Group» (г. Казань);
 экспертное сопровождение и консультационную поддержку со
стороны потенциальных инвесторов.
6.4. Тьюторские встречи будут проходить по договорённости с
участниками в очном формате и/или с применением дистанционных
технологий.

6.5. Обучение в Школе – бесплатное для всех участников.
7. Подведение итогов работы Школы.
7.1. Все участники Школы получат сертификаты участника.
7.2. В период с 25 апреля 2022 г. по 29 апреля 2022 г. состоится
предварительная защита инвестиционных бизнес-проектов, подготовленных
участниками Школы, в формате краш-теста.
7.3. В период с 16 мая 2022 г. по 20 мая 2022 г. состоится презентация
инвестиционных бизнес-проектов потенциальным инвесторам в формате
инвестиционной ярмарки.
8. Контактная информация.
8.1. Ответственный за проведение Школы: Русанова Валентина
Григорьевна, начальник научно-аналитического отдела регионального центра
«Альтаир».
8.2. Адрес организаторов Школы: г. Новосибирск, ул. Николаева, 12, 4
этаж.

