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Положение

о Международном конкурсе адаптированных бизнес-планов

для предпринимателей и самозанятых

с ограниченными возможностями здоровья

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и

проведения Международного конкурса адаптированных бизнес-планов для

предпринимателей и самозанятых с ограниченными возможностями здоровья

(далее – Конкурс).

1.2. Организаторами конкурса выступают Владимирская областная

общественная организация Всероссийского общества инвалидов,

Юридический институт им. М. М. Сперанского Владимирского

государственного университета им. А. Г. и Н. Г. Столетовых (далее –

организаторы).   Партнерами конкурса выступают: Владимирское областное

отделение Общероссийской общественной организации малого и среднего

предпринимательства «Опора России», Государственное автономное

учреждение Владимирской области «Бизнес-инкубатор», Фонд региональных

социальных программ «Наше будущее» (далее – партнеры).

1.3. Конкурс проводится в рамках реализации социального проекта

«Программа поддержки предпринимателей с инвалидностью "Доступная

бизнес-среда"» с использованием средств гранта Президента Российской

Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом

президентских грантов.



1.4. Цель Конкурса – расширение методической базы для работы с 

людьми с ограниченными возможностями здоровья, желающими открыть свое 

дело.  

1.5. Задачи Конкурса: 

а) привлечение общественного внимания к проблемам занятости людей 

с ограниченными возможностями здоровья,  

б) популяризация предпринимательства и самозанятости среди людей с 

ограниченными возможностями здоровья, 

в) поощрение авторов лучших предпринимательских инициатив, 

реализуемых людьми с ограниченными возможностями здоровья,  

г) формирование базы бизнес-идей, адаптированных для 

предпринимателей и самозанятых с ограниченными возможностями здоровья.  

 

2. Требования к участникам конкурса 

 

2.1. Участником конкура может выступать любое лицо, достигший 16 

лет.  

2.2. В Конкурсе имеют право принимать участие как отдельные авторы, 

так и авторские коллективы. 

2.3. Один участник может представить на Конкурс не более одной 

работы.  

 

3. Требования к конкурсным работам  

   

2.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:  

а) Лучший бизнес-план для самозанятых с ограниченными 

возможностями здоровья; 

б) Лучший бизнес-план для предпринимателей и самозанятых с 

ограниченными возможностями здоровья в сфере социального 

предпринимательства; 



в) Лучший бизнес-план для семейного бизнеса предпринимателей и 

самозанятых с ограниченными возможностями здоровья.  

3.2. Бизнес-план должен быть выполнен в электронном виде и 

предоставлен организаторам конкурса в формате .pdf. Объем конкурсных 

материалов (в том числе с учетом титульного листа и приложений) не должен 

превышать 20 страниц, шрифт Times New Roman, размер 14, интервал 1,5.  

3.3. На титульном листе необходимо указать следующие сведения: 

наименование проекта, фамилию, имя, отчество автора, представляемую им 

организацию, город, контактные данные (телефон, адрес электронной почты). 

Наименование файла должно содержать фамилию автора и название проекта 

(например, Иванов_благотворительный_магазин.pdf).  

3.4. В описание конкурсного проекта включаются: 

а) краткое описание идеи, с указанием категорий людей с 

инвалидностью по видам ограничений, которые могли бы реализовать 

подобный проект;  

б) описание рынка, конкурентов, их продукции; сравнение качества 

продуктов или услуг с конкурентами;   

в) описание этапов работы, инструментов, оборудования с указанием их 

стоимости; 

г) расчет доходов и расходов, включая налоги на три года;   

д) расчет чистых доходов предпринимателя в течение 3 лет.  

3.5. В конкурсной работе допускается использование графиков, таблиц, 

схем, иного иллюстрирующего материала.  

3.6. Участник конкурса, приславший заявку на конкурс, даёт свое 

согласие на размещение конкурсной работы на информационных ресурсах 

организаторов и третьих лиц, в том числе на сайте: www.invastartup.ru. 

3.7. Подача заявки участником конкурса означает его ознакомление с 

условиями Конкурса, согласие на обработку персональных данных и согласие 

на использование организаторами конкурсной работы в целях проведения 

конкурса без выплаты денежного вознаграждения.  

 



4. Порядок проведения Конкурса и подведения его итогов 

 

4.1. Заявки и конкурсные работы принимаются путем заполнения анкеты 

по ссылке: https://forms.gle/SWgREA4McRwvSetn8. 

К заявке необходимо прикрепить конкурсную работу, соответствующую 

требованиям п. 3.2 - 3.4.  

4.2. Для подачи заявку участнику (представителю авторского 

коллектива) требуется иметь аккаунт Google.  

4.3. Прием заявок завершается 15.09.2021 года.  

4.4. Для оценки конкурсных работ формируется экспертная комиссия, в 

состав которой могут быть включены представители организаторов Конкурса, 

коммерческих и некоммерческих организаций, органов государственной 

власти и местного самоуправления.  

4.5. Оценка конкурсных материалов осуществляется каждым экспертом 

по следующим критериям: 

а) соответствие тематике конкурса и выбранной номинации,  

б) простота и полнота изложения идеи, 

в) новизна и актуальность, востребованность идеи, 

г) четкость описания рынка и конкурентов, 

д) глубина и полнота сравнения продукции или услуг, 

е) детальность этапов работы, 

ж) полнота учёта всех возможных расходов и доходов,   

з) возможность реализации инициативы людьми с ограниченными 

возможностями, 

и) размер чистого дохода предпринимателя в течение 3 лет. 

4.6. По каждому из критериев участник может получить максимальную 

оценку 10 баллов. Баллы по каждому критерию суммируются. 

4.7. Победители и призеры (участники, занявшие 2 и 3 места) конкурса 

определяются в следующих номинациях:  

а) «Лучший бизнес-план для самозанятых с ограниченными 

возможностями здоровья»; 

https://forms.gle/SWgREA4McRwvSetn8


б) «Лучший бизнес-план для предпринимателей и самозанятых с 

ограниченными возможностями здоровья в сфере социального 

предпринимательства»; 

в) «Лучший бизнес-план для семейного бизнеса предпринимателей и 

самозанятых с ограниченными возможностями здоровья».  

4.8. Организаторы оставляют за собой право изменить количество 

номинаций в зависимости от поступивших на конкурс работ. 

4.9. Итоги конкурса проводятся в срок до 31.10.2021 года. 

4.10. Победители и призеры конкурса награждаются дипломами и 

ценными призами, участники конкурса получают электронные сертификаты, 

свидетельствующие об участии в конкурсе. 

4.11. Работы, поданные на Конкурс, не рецензируются. Процедура 

апелляции решения экспертной комиссии не предусмотрена.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


