
 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе творческих проектов молодежи Республики Коми 

«Предпринимательство без границ!» 

 

 

1. Общее положение 

 

1.1. Настоящее Положение о Конкурсе творческих проектов молодежи Республики Коми 

«Предпринимательство без границ!» (далее – Конкурс) определяет порядок проведения 

Конкурса, его цели и задачи, условия и правила участия, порядок определения победителей.  

1.2. Конкурс направлен на активацию потенциала молодежи в области предпринимательства, 

повышение мотивации к самостоятельному проектированию, на ознакомление молодежи с 

азами предпринимательства на основании научной, научно-популярной, справочной и 

художественной литературы, изданной известными авторами и предпринимателями.  

1.3. Конкурс проводится на территории Республики Коми. 

1.4. Организатором Конкурса является ГБУ РК «Национальная библиотека Республики 

Коми» (далее – Организатор). 

1.5. Конкурс проводится при содействии центральных библиотек районов и городов РК 

(Приложение 1), и на базе которых будут проводиться мероприятия по разъяснению и 

поддержке участия в конкурсе. 

1.6. Юридические и физические лица по согласованию с Организатором Конкурса могут 

осуществлять экономическую, информационную или иную поддержку Конкурса в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

 

2.1. Цель конкурса – привлечь внимание молодежи к перспективам предпринимательской 

деятельности, как самостоятельному виду деятельность; выявить и поддержать 

предпринимательские проекты среди молодежи Республики Коми. 

Задачи конкурса: 

 популяризация предпринимательской деятельности среди молодежи; 

 формирование навыков генерации идей, выбор перспективных идей; 

 формирование предпринимательских компетенций среди молодежи; 

 поиск и отбор наиболее перспективных проектов; 

 поощрение и поддержка молодежи, демонстрирующей лучшие результаты в 

предпринимательской деятельности. 

3. Участники Конкурса 

 

3.1. Участниками конкурса могут стать молодежь в возрасте от 12 до 18 лет включительно.  

3.2. К участию в конкурсе допускаются молодые люди, как индивидуально, так и входящие в 

проектные команды не более 5 человек. 

3.3. От каждой проектной команды или индивидуального участника допускается подать к 

рассмотрению  не более одной заявки на участие в Конкурсе. 



3.4. Участники представляют Организатору пакет заявочных материалов в электронном 

виде в соответствии с условиями Конкурса: 

 согласие на обработку персональных данных (Приложение 2); 

 заявка на участие (Приложение 3); 

 проектная работа, в соответствии с Требованиями к Проектной работе  (Положение 4). 

3.5. Все материалы, направленные на конкурс, не возвращаются. Авторам работ не передаются 

рецензии, протоколы жюри.  

3.6. Организатор Конкурса оставляет за собой право, в случае невыполнения требований к 

заявке, проектной работе, срокам и т.д. отказать в приеме материалов. 

3.7. Организатор может использовать направленные на конкурс материалы не только для целей 

настоящего Конкурса, а также для просветительских целей. 

3.8. Работы принимаются по электронному адресу: imcp@nbrkomi.ru. В теме указать: Конкурс 

«Предпринимательство без границ!». 

 

4. Порядок организации и проведения Конкурса 

 
4.1. Конкурс проводится в несколько этапов: 

1 этап (заочный): 18 мая 2020 г.- 30 октября 2020 г. 

Первый этап проходит с 18 мая 2020 года – 30 октября 2020 года. Сбор Конкурсных работ:  

участники высылают пакет конкурсных материалов на электронный адрес Организатора. 

Для получения индивидуальных консультаций по вопросам участия и оформления пакета 

заявочных материалов в районах и городах РК работают координаторы Конкурса 

(Приложение 1) специалисты центральных библиотек районов и городов РК. 

2 этап (заочный): 2 ноября 2020 г. - 14 ноября 2020 года. 

В ходе второго этапа Организатор Конкурса собирает работы, проводит экспертизу и дает 

оценку работ на соответствие с требованиями, изложенными в данном Положении. Авторы 

лучших работ приглашаются для участия в третьем этапе конкурса – очной защите 

конкурсных работ. 

3 этап (очный): 26 ноября 2020 года. 

В ходе очного этапа Участники представляют и защищают свою проектную работу перед 

экспертным жюри, и на основании их оценок, определяются 3 лучших проекта по каждой 

номинации. Авторы работ, занявшие I, II, III места в номинациях (Победители Конкурса), 

награждаются дипломами.  

Расходы по подготовке конкурсной заявки на участие в Конкурсе, по участию в третьем 

этапе Конкурса (суточные, проезд, проживание, иные расходы) участник Конкурса несет 

самостоятельно. 

 

Лучшие работы Победителей Конкурса участвуют в выставочных мероприятиях 

Организаторов, посвященных празднованию Дня российского предпринимательства (26 

мая) и других мероприятиях. 

 

4.2. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

 «Лучшие товары» 

 «Первоклассные услуги»  

 «Лучшая инновационная идея для бизнеса» 

 «Лучшая социально-значимая инициатива для Республики Коми» (социально-культурные 

и др. проекты, направленные на достижение целей и задач Республики Коми).  

 «Лучшая идея бренда территории» (Бренд территории – отличительные черты города или 

населенного пункта, которые делают его привлекательным для целевой аудитории 

(жителей, инвесторов, туристов)). 

 «Лучший персональный бренд» (Персональный бренд – это образ, складывающийся в 

сознании других людей). 



 

5. Подведение итогов конкурса 

 
5.1. Состав экспертного жюри утверждается Директором Государственного бюджетного 

учреждения Республики Коми «Национальная библиотека Республики Коми». 

5.2. Состав экспертного жюри формируется из числа действующих предпринимателей, 

экспертов в сфере бизнес-планирования, представителей органов государственной 

власти, государственных, общественных и научных деятелей, а также специалистов  

Министерства образования и молодежной политики Республики Коми. Минимум 5 

человек. 
5.3. Экспертное жюри оценивает представленные заявки по критериям, определенным в 

Приложении 5. 

5.4. По итогам финала определяются победители Конкурса – авторы лучших работ, занявших I, 

II, III места в каждой номинации.  
За членами экспертного жюри закреплено право учреждать дополнительные призы, как 

дополнительное поощрение талантливых и перспективных участников с целью 

стимулирования дальнейшего развития их предпринимательских способностей. 

5.5. Результаты работы экспертного жюри оформляются в виде протокола, который 

подписывается всеми присутствующими на заседании экспертами. В протоколе отражается 

следующая информация: 

- наименования номинации Конкурса; 

- перечень участников в каждой номинации с указанием названия проектной работы и 

набранных ими средних баллов; 

5.6. Победители Конкурса награждаются Дипломами I, II, III степени и подарками от 

организаторов и Партнеров конкурса. Остальные участники получают сертификаты 

участника Конкурса и памятные подарки. 

5.7. Конкурс входит в «Перечень региональных олимпиад и (или) иных интеллектуальных, 

творческих и спортивных конкурсов, мероприятий, направленных на развитие 

интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической 

культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской), творческой, 

физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду научных знаний, 

творческих и спортивных достижений (далее – Перечень), на 2019-2020 учебный год». 

Сведения о победителях конкурса вносятся в модуль «Одаренные дети» государственной 

информационной 11 системы Республики Коми «Электронное образование».  

5.8. Центром поддержки технологий и инноваций ГБУ РК «Национальной библиотеки 

Республики Коми» (далее ЦПТИ) победителям конкурса в номинации «Лучшая идея в 

сфере инноваций» будут оказаны практическая помощь в регистрации объектов 

интеллектуальной собственности (получение патента), и индивидуальные консультации по 

вопросам практического применения своих изобретений. В случае обращения победителя в 

ЦПТИ, он соглашается на предоставление экспертам всей информации о представленной 

работе, включая рабочие, перспективные и другие дополнительные материалы, 

необходимые для продвижения проекта.  

5.9. Сведения о победителях конкурса вносятся в реестр талантливой молодежи «Легион 

умников», для их последующего адресного сопровождения.  

5.10. Итоги конкурса публикуются на сайте Государственного бюджетного учреждения 

Республики Коми «Национальная библиотека Республики Коми». 

5.11. Информационное сопровождение конкурса осуществляется на сайте и в группе в 

«Контакте» Государственного бюджетного учреждения Республики Коми «Национальная 
библиотека Республики Коми. 

 



Приложение 1 

 

Члены некоммерческого партнерства «Корпоративная сеть библиотек Коми «ЧУКОР» 

ГБУ РК «Национальная 

библиотека Республики 

Коми» 

director@nbrkomi.ru 

 

 

 

Адрес: 167000, г. Сыктывкар, ул. 

Советская, 13 

Тел.: 8(8212) 24-44-78 

И.о. директора: Даньщикова 

Екатерина Леонидовна 

МБУК «Усть-Куломская 

межпоселенческая 

библиотека»  

uklcbs@mail.ru 

g_pashnina@mail.ru  

Адрес: 168060, с. Усть-Кулом, ул. 

Советская, 35 

Тел.: 8-(82137) 93-3-87 

Директор: Пашнина Галина 

Егоровна, 8213794301 

МБУК «Усинская 

централизованная 

библиотечная система» 

direktorlipatova@mail.ru  Адрес: 169711, г. Усинск, ул. 

Нефтяников,38 

Тел: 8-(82144) 46-4-92  

Директор: Липатова Галина 

Николаевна 

МУК «Прилузская 

межпоселенческая 

централизованная 

библиотечная система» 

cod_pril@mail.ru    

dir_pril@mail.ru  

Адрес: 168130, Прилузский район, 

с. Объячево, ул. Мира, д. 81 

Тел.: 8-(82133) 2-12-56  

Директор: Морозова Елена 

Павловна 

МБУК «Койгородская 

межпоселенческая 

централизованная 

библиотечная система» 

biblioteka_koi@list.ru  Адрес: 168170, с. Койгородок, ул. 

Советская, 41-а 

Тел./факс.: 8-(82132) 9-15-69 

Директор: Хмурковская Татьяна 

Борисовна 

МБУК «Вуктыльская 

центральная библиотека»  

vykt.vmcb@mail.ru  Адрес: 169570, Республика Коми, г. 

Вуктыл , ул. Комсомольская, 20 

Директор: Сухотько Наталья 

Олеговна 

МБУК «Троицко-

Печорская 

межпоселенческая 

центральная библиотека 

им. Г.А.Федорова» 

direktor-tpech@mail.ru  Адрес: 169420, пгт. Троицко-

Печорск, ул. Мира, 26  

Тел: 8-(82138) 97-3-63; 

Директор: Маркова Татьяна 

Вениаминовна 

МБУК «Ижемская 

межпоселенческая 

библиотечная система» 

izhma-mbc@yandex.ru Адрес: 169460, Республика Коми, 

Ижемский район, с. Ижма, ул. 

Ластинская, 20 

Тел.: 8-(82140) 98-4-01   

Директор: Канева Зоя Апполоновна 

МБУК «Сыктывдинская 

централизованная 

библиотечная система» 

syktyvdincbs@mail.ru  Адрес: 168220, Сыктывдинский р-н, 

с. Выльгорт, ул. Д. Каликовой, 60 

Тел.: 8-(82130) 7-10-51; 7-16-72 

Директор: Крутова Татьяна 

Альбертовна 

ММУК «Удорская 

централизованная 

библиотечная система» 

udora_cbs@mail.ru  Адрес: 169420, Удорский р-он, с. 

Кослан, пер. Школьный, 11 

Тел: 8-(82135) 33-3-51; 33-1-24  

Директор: Ванеева Алина 

Робертовна 
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МБУ «Сосногорская 

межпоселенческая 

централизованная 

библиотечная система» 

sosnogorsk-imcp@yandex.ru  Адрес: 169500, г. Сосногорск, ул. 40 

лет Коми, 3  

Факс: 8-(82149) 5-62-16; 8-(82149) 

5-75-59 

Директор: Тихая Марина 

Владимировна 

МУK «Сысольская 

межпоселенческая 

централизованная 

библиотечная система» 

sysbiblioteka@mail.ru  Адрес: 168100, с. Визинга, ул. 

Советская, 37а  

Тел: 8-(82131) 91-8-94; 8-(82131)-92-

5-01 

Директор: Шагабутдинова 

Екатерина Александровна 

МБУ «Усть-Вымская 

межпоселенческая 

централизованная 

библиотечная система» 

biblioteka_sorokina@mail.ru  Адрес: 168040, с. Айкино, ул. 

Центральная, 129 

Тел.: 8-(82134) 21-4-52 

Директор: Бирюкова Елена 

Николаевна 

МУ «Корткеросская 

централизованная 

библиотечная система» 

lebedevlib@mail.ru  Адрес: 168020, Корткеросский р-он, 

с. Корткерос, ул. Советская, 187  

Тел.: 8-(82136) 9-24-80; 8-(82136) 9-

24-92 

Директор: Челпанова Светлана 

Аркадьевна 

МБУК 

«Централизованная 

библиотечная система» с. 

Усть-Цильма 

ust-

silma.biblioteka@yandex.ru  

Адрес: 168480, Усть-Цилемский р-

он, с.Усть-Цильма, ул. Новый 

квартал, 1-а 

Тел.: 8-(82141) 91-9-99  

Директор: Еремеева Елена 

Евгеньевна 
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Приложение 2 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных пользователя 

Я, _________________________________________________________________________, 

(ФИО полностью) 

 

являясь законным представителем (ФИО) _____________________________________________ 

согласно статье 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г.  № 152-ФЗ «О персональных данных» 

(с изм. И доп., вступ. в силу 01.09.2015 г.) по своей воле и в своих интересах даю согласие ГБУ 

«Национальная библиотека Республики Коми» на обработку своих персональных данных и 

персональных данных моего ребенка (сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 

предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) с целью 

участия в конкурсе творческих проектов молодежи Республики Коми «Предпринимательство 

без границ!». 

В соответствии с данным согласием мною может быть предоставлена для обработки 

следующая информация: фамилия, имя, отчество; дата рождения; паспортные данные (серия и 

номер паспорта, кем и когда выдан); сведения о регистрации (временной регистрации) по месту 

жительства; идентификационный номер налогоплательщика; сведения о гражданстве; 

страховое свидетельство. 

Я предоставляю свои персональные данные и даю согласие на их обработку на 

условиях конфиденциальности, соблюдения моих прав на неприкосновенность частной 

жизни, личную и семейную тайну, соблюдение требований Федерального закона № 152-ФЗ 

«О персональных данных» в части прав субъекта персональных данных. 

Передача моих персональных данных иным третьим лицам, возможна с моего письменного 

согласия, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

Настоящее согласие выдано на срок до достижения целей, указанных в настоящем согласии, 

если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.  

Отзыв настоящего согласия осуществляется предоставлением в Учреждение письменного 

заявления об отзыве согласия на обработку персональных данных. 

Настоящим принимаю, что при отзыве настоящего согласия уничтожение моих 

персональных данных будет осуществлено в 30 (тридцатидневный) срок, если иное не 

предусмотрено законодательством Российской Федерации.  

Информацию для целей, предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных» 

прошу сообщать мне одним из указанных способов: электронная почта, телефон, другое: 

_____________________________________________________________________________ 

В случае изменения моих персональных данных обязуюсь сообщать об этом в Учреждение в 

десятидневный срок. 

____________________________________________ ____________________  

(Ф.И.О) (подпись) 

 

 

 

паспорт: серия  №  выдан  

 

дата выдачи:    адрес:       

 

Телефон:    



 

Приложение 3 

Заявка на участие 

 
ФИО  участника 

Коллектив 

 

Возраст 

участника(ов)  

 

Номинация  

Название работы  

Контактная 

информация:  

Почтовый адрес: 

Контактный телефоны: 

Е-mail: 

Участник(и) Согласен(-ны) с условиями проведения конкурса. Разрешаю(ем) 

хранение и обработку приведенных данных в целях проведения 

конкурса и дальнейшей практической реализации. Подтверждаю 

достоверность предоставленных сведений. Даю(ем) согласие на фото и 

видео съемку в рамках очной защиты проектной работы, с целью 

дальнейшего использования их во всестороннем освещении Конкурса. 
 

_____________________    _____________________ 

Подпись, дата    Фамилия И.О. 

При выдвижении 

учащегося 

образовательным 

учреждением, 

родителями, иными 

законными 

представителями 

Согласен(-ны) с условиями проведения конкурса и разрешаю(ем) 

хранение и обработку приведенных данных в целях проведения 

конкурса и дальнейшей практической реализации. Сведения 

предоставлены по собственной инициативе и являются достоверными. 

Даю(ем) согласие на фото и видео съемку в рамках очной защиты 

проектной работы, с целью дальнейшего использования их во 

всестороннем освещении Конкурса. 

 

 

___________________   _____________________ 

Подпись, дата       Фамилия И.О. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

 

 

Требования к Проектной работе 

 

1. Проектные работы представляются на конкурс в виде цифровых файлов 

(выполненных при помощи компьютерных программ, медийных технологий – презентация или 

видеоролик) и текстового файла - описания проектной работы. 

2. В начале работы, как в цифровом файле, так и в текстовом указать название 

проекта, авторскую карточку с указанием Фамилии, имени автора, города, научного 

руководителя работы (если есть). 

3. Цифровые файлы должны быть предоставлены в следующем виде: презентация – 

не более 15 слайдов; видеоролик – продолжительность не более 5 минут. 

4. Текстовый файл проектной работы предоставляется в формате Word, А4, не более 

5 страниц (без учета титульного листа и оглавления проектной работы), шрифтом Times New 

Roman – 12; интервал – 1,5.  Параметры страницы: верхнее, нижнее поле – 2 см, левое – 3 см, 

правое – 1,5 см, ориентация – книжная. 

5. Текстовый файл проектной работы должен быть выполнен согласно структуре: 

 

Номинация №1 «Лучшие товары» 

 

1 Описание Вашего творческого проекта  

2 Наличие опыта и квалификации основных исполнителей проекта (какие 

личные качества раскрывает проект, чем он важен именно для исполнителя) 

 

3 Проблема, решаемая с помощью проекта  

4 Актуальность проекта (практическая польза и общественная значимость 

проекта) 

 

5 Необходимый стартовый капитал, в том числе на ресурсное обеспечение 

(оборудование, аренда помещений, заработная плата работникам, 

компьютерные программы и пр.) 

 

6 Источники стартового капитала (раскройте источники необходимые для 

стартового капитала) 

 

7 Наличие аналогов (в мире, России, регионе)  

8 Конкурентные преимущества вашего товара и способы его реализации  

9 Потенциальные потребители товара  

10 Срок окупаемости бизнес-идеи  

11 Существующие риски при реализации бизнес-идеи и пути их снижения  

 

Номинация №2 «Первоклассные услуги» 

 

1 Описание Вашего творческого проекта  

2 Наличие опыта и квалификации основных исполнителей проекта (какие 

личные качества раскрывает проект, чем он важен именно для исполнителя) 

 

3 Проблема, решаемая с помощью проекта  

4 Актуальность проекта (практическая польза и общественная значимость 

проекта) 

 

5 Необходимый стартовый капитал, в том числе на ресурсное обеспечение 

(оборудование, аренда помещений, заработная плата работникам, 

компьютерные программы и пр.) 

 



6 Источники стартового капитала (раскройте источники необходимые для 

стартового капитала) 

 

7 Наличие аналогов (в мире, России, регионе)  

8 Конкурентные преимущества предлагаемых Вами услуги и способы их 

предоставления 

 

9 Потенциальные потребители услуги  

10 Срок окупаемости бизнес-идеи  

11 Существующие риски при реализации бизнес-идеи и пути их снижения  

 

Номинация №3 «Лучшая инновационная идея для бизнеса» 

 

1 Описание Вашего творческого проекта  

2 Наличие опыта и квалификации основных исполнителей проекта (какие 

личные качества раскрывает проект, чем он важен именно для исполнителя) 

 

3 Проблема, решаемая с помощью проекта  

4 Актуальность проекта (практическая польза и общественная значимость 

проекта) 

 

5 Необходимый стартовый капитал, в том числе на ресурсное обеспечение 

(оборудование, аренда помещений, заработная плата работникам, 

компьютерные программы и пр.) 

 

6 Источники стартового капитала (раскройте источники необходимые для 

стартового капитала) 

 

7 Наличие аналогов (в мире, России, регионе)  

8 Конкурентные преимущества предлагаемой Вами бизнес-идеи   

9 Инновационная составляющая бизнес-идеи  

10 Потенциальные потребители   

11 Существующие риски при реализации бизнес-идеи и пути их снижения  

 

Номинация №4 «Лучшая социально-значимая инициатива для Республики Коми» 

 

1 Описание Вашего творческого проекта  

2 Наличие опыта и квалификации основных исполнителей проекта (какие 

личные качества раскрывает проект, чем он важен именно для исполнителя) 

 

3 Проблема, решаемая с помощью проекта  

4 Актуальность проекта (практическая польза и общественная значимость 

проекта) 

 

5 Необходимый стартовый капитал, в том числе на ресурсное обеспечение 

(оборудование, аренда помещений, заработная плата работникам, 

компьютерные программы и пр.) 

 

6 Источники стартового капитала (раскройте источники необходимые для 

стартового капитала) 

 

7 Наличие аналогов (в мире, России, регионе)  

8 Конкурентные преимущества предлагаемых Вами бизнес-идеи   

9 Социальная значимость бизнес-идеи  

10 Потенциальные потребители   

11 Существующие риски при реализации бизнес-идеи и пути их снижения  

 

Номинация №5 «Лучшая идея бренда территории Республики Коми» 



 

1 Описание идеи бренда (на основе уникальных особенностей территории: 

экологические, этнографические, демографические и культурные) 

 

3 Представление бренда в виде материального объекта (фото, рисунок, буклет и 

т.п.) 

 

2 Чем Ваша идея бренда уникальна для города или населенного пункта  

3 Наличие аналогов (в мире, России, регионе, районе)  

4 Необходимый стартовый капитал для осуществления идеи  

5 Источники стартового капитала (раскройте источники необходимые для 

стартового капитала) 

 

6 Продвижение бренда  

7 Потенциальные потребители  

 

Номинация №6 «Лучший персональный бренд» 

 

1 Описание персонального бренда  

2 Цель создания персонального бренда  

3 Какими компетенциями обладает персональный бренд  

4 Уникальность персонального бренда   

5 Конкурентные преимущества персонального бренда  

6 Каналы продвижения, используемые персональным брендом  

7 Есть ли наставники/помощники в продвижении персонального бренда?  

8 Перспективы развития персонального бренда  

9 Риски при создании персонального бренда  

 



Приложение 5 

 

Критерии оценки работ 

 

Номинация №1 «Лучшие товары» 

 

Заочный этап экспертной оценки конкурса  

Критерии Баллы Оценка эксперта 

Актуальность 1-10  

Аналоги 1-10  

Привлечение ресурсов 1-10  

Экономическая эффективность 1-10  

Наличие спроса на товар 1-10  

Конкурентоспособность  1-10  

Оценка и анализ рисков 1-10  

Социальная ориентированность 1-10  

 

 

Номинация №2 «Первоклассные услуги» 

 

Заочный этап экспертной оценки конкурса  

Критерии Баллы Оценка эксперта 

Актуальность 1-10  

Аналоги 1-10  

Привлечение ресурсов 1-10  

Экономическая эффективность 1-10  

Наличие спроса на услугу 1-10  

Конкурентоспособность  1-10  

Оценка и анализ рисков 1-10  

Социальная ориентированность 1-10  

 

Номинация №3 «Лучшая инновационная идея для бизнеса» 

 

Заочный этап экспертной оценки конкурса  

Критерии Баллы Оценка эксперта 

Актуальность 1-10  

Аналоги 1-10  

Привлечение ресурсов 1-10  

Экономическая эффективность 1-10  

Инновационная составляющая 1-10  

Конкурентоспособность  1-10  

Наличие спроса 1-10  

Оценка и анализ рисков 1-10  

 

Номинация №4 «Лучшая социально-значимая инициатива для Республики Коми» 

 

Заочный этап экспертной оценки конкурса  

Критерии Баллы Оценка эксперта 

Актуальность 1-10  

Аналоги 1-10  



Привлечение ресурсов 1-10  

Экономическая эффективность 1-10  

Конкурентоспособность  1-10  

Наличие спроса 1-10  

Оценка и анализ рисков 1-10  

Социальная ориентированность 1-10  

 

Номинация №5 «Лучшая идея бренда территории Республики Коми» 

 

Заочный этап экспертной оценки конкурса  

Критерии Баллы Оценка эксперта 

Уникальные особенности бренда 

территории: экологические, 

этнографические, демографические и 

культурные 

1-10  

Объект бренда 1-10  

Аналоги 1-10  

Привлечение ресурсов 1-10  

Экономическая эффективность 1-10  

Продвижение бренда 1-10  

Потенциальные потребители 1-10  

 

Номинация №6 «Лучший персональный бренд» 

 

Заочный этап экспертной оценки конкурса  

Критерии Баллы Оценка эксперта 

Имидж персонального бренда 1-10  

Продвижение персонального бренда 1-10  

Уникальность бренда 1-10  

Конкурентоспособность 1-10  

Оценка и анализ рисков 1-10  

Перспективы развития 1-10  

 

По всем номинациям очный этап конкурса оценивается по следующим критериям: 

 

Очный этап экспертной оценки конкурса 

Презентация 

и защита 

творческих 

проектов 

молодежи  

Критерии Баллы Оценка эксперта 

Цифровой файл характеризуется 

качеством исполнения 

0-10  

Выступающие владеют информацией по 

проекту и грамотно отвечают на все 

вопросы комиссии 

0-10  

Презентация проекта не превысила 

нормативного времени (7 минут) 

0-10  

 

 

 

 

 

 


