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НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ (КРЫМСКИЙ
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Об уmверасdенuu локальных нормаmuвных
акmов орzанuзацuu

С целью определения порядка организации и проведения конкурса среди
обучающихся клубов программирования и робототехники Республики Крым на
лучшее технологическое решение соци€tльно-бытовых проблем людей С

инваJIидностью <<Технолидеры) и в соответствии с Уставом некоммерческОЙ
организации кКрымский государственный фонд поддержки предпринимателъсТВa>),

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Положение ,о конкурсе среди обучающижся клубов

программирования и робототехники Республики Крым на лучшее технологическое

решение социzLльно-бытовых проблем людей с инв€Lлидностью <<Технопидеры) (далее

- Положение о конкурсе), согласно приложению, являющегося неотъемлемоЙ ЧастЬю
настоящего прикЕва.

2. Положение о конкурсе рЕвместить на официальном сайте www.frbk.ru со Дня
подписания настоящего приказа

З. Контроль за исполнением прик€ва оставляю за собой.

Щиректор В.В. Ганжара

г. Симферополь NsПРЁ /



Лист согласов анияк приказу J{эПРl!/о, ,, /6r, ов 202I года

Руковоdumель ЦПЗД /абzо;
Савuчева Е.В. Руковоdumель ЦИСС



Прилохсение }lЪ 1

к приказу директора
некоммерческой организации кКрымский
государственный фо"д поддержки
пDелпDинимательствa))
lVn прi:7о, u ;/5 , об 202l г.

ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ
среди обучающихся клубов программирования и робототехники

Республики Крым на лучшее технолOгическое решение
социально-бытовых проблем людей с инвалидностью <<ТехнолидерьD)

1. Общие положения

1.1. Щанное Полоlltение о конкурсе среди обучающихся клубов программирования И

робототехники Республики Itрым на лучшее технологиLIеское решение социаJIьно-бытовых
проблем людей с инваJIидностыо <Технолидеры> (лалее - Пололtение) определяет порядок
организации и проведения конкурса среди обу.rаrощихся клубов программирования И

робототехники Республики Крым на лучшее технологическое решение социаJIьно-бытовых
проблем лtодей с инваJIидностьIо кТехнолидеры> (далее - Конкурс), порядок участия В

KoHrcypce и определения победителей KoHrcypca.
1.2. L{ель Конкурса: выявление и поддержка наиболее достоЙных уLIастников проявивших

высокий уровень подготовки и добившихся достижений в поиске вариантов улУЧШеНИЯ
KaLIecTBa жизни на основе жизнеFIного опыта и потребностей людей с инвалидносТЬIо, оВЗ и
пожилого возраста на примере конкретных жизненных ситуаций с применением научнО-
техниLIеского подхода.

1.3. Организатором ItorrKypca является некоммерческая организация <КрымскиЙ
государственный фоrд поддержки предпринимательства> (далее - Фонд).

1.4. Партнерами Конкурса могут выступать юридические лица независимо от организационно-
правовой формы, индивидуальные предприниматели и физические лица.

1.5. Призовой фоrд ItoHKypca формируется за счет средств Организатора и (или) Партнеров.
1.6. В качестве призов могут быть:

, денежные средства;
,товары;
, подарочные сертификаты;
. промокоды и т.д., а также иные формы вознаграждения, предусмотренные действующим
законодательством.

\.1. I{астоящее Положение подлежит открытой публикации на официальном саЙте Организатора
lt{t1l:,: ,'Iгi,,],:.l'rri с момента его утверждения.

1.8. Участие в Конкурсе бесплатное.

2, Условия участия

2.|. В Конкурсе на добровольной основе принимают участие как персональные участники, так и
проектные команды в составе 2-5 человек, состоящие из обучающихся, не зависимо От ПОЛа,

места у.rёбы, жительства и гражданства, в возрасте от б до 17 лет включительно (далее -
участник).

2.2. В случае подачи большого количества заявок, могут быть введены дополнительные
номинации иlили деление участников на возрастные группы.

2.З. Конкурс состоит из нескольких этаlrов: отборочный, основной и финальный. Информачия о

сроках проведения конкурсного отбора размещается на официальном сайте Организатора
Ко н ку р с а "h"!lp_x/i Гг_Ь"ls.; Hl.

2.4. /{ля участия в Конкурсе необходимо подать заявку на участие.



2.5. Подача заявки на участие в Конкурсе осуществляется законным представителем кarкдого
персональногоучастника, а также каждого участника проектной команды (далее - Заявитель):

родителями участника (законными представителями и\или JIицами их замещающими),
2.6. Оформленная заявка установленного образца (Приложение 1, 2, З,4), по умолчанию

подтверждает: ознакомление Заявителя с настояIцим Полоrкением и добровольное согласие
на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и публикацию персональных
данных участника, а такх(е результатов его работ, в том числе в сети Интернет, и

lIодтверждается личной полписью Заявителя.
2,1, Ограничения по участию в ItoHKypce:

- для участия в Конкурсе Заявитель может представитьтолько одну заявку на участника;

- количественtтый состав проектной команды не должен превышать 5 (пять) человек;

2.8. Все предоставленные Заявителем документы и заявка (указанные в п. 3.2. Положения),
подлежат проверке указанными в п. 4.1 Полоitсения лицами на соответствие деЙствительности

указанFIых в них данных.
2.9, Заявитель не имеет права оказывать какое-либо воздействие на представителеЙэкспертноЙ

комиссии, на результаты Конкурса и процедуру его проведения,
2.10. В случае нарушения правил проведения ItoHKypca участником, Организатор может отказать

ему в дальнейшем уLIастии в Конкурсе.

4. Порядоlс проведеtIия ItoHKypca

4.|, Для определения победителей ItoHKypca формируется Экспертная комиссия из числа
tIредставителей органов государственной власти, Фонда, экспертов в области проектноЙ

деятельности и технологического предпринимательства, представителей органиЗаЦИй
иFIвалидов, предпринимателей и других заинтересованных лиц.

4.2, KorrKypc включает несколько этапов. Участие во всех этапах является обязательным.
4.З, Иrrформацию о результатах своего уLIастия в ItoHKypce (промеiltуточные и итоговые) участники

получают в персональFIом порядt(е на личные адреса электронной почты, указанные в Заявке-
анкете.

4.4. Экспертиза заявочных документов и качества выполнения конкурсных заданиЙ
осуществляется Экспертной комиссией в три этапа:

4,4,1, 1-й отборо.lный этап KoHrcypca - 17 илоgл-23 июня 2021 года. На этом этапе рабочая группа
Экспертной комиссии принимает заявки на участие в Конкурсе и отклоняет заявки, не

соответствуIощие формальным требованиям настоящего Полохtения (раздел3 ПолоrItения).



После окончаЕия отборочного этапа формируется список участников основного этапа
Конкурса.

4,4.2,2-й основной этап Конкурса - 24 июня-27 пюня 2021 года. Представляет собой анализ
содержания и качества представленного конкурсного материала основного этапа (п.5.1
Положения). После окончания основного этапа формируется список участников финального
этапа Конкурса. В список участников финального этапа включены персональные участники
и проектные команды, которые получили наибольшие рейтинговые оценки по итогам
основного этапа.

4.4.3.3-й финальный этап Конкурса (подведение итогов) - 01 июля 202| rода. Проводится
_ согласно регламенту, обозначенному в рaвделе б настоящего Положения ипредставляет собой

очную презентацию в рамках традиционного летнего (БИЗНЕС САМРо, в парке
KEXTREME Крым> (пос. Олёневка, Черноморский район).

5. Конкурсные задания

5.1. Конкурсная работа должна содержать описание идеи технологиLIеского
предпринимательского проекта, основанного на поиске вариантов улучшения качества жизни
на основе жизненного опыта и потребностей людей с инвалид[Iостью, ОВЗ и пожилого
возраста на примере конкретных жизненных ситуаций с применением научно-технического
подхода в разрезе направлений (номинаций);
- гостинично-ресторанный комплекс;
- пляхсный отдых;
- детские комнаты и связанные с ними игры (игрушки) и оборудование.

5,2, ТребованияI к коrlкурсной работе. Конкурсная работа - описание технологического
предпринимательского проекта. Конrсурсная работа оформляется в виде презентации проекта
в формате Microsoft PowerPoint. Объём презентации - не более 10 слайдов.

Требования к структуре презентации:

Номер
слайда

Номер п тема
слайда

Требование к слайду

l Титульный лист Содержит название проекта, ФИО всех участников проектной
команды и города их про)кивания.

2 Проблема Содерrкит описание проблемы, на решение которой направлен
проект. При описании проблемы BzDKHo укшать целевую аудиторию:
групгry людей или организаций, для которой данная проблема
является акryальной, Привести результаты исследований,
статистическую информацию, подтверждаюц{ую н€шичие проблемы.

J Предлоrlсение по

решению проблемы
Содержит описание технологического продукта, который создаётся
для решения заявленной проблемы. Слайд должен содержать
максимtUIьно наглядное и понятное описание про.ryкта и технологии,
поло}кенной в его основу. Рекомендуется вкJIючить схемы или
наглядные изображения продукта. Описание и графические
материаJIы слайда долпсны позволить экспертам оценить
инновационность решениJI и его технологическую реаJIизуемость.

4 flостижения проекта Содержит описание статуса проекта. Слайд дол)I(ен включать все
практические шаги, предпринятые командой по разработке и

реализации проекта, вклIочая разработку и создание продукта,

разработку бизнес-модели, запуск кампании по продви)I(ению,
проведённые переговоры с потенци€tльными партнёрами и

поставщиками и т. п.

5 Перспективы
рtввития проекта

Содерrкит перечень шагов, которые команда планирует предпринять
в ближайшие 3 месяца для разработки и р,lзвития проекта.

6 Команда Содержиr, I(раткую инсРормациIо о кarl(дом участниI(е и его роль в

комаtIде (лидер, технический диреl<т,ор, марI(етолог и т. п.).

5.З, Конкурсные работы (презентации) уLlастников направляются членам экспертной комиссии
Конкурса 24 июgя2021 г. для оценки.



5"4, Экспертная комиссия Конкурса оценивает проекты участников в соответствии с критериями
оценки, представленными в Таблице, и направляет результаты оценки в Фонд на адрес электронной
почты oiss(?fi,blt.гLr в срок по2J илоня2021 г.

5.5. Конкурспое задание финального этапа Конкурса - публичная презентация (очно) в

формате защиты идеи предпринимательского проекта (не более 3 минут) с возможностыо
демонстрации разработанных изделий, приспособлений, программ,

6. Подведение итогов Конкурса

6.1. Подведение итогов Конкурса осуществляется по сумме баллов, набранных на 2-ом (основном)
этапе Конкурса,

6.2. оценка заявки Ilка заявки проводится по ю м
J\9 Крuпtерuй максtuи.альное

коJluчесmво баллtов

1 Полнота описания целевой аудитории проекта 10

2 Соответствие предлагаемого решения потребностям целевой аудитории 10

J Инновационность предлагаемого решения 10

4 технологическая проработанность проекта 10

5 Реалистичность проекта 10
"| Качество оформления работы 10

6.З. Победителями Конкурса становятся участники, набравшие максимальное количество баллов
в каждом из трех направлений, указанном в п.5.1 настоящего Полоrкения.

6.4. По колиLIеству набранных баллов составляется рейтинговый список участников конкурсного
отбора от наибольшего количества баллов до наименьшего в каrкдой номинации.

6.5. Результаты конкурсного отбора окончательные и не подлежат коррекции.

'7. Результаты Конкурса

7.1,Решение эltспертной комиссии Конкурса оформляется в виде письменного прОтОКОЛа,

включающего своднуlо информацию о проведении и итогах всех этапов Конкурса, котОРЫй

подписывается всеми членами Экспертной комиссии,
7.2.Итоговый протокол Конкурса публикуется на сайте Организаторов (п. 1,3. Полохtения) ВсроК

не позднее 10 рабочих дней с даты официального подведения итогов Конкурса.
7.3.В соответствии с итоговым протоколом, всем участникам Конкурса выдается Сертификат,

подтверждающий участие в Конкурсе.
7.4. Победители Конкурса, набравшие максимальное количество баллов в соответствующих

номинациях награждаIотся дипломами, Также для них могут быть предусмотрены ценнЫе
призы и(или) денежное вознаграждение,

7.5.Участники могут награждаться призом зрительских симпатиЙ, а также призами за
оригинальность разработки и(или) призами от организаторов или партнеров Конкурса не

зависимо от количества набранньж балов.

8. Контактыдля связи

I-{eHTp инноваций социальной сферы Фонда
,г,: *J 978 98 900 б0
8 800 500 38 59 (доб,802)
E-rrrail : ciss@frbk.rr"r

4



Приложение Ns 1

Заявка-анкета для участия
Конкурсе среди обучающихся клубов программирования и

робOтотехники Республики Крым на лучшее технOлогическое
решение социально-бытовых проблем людей с инвалидностью

<<ТехнолидерьD)
каmе2ор uя кПерсональньtй учасmнuк))

ЗАЯВКА_АНКЕТА

1 Ф.И.О. участника (полностью)
2, Дата рохtдения участника
a
J. Гражданство участника

4,
Название и номер документа,
подтверждающего личность участника

6. Город, район
7. Адрес места }кительства:

8.

Название учебного заведеItия, класс (на
момент подаLIи заявки), адрес,
контактный телефон

9, Контактные данные участника:
(телефон, e-mail)

11
Название и номер документа,
подтверждающего личность законного
пDедставителя

12,
Контакты одного из родителей
(законного представителя) :

Ф.И,О., телефон, электронный адрес.

представитель (Ф.И.О. ребенка)

законный
отправляя

заявку-анкету подтвер}кдаю, tITo озtIакомлен и принимаIо все пункты Пололtения о Конкурсе
среди обу.lаtощихся клубов программирования и робототехники Республики Крым на лучшее
технологическое решение социально-бытовых проблем людей с инвалидностью
<Технолидеры).

Подпись.

Щата заполнения

З ап о л н е нн ая з ая в к а - ан к е m а н апр ав ля е m с я н а э л е кmр о н н ьtй ad р е с _сý J@Дhk.lч
Орzанuзаmор Конкурса осmавляеm за собой право проверumь dосmоверносmь указанной
uнфорпtацuu u оmказаmь в учасmuu в Конкурсе,



Прилоrкение J\Ъ 2

Конкурс среди обучаюшlихся клубов программирования и

робототехники Республики Крым на лучшее технологическое

решение социально-бытовых проблем людей с инвалидностью
<<Технолидеры))

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ (КОМАНДЕ)
Заполняеmся роdumелем (законньttп преDсmавumелем) персональноzо учасmнut{а uлu лudера
KoMaHdbt.

1. Номинация проекта:
2. Название проекта:
3, Место разработки проекта:
4. ФИО персонального участника с ука:}анием даты рождения.

uлu
Год образования команды/ коллектива:
Количество участников команды/ коллектива:

5. Краткая информация о деятельности участника./команды/ коллектива:
6. Информация о кураторе участника/команлы (при на-пичии):

ФИо:
Место работы и должность:

Приложение:
Список группы /команды, с указанием роли каждого участника в команде, с указаниеМ ДаТЫ

рождения.

Подписывая и отправляя Заявку-анкету подтвержtдаю, что ознакомлены и приниМаеМ ВСе

пункты Полохtения о Конкурсе среди обучающихся клубов программирования и робототехники
Республики Крым на лучшее технологическое решение социально-бытовых проблем люДеЙ С

инвалидностью <Технолидеры>.

Ф.И.О. лица, направившего заявку
Адрес, Телефон, E-mail

Щата заполнения

заполненная заявка-аrп{еmа вклlочаеmся в пакеm заявочньш dокуменmов каасdоzо utз членов

Ko.MaHdbt со2ласно п, 3.2. насmояLцеzо полоэtсенuя.

ОрzаlluзаmоР Конкурса осmавляеm за собоЙ право проверumь dосmоверносmь указанной
uнфорлtацuu l,t оmказаmь в учасmuu в Конкурсе.
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Приложение J\Ъ 3

Форма

соглАсиЕ
на обнародование изобраrкения

я,

(Ф.И.О. полностью)
зарегистрированный (ая) по адресу:

паспорт серия_номер выдан

(кем и когда выдан)
законный представитель несовершеннолетнего

(Ф.И.О. полностью)
(да_llее - ребенок) даIо согласие некоммерческой организации <Крымский государственный
фоrд поддержки предпринимательства> (далее Фонд), находящемуся по адресу:
г. Симферополь, ул. Севастопольская,20а,на обнародование, использование и дальнейшее
хранение изобрахсения ребенка в фото -, видеоматериалах, paBEIo как и зафиrссированного в

независимых друг от друга кадрах такихвидеоматериалов, а также зафиксированного в

любых иных объектах изобрах<ения в целях идентификации личности ребенка в рамках его

участия в Конкурсе среди обучающихся клубов программирования и робототехники
Республики Крым на луLIшее технологическое решение социально-бытовых проблем лtодей
с инвалидностью <Технолидеры> (далее - Конкурс).

Настоящее согласие действует бессрочно с даты, указанной ниже, и распространяется на
лtобые объекты (в частности, фотографии, вилеозаписи), созланllые Фондом в период

участия ребенка в Конкурсе, а также -цIобые переданные Фонду в этот период объекты,
содержащие изобрахсение ребенка.

Настоящее согласие может быть отозвано в любой момент путем направления по адресу
места нахождения Фонда письменного заявления (заказным письмом с уведомлением о

вручении).

() 20 г.

Поdпuсь Фио

Поdпuсь сDИо ребенtса, DocпluzLltezo ] 4 лепl
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Приложение М 4
Форма

соглАсиЕ
на обработку персональных данных

я
(Ф.И.О. полностью)

зарегистрированный (ая) по адресу:

паспорт серия номер. выдан

(кем и когда выдан)
законный представитель несовершеЕнолетнего

(Ф,И.О. полностью)
(далее - ребенок) даю согласие некоммерческой организации кКрымский государственный фонд
поддер)I(ки предпринимательства)) (далее - Фонд), находящемуся по адресу: г. Симферополь, ул.
Севастопольская, 20а, на обработr<у персон€uIьtIых данных моих и ребенка tla следующих условиях:
1. Фонд осуществляет обработку персональных и биометрических данных в целях участия
ребенка в Конкурсе среди обу.IаIощихся клубов программирования и робототехt-tики
Республики Крым на лучшее технологическое решение социально-бытовых проблем людей с
инвалидностью <Технолидеры) (далее - ItoHKypc), в том числе для:
о внесения в список участников Конкурса;
о для информирования меня по tIоводу участия ребенка в Конкурсе;
. для формирования статистических и анаJIитических отчетов о составе участников Конкурса с

целью улучшения качества проведения Конкурса,
2. К персональным данным, на обработку которых дается согласие, относятся в том числе:
о фамилия, имя)отчество;
о год, месяц, датарождения;
. серия и номер паспорта или иного документа, удостоверяющего личность;
о сведения о выдаче паспорта, включая дату выдачи и код подразделения;
. адрес про)Iйвания;
о номер телефона;
. адрес электронной почты;
. иные данные, указанные в заявке - анкете, а такя(е
проведении Конкурса.
3. Фонду предоставляется право обрабатывать мои персональные данные и персональные
данные ребенка лrобыми опособами, в том числе: обработка (включая сбор, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание)
блокирование, униLIто}кение персональных данных), при этом общее описание вышеуказанных
способов обработки данных приведено в Федеральном законе от 21.01.2006 J\Ъ l52-ФЗ (о
llерсональriых данных)), а таюке на передачу такой инфорrчIации третьим лицам.
4. Законный представитель ребенка имеет право на получение информации, касающейся
обработки его персональных данных и персональных данных ребенка.
5, Настоящее согласие вступает в силу с момента его подпис ания, действует бессрочно и может
быть отозвано законным представителем ребенка путем направления письменного заявления
по адресу Фонда,

<->>_20 г.
Фио

полученные Фондом при организации и

Подпись

Подпись

ФИО ребенка, достигlllего l4 лет
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Приложение J\Ъ 2
к IIриказу директора
некоммерческой организации <Крымский
государственный фоrд поддержки
предлрцнимательствa))
NsПРjj/о, ,, /6,, о в 202I г.

ПОЛОЖЕНИЕ
об Экспертной комиссии конкурса среди обучающихся клубов программирования и

робототехники Республики Крым на лучшее технологическое решение социально-бытовых
проблем лlодей с инвалидностью <<Технолидеры))

l. Настоящее Положение об Экспертной комиссии конкурса среди обучающихся клубов
программирования и робототехники Республики Крым на лучшее технологическое решение
социально-бытовых проблем людей с инвалидностью кТехнолидеры> (далее - Пололtение)

определяет цель создания, rтолномочия и порядок деятельности Экспертной комиссии по

определению победителей указанного Конкурса.
2. Экспертная комиссии создается в целях рассмотрения заявок и материалов,

предоставленных участниками Конкурса.
З. В своей деятельности Экспертная комиссия руководствуется законодательством

Российской Федерации и законодательством Республики Крым, Поло>rсением конкурса среди
обучающихся клубов программирования и робототехники Республики Крым на лучшее
технологическое решение социально-бытовых проблем людей с инвалидностью <Технолидеры), а

также настоящим Полоrкением.
4. В состав Экспертной комиссии могут входить представители органов государственноЙ

власти Республики Крым, общественных организаций малого и среднего предпринимательства,
некоммерческой организации <Крымский государственный фо"д поддержки
предпринимательства) (далее Фонд), других организаций, образующих инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, экспертов в области проектной

деятельности и технологического предпринимательства, представителей организаций инвалидов,
предпринимателей и других заинтересованных лиц.

5. Состав Экспертной комиссии утверждается приказом директора Фонда.
6. Руководство работой Экспертной комиссии осуществляет ее председатель, в его

отсутствие - заместитель председателя Экспертной комиссии.
7. Заседание рабочей группы считается правомочным, если на заседании присутствует не

менее 2lз от списочного состава,
8. Члеttы Экспертttой коtчtисlсии оtlеIIивают llроекты уLlalсl]никоl] в соответстL]ии 0 критериrlми

ollelll(и. lIре/(с,гавJlеI-1l{I)lN,Iи tз 
-Гtrб.ltице" и наIIравjtяlо,г резулы]Lrгы оL\еlIt(и в Фонд l{a адрес э.ltек,l,рt,lгltlой

lIоtll,ы ciss(Ofi,lэk.ru в срок гtо 2"/ иIоIIя '2020 г.

9. Заседание Экспертной комиссии в заочном формате с целью подведения итогов оценки
состоится 28 июня 2021 г.

10. Для определения победителей Конкурса Экспертная комиссия рассматривает
9

'l'аб.lrица

ль Критерий максимальное
количество баллов

1 Полнота описания целевой аудитории проекта 10

2 Соответствие предпагаемого решения потребностям целевой аудитории 10
аJ Инновационность предлагаемого решения 10

4 Технологическ€uI проработанность проекта 10

5 Реалистичность проекта 10

] качество оформления Dаботы l0



представленные заявки, материалы, и присваивает балы по каждому критерию, указаI{ному в

Таб;rице.
1 1. По каждому проекту итоговая оценка определяется по количеству баллов (сумма по ВСеМ

критериям), рассчитанному как сумма баллов, поставленных всеми участниками ЭксПерТнОй
комиссии, принявшими уLIастие в оценке.

12, По результатам итоговой оценки (максимальному количеству баллов) определяется

победитель в каждой из номинаций:
- гостинично-ресторанный комплекс;
- пляжный отдых;
- детские комнаты и связанные с ними игры (игрушки) и оборудование.

1З. Не допускаются к оценке заявки участников, представивших заявку и сопутствуIощие

материалы, не соответствуIощие установпенным требованиям Пололtения о конкурсе среди

обучающихся клубов программирования и робототехники Республики Крым на лучшее

технологическое решение социально-бытовых проблем людей с инваJIидностью кТехнолидеры).

l4. Решение Экспертной комиссии осРормляется протоколом. Протокол подписывается

председателем Экспертной комиссии и членами Экспертной tсомиссии.

15. Копия протокола с решением Экспертной комиссии размеtцается на официальном саЙте

Фонда не позднее 10 рабочих дней с даты официального подведения итогов Конкурса,
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