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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1 Организаторы и цели Конкурса. 
1.1.1 Медиа-конкурс «Стать предпринимателем – просто!» (далее – Конкурс) проводится в 

рамках республиканского бизнес-марафона «Прокачай свой бизнес!». 

1.1.2 Организаторами Конкурса являются Некоммерческая организация «Крымский 

государственный фонд поддержки предпринимательства Крыма», совместно с Министерством 
экономического развития Республики Крым, Министерством образования, науки и молодежи 
Республики Крым, при поддержке Крымской региональной организации Общероссийской 
общественной организации «Российский Союз Молодежи» (далее – Организаторы). 
1.1.3 Конкурс базируется на принципах общедоступности, технического развития личности и 

творческого самовыражения участников Конкурса. 

1.1.4 Конкурс проводится на всей территории Республики Крым в четыре этапа: 

1 этап — с 8 мая по 31 мая 2018 г. Размещение работ в социальной сети 

«вКонтакте», 

2 этап — с 31 мая по 3 июня 2018 г. Работа Жюри Конкурса, 

3 этап — 4 июня 2018 г. Подведение итогов и объявление призеров, 

4 этап — 8 июня 2018 г. Награждение победителей в рамках ежегодного форума 

«Достижения предпринимательства Республики Крым». 

1.1.5 Цели и задачи Конкурса: 
Цель: привлечение внимания молодежи к предпринимательству, активизации творческой и 
общественной деятельности молодежи Республики Крым, направленной на вовлечение в 
предпринимательскую деятельность; 

• Повышение интереса и формирование технической и творческой активности молодежи, 
проявление активной гражданской позиции; 

• Поддержка талантливой молодежи и совершенствование личности. 
 

1.2. Предмет и участники Конкурса. 
1.2.1. Предметом Конкурса являются публикация на личной странице участника в социальной сети 

«вКонтакте»: 

- рекламного плаката; 

- видеоролика; 

- статьи/публикации; 

- рисунка; 

- фоторепортажа,  

соответствующих тематике молодежного предпринимательства, с обязательным применением 

хештегов Конкурса:  

#бизнесмарафон2018 

#прокачайсвойбизнес 

#МолодежьКрыма 

#frbk 

1.2.2. Участники Конкурса: молодежь Республики Крым в возрасте от 14 до 30 лет.  

1.2.3. К участию в Конкурсе допускаются работы только в цифровом формате. 

1.2.4. Работы  должны быть посвящены молодежному предпринимательству и его роли в 

социально-экономическом  развитии Республики Крым. 

1.2.5 Перечень Участников Конкурса формируется на основании мониторинга Организаторами 

социальной сети «вКонтакте» по хештегам, указанным в п.1.2.1. 

1.2.6 Все Участники, соглашаются с условиями Конкурса, указанными в данном Регламенте, в 

том числе дают согласие: 

• на возможное размещение работ на корпоративных сайтах Организаторов; 

• на возможную публикацию работ в республиканских электронных и печатных СМИ; 

• на использование работ для подготовки внутренних отчетов Организатора; 

• на использование работ в печатных и рекламных материалах Организаторов. 
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1.2.7 Количество поданных работ от каждого Участника, представленных на Конкурс не 

ограничивается. 

 

 

2. НАГРАДЫ КОНКУРСА 
 

2.1 В рамках Конкурса учреждаются следующие премии для победителей:  

Авторы лучших Работ (рекламный плакат, видеоролик, статья/публикация, рисунок, 

фоторепортаж) признанных решением Жюри Конкурса победителями, награждаются ценными 

призами, в рамках ежегодного форума «Достижения предпринимательства Республики Крым», а 

также дипломами. 

Образовательные организации, которые представляют победителей, награждаются электронными 

дипломами и благодарственными письмами от Организаторов. 

 

 

3. ПОРЯДОК, СРОКИ И МЕСТО ПОДАЧИ РАБОТ НА УЧАСТИЕ 

В КОНКУРСЕ 

Чтобы принять участие в Конкурсе необходимо: 

3.1 Репостнуть на личную страницу запись о проведении Конкурса из официальных сообществ 

Организаторов в социальной сети «вКонтакте» на свою страницу:   

https://vk.com/frbkrim  

https://vk.com/udmrk 

https://vk.com/rsm82  

3.2 Участнику Конкурса создать конкурсную работу (рекламный плакат, видеоролик, 

статью/публикацию, рисунок или фоторепортаж) и разместить на личной странице в социальной сети 

«вКонтакте» под хештегами, указанными в п. 1.2.1 настоящего Регламента; 

Сохранить репост анонса Конкурса и конкурсную работу на своей странице до 4 июня 2018г. 

3.3 Работы, не соответствующие тематике Конкурса или требованиям, указанным в пункте 

1.2. данного Положения, к участию в Конкурсе не допускаются и не рассматриваются. 

 

4. ЖЮРИ КОНКУРСА 
 

4.1. Организаторы Конкурса образует и утверждает состав жюри Конкурса. 

4.2. В состав жюри Конкурса включены представители Организаторов и представители партнеров 

Организаторов. 

4.3. Численный состав жюри не менее 5 человек. 

4.4. Жюри оценивает представленные Работы участников Конкурса и определяет победителей. 

4.5. Результаты Конкурса оформляются протоколом, который подписывается членами Жюри. 

Результаты Конкурса публикуются на официальных сайтах или сообществах Организаторов в 

социальной сети «вКонтакте». 
 
 

5. ПОРЯДОК И КРИТЕРИИ ВЫБОРА ПОБЕДИТЕЛЯ И ПРИЗЕРОВ 

КОНКУРСА 

5.1. Критериями выбора Победителей Конкурса являются соответствие тематике и 

оригинальность исполнения Работ, а также: 

• активное использование возможностей программного обеспечения; 

• оригинальность технических решений, согласно тематике Конкурса; 

• выразительность раскрытия сути предложенных решений. 

5.2. Оценка работ участников Конкурса и выявления победителей осуществляется членами жюри 

Конкурса. 

https://vk.com/frbkrim
https://vk.com/udmrk
https://vk.com/rsm82
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6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 
 

6.1. Итоги Конкурса должны быть подведены и объявлены не позднее 8 июня 2018 года в рамках 

ежегодного форума «Достижения предпринимательства Республики Крым». 

 

 

7. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА 
 

7.1 Вручение Призов победителям Конкурса осуществляется в рамках подведения итогов 

Конкурса. 

 

Вручение призов и наград победителям состоится 8 июня 2018 в рамках ежегодного форума 

«Достижения предпринимательства Республики Крым». 

7.2 Организаторы оставляют за собой право менять дату и время проведения награждения 

победителей. 

 


