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1. Общие положения 

1.1 Конкурс молодежных бизнес-проектов «Деловая ЕВРАЗИЯ» в сфере 

молодежного предпринимательства  (далее конкурс) проходит в рамках V Евразийского 

экономического форума молодежи. 

1.1 Организаторами конкурса является ФГБОУ ВПО «Уральский государственный 

экономический университет» (УрГЭУ) в лице Международного центра лидерских 

технологий и карьеры и партнеры: 

- Бизнес-Ангелы Урала 

- Фонд поддержки молодежного предпринимательства АГАТ. 

1.2 Участники конкурса: 

В Конкурсе могут принимать участие на добровольной основе студенты, 

магистранты, аспиранты вузов стран Евразии, а также представители бизнес-структур в 

возрасте до 35 лет (далее – участники). 

К участию допускаются индивидуальные участники и группы до 10 человек, 

соответствующие категориям участников. Состав участников должен быть подтвержден 

списком и резюме каждого участника. Каждый участник должен быть зарегистрирован на 

официальном портале Форума www.eurasia-forum.ru. 

1.3 Конкурс проводится по одной номинации: «Лучший новый бизнес» 

2. Цели и задачи 

2.1. Цель – создание международной коммуникационной площадки молодежного 

предпринимательства, содействие освоению рынков регионов России, стран СНГ и 

дальнего зарубежья.   

Конкурс проводится в целях мотивации молодых людей стран Евразийского 

сообщества к инновационному развитию и техническому творчеству, направленному на 

успешное развитие общества, улучшение качества жизни и активизации  

технологического прогресса. 

2.2. Задачи конкурса:  

 содействие в разработке и оценке инвестиционных проектов, направленных на 

развитие экономических связей и освоения рынков России и СНГ, дальнего зарубежья; 

 поддержка инновационных, инфраструктурных и долгосрочных проектов; 

 создание коммуникационной среды для развития межнациональных и межэтнических 

экономических, социальных и культурных связей; 

 распространение позитивного опыта; 

 образовательно-консультативная поддержка предпринимательской инициативы 

творческой молодежи; 

 содействие в привлечении инвестиций. 

 

3. Оформление заявок 

Для участия в конкурсе принимаются заявки, оформленные в установленной 

настоящим положением форме и имеющие все необходимые приложения и документы 

согласно Приложению  1.   

Проекты представляются на Конкурс по следующей номинации: 

 «Лучший новый бизнес Евразии» 

Работа должна быть оформлена в соответствии со следующими требованиями: 

межстрочный интервал 1,0 на листах формата А4, шрифт Times New Roman, размер 

шрифта – 12, поля – 2 см с каждой стороны.  

http://www.eurasia-forum.ru/


К каждому проекту должны быть оформлена аннотация, отражающая общую идею 

работы. Аннотация должна быть оформлена следующим образом: межстрочный интервал 

1,5 на листах формата А4, шрифт Times New Roman, размер шрифта – 14, поля – 2 см с 

каждой стороны. Объем аннотации  – не более 2 страниц. 

Презентация проекта проводится участником Конкурса лично, (регламент – 5-7 

минут). Макет презентации оформляется в мультимедийном формате. Мультимедийная 

презентация должна быть оформлена в одном из форматов, совместимых с Microsoft 

Office Power Point, расширение .ppt или .pptx 

Для проведения экспертизы проектов создается экспертный совет. Все решения 

экспертного совета протоколируются и подписываются председателем, секретарем и 

членами экспертного совета 

 

4. Порядок проведения конкурса 

4.1 Конкурс проходит в два тура: отборочный и финал. 

Отборочный тур: принимаются заявки для участия в предложенных номинациях по 

требованиям, установленным в пунктах 1.2 и 3. Экспертный совет проводит заочный 

отбор заявок и формирует топ-лист лучших в каждой номинации на официальном портале 

форума www.eurasia-forum.ru. Прием заявок осуществляется с 1 ноября 2013 года до 15 

марта 2014 года. 

Финал: авторы не менее 15 лучших проектов приглашаются в Екатеринбург для 

защиты своего проекта и участия в финальных мероприятиях Форума в период с 23 по 26 

апреля 2014 года. 

 

5. Критерии оценки проектов 

5.1 При подведении итогов учитываются следующие критерии: 

 оригинальность предпринимательской идеи; 

 общественная, социально-экономическая значимость предпринимательской идеи; 

 инвестиционная привлекательность проекта; 

 проработка и обоснованность оргструктуры и  методов ведения бизнеса; 

 социальная политика предприятия; 

 профессиональные достижения конкурсанта (команды); 

 перспективы выхода продукции (услуг) бизнеса на рынки регионов Российской 

Федерации, СНГ, стран дальнего зарубежья. 

 актуальность заявленной в исследовании проблемы; 

 элементы научной новизны; 

 инновационная направленность и оригинальность предложенных решений; 

 научно-техническая и экономическая обоснованность предложенных решений; 

 практическое значение и возможность апробации полученных результатов, 

внедрения разработанного проекта; 

 наличие приложений, иллюстраций, графических пояснений надлежащего 

качества; 

 логика, стиль и грамотность изложения. 

 

 



6. Экспертный совет 

6.1 Экспертный совет формируется организаторами из числа 

высококвалифицированных преподавателей, ведущих ученых и специалистов из состава 

организаторов Конкурса, а также приглашенных экспертов из вузов, академических 

институтов, иных организаций и учреждений. 

6.2 Состав экспертного совета будет объявлен до 1 марта 2014 года. 

6.3  В обязанности членов Экспертного совета входит:  

 проверка наличия документов, представленных в комплекте с заявкой на 

участие, рассмотрение и анализ представленных документов, указанных в Приложении 1 

во время заочного отбора;  

 участие в работе экспертного совета конкурса на защите проектов; 

 определение победителей конкурса; 

 ведение протокола конкурса. 

6.4 Экспертный совет принимает решение на основании суммы баллов, 

полученными конкурсантами. Каждый пункт заявки может быть оценен на 5 баллов с 

учетом критериев, обозначенных в пунктах 5.1. 

6.5 Экспертный совет имеет право выделить специальные номинации. 

  

7. Подведение итогов 

7.1 По решению  Экспертного совета присваиваются I, II, III места. 

7.2 Все участники награждаются дипломами, специальными призами по решению 

Экспертного совета. Победители получают возможность принять участие в молодежной 

площадке Форума «Открытые инновации», который пройдет в МВЦ «Крокус Экспо» (г. 

Москва), выставке «Иннопром 2014», в Форуме уральской молодежи «Утро», смена  

«Урал Новаторский». 

 

8.  Контактные данные. 

 
Координаторы конкурса  «Деловая Евразия» 

 Еговцева Людмила  Николаевна  – руководитель молодежных программ 

Международного Центра Лидерских технологий и карьеры.  

Контактный телефон:  (343) 251-96-45; 8 912 665 32 47, e-mail: fltk@mail.ru 

 Киселева Александра Дмитриевна -   инспектор  Международного центра 

лидерских технологий и карьеры 

Контактный телефон:  (343) 251-96-45; 8 952 73 60 427 

 

 

 


