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1. Общие положения 

 

1.1 Сфера применения настоящего Положения. 

Настоящее положение применяется при проведении открытого 

молодежного конкурса технологически стартапов Белорусско-Российского 

университета (далее Конкурс) и определяет функции, права, обязанности и 

ответственность организаторов и участников, порядок и сроки проведения 

Конкурса, критерии и методику оценки конкурсных работ. 

1.2 Организатором Конкурса является Белорусско-Российский 

университет. 

1.3 Цели Конкурса: 

 выявление и содействие развитию лучших молодежных 

технологических стартап-проектов; 

 развитие предпринимательской инициативы в молодежной среде. 

1.4 Координация проведения Конкурса. 

Координация проведения возлагается на организационный комитет 

Конкурса. Организационный комитет Конкурса формируется из числа 

сотрудников Белорусско-Российского университета. Организационный 

комитет формирует состав жюри Конкурса. 

 

2. Функции, права и обязанности оргкомитета 

 

2.1 Функции организационного комитета: 

 принятие решения о проведении Конкурса; 

 разработка пакета документов, необходимых для проведения 

Конкурса; 

 определение условий проведения Конкурса (порядок проведения, 

сроки, форма заявки на участие, критерии оценки, этапы, место проведения 

финала и т.д.); 

 формирование и утверждение состава жюри, назначение председателя 

жюри; 

 организация работы жюри Конкурса; 



 подготовка и проведение информационной компании среди 

потенциальны участников Конкурса; 

 прием заявок на участие в Конкурсе и их последующая обработка; 

 принятие других организационных решений, направленных для 

решения задач, стоящих перед оргкомитетом; 

 вручение наград победителю и призерам Конкурса. 

2.2 Права организационного комитета: 

 отказ претенденту в участии на основании несоответствия требования 

настоящего Положения и/или правилам проведения Конкурса; 

 дисквалификация участников за нарушение правил проведения 

Конкурса, несоответствие требованиям и условиям проведения Конкурса, 

предоставление недостоверной информации в форме заявки. 

2.3 Обязанности оргкомитета: 

 создание равных условий для всех участников; 

 проведение Конкурса в соответствии с настоящим Положением. 

 

3. Права и ответственность участников 

 

3.1 Права участников: 

 получение информации об условиях и порядке проведения Конкурса; 

 обращение в организационный комитет за разъяснением пунктов 

настоящего положения; 

 направление и регистрация заявки на участие в Конкурсе. 

3.2 Ответственность участников. 

Участники несут ответственность за: 

 нарушение требований к достоверности информации, указываемой в 

заявке; 

 несоблюдение условий, процедур и сроков, установленных 

настоящим Положением; 

 нарушение авторских прав, в том числе при подготовке материалов. 

 

4. Условия участия 

 

4.1 Участие в Конкурсе. 

В Конкурсе могут принимать участие физические лица в возрасте до 35 

лет, обучающиеся в учреждениях высшего, среднего, среднего специального 

и профессионально-технического образования Могилева и Могилевской 

области. 

Участники Конкурса самостоятельно несут расходы, связанные с 

участием в Конкурсе.  

Официальные языки Конкурса – белорусский, русский, английский. 

4.2 Программа Конкурса 

Конкурс проводится в два этапа:  

 отборочный (заочный); 

 финальный (очный).  



Период проведения Конкурса – ежегодно с 01 апреля по 31 мая: 

 с 01 по 30 ноября – прием заявок на участие в Конкурсе с кратким 

описанием проекта и мультимедийной презентацией; 

 с 01 по 15 декабря – работа жюри и подведение итогов отборочного 

этапа; 

 с 16 по 30 декабря – финал Конкурса. 

4.3 Порядок приема работа и проведения Конкурса. 

Для участия в Конкурсе необходимо заполнить регистрационную форму 

на сайте http://besmart.site/startups, приложить к форме файл с кратким 

описанием проекта и файл с презентацией, оформленной в любом удобном для 

конкурсанта формате. 

После получения заявки организационным комитетом участник 

получает ответ на электронную почту о том, что заявка принята к 

рассмотрению. Заявки на участие будут приниматься к рассмотрению до 23:59 

30 ноября. Заявки, поступившие позднее указанного срока, к рассмотрению и 

участию в Конкурсе приниматься не будут. 

Организационный комитет Конкурса вправе затребовать от участника 

любую необходимую документацию, поясняющую или иллюстрирующую 

суть проекта. 

Не позднее 15 декабря жюри оглашает результаты отборочного этапа 

Конкурса и предоставляет необходимую информацию о втором туре 

участникам, прошедшим отбор. 

Финал Конкурса организуется в период с 16 по 30 декабря. Формат 

проведения финала – очная питчинг-сессия проектов участниками перед 

жюри. Оглашение результатов и награждение победителей осуществляется 

после обсуждения выступлений участников членами жюри. 

 

5. Требования к оформлению проекта 

 

5.1 Представляемый проект должен содержать: 

5.1.1. Краткое описание проекта (бриф): 

 текстовый редактор MS Word; 

 размер листа А4, ориентация книжная; 

 поля: 2 см; 

 первая строка – отступ 1,25 см; 

 гарнитура шрифта Times New Roman, размер шрифта 14 pt; 

 по центру – ФИО автора (авторов); 

 по центру указывается полное название проекта; 

 по центру указывается полное название организации без сокращений; 

 по центру электронный адрес автора (авторов); 

 форматирование текста – по ширине, далее текст, описывающий 

содержание проекта (не более 5 страниц). 

5.1.2. Мультимедийная презентация оформляется в произвольной 

форме, не должна содержать более 12 слайдов. 

http://besmart.site/startups


5.1.3. В кратком описании проекта должны быть четко сформулированы 

и обоснованы: 

 цели и задачи проекта, суть идеи; 

 обоснование проекта: анализ рынка, подтверждающий наличие 

потребности в предлагаемом решении, наличие конкурентов в нише; 

 информация о компетенциях автора (авторов), необходимых для 

реализации проекта; 

 целевая аудитория проекта и ее потребности (детальный анализ); 

 бизнес-модель или схема монетизации; 

 обоснование необходимых объемов инвестиций для реализации 

проекта возможные формы инвестирования; 

 перспективы роста проекта; 

 этап реализации проекта на настоящий момент; 

 наличие партнеров. 

5.2 Форма заявки: 

 ФИО участника; 

 Учреждение образования, факультет, группа, класс; 

 Контактная информация (адрес, телефон, электронная почта); 

 Краткое описание проекта (2-3 предложения); 

 Необходимое оборудование. 

 

6. Методика оценки конкурсных работ 

 

6.1 Оценка конкурсных работ проводится жюри с точки зрения их 

соответствия целям и правилам проведения Конкурса. 

6.2 Жюри проводит оценку презентаций по следующим критериям: 

 соответствие содержания проекта тематике Конкурса; 

 социальная значимость проекта; 

 инновационность идеи; 

 эффективность предполагаемых результатов; 

 потенциал проекта. 

 

7. Награды Конкурса 

 

7.1 Все участники Конкурса награждаются сертификатами и ценными 

подарками. 

7.2 Победитель и призеры Конкурса получают доступ к 

акселерационной программе Белорусско-Российского университета. 
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