
Положение 

о проведении в ННГУ конкурса проектов развития территорий в рамках VI ежегодного 

Фестиваля предпринимательских идей 

«Прояви себя! Стань лучшим!» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения конкурса 

проектов развития территорий в рамках VI ежегодного Фестиваля предпринимательских 

идей «Прояви себя! Стань лучшим!» (далее – Конкурс). 

1.2. Конкурс проводится федеральным государственным автономным образовательным 

учреждением высшего образования «Национальный исследовательский Нижегородский 

государственный университет им. Н.И. Лобачевского» (далее – ННГУ, Университет) на 

основании приказа ННГУ и настоящего Положения. 

1.3. Организация и проведение Конкурса осуществляется Институтом экономики и 

предпринимательства ННГУ (далее – ИЭП). 

1.4. Конкурс проводится в рамках VI ежегодного Фестиваля предпринимательских идей 

«Прояви себя! Стань лучшим!» в период с 6 по 9 сентября 2022 г. (далее – Фестиваль). 

1.5. Участие в Конкурсе является неотъемлемой частью Фестиваля.  

1.6. Плата за участие в Конкурсе не взимается.  

 

2. Предмет Конкурса 

 

2.1. Предметом Конкурса является разработка проектов, направленных на улучшение 

городской среды (далее – конкурсные работы) по следующим номинациям: 

2.1.1. «Туристические точки на карте России: встречаем гостей»: проекты изменения 

городской среды, создания новых коммерческих и социальных предприятий, проведения 

мероприятий, значимых для развития городского/сельского поселения и повышения его 

привлекательности как объекта гостеприимства и делового туризма; 

2.1.2. «Цифровая трансформация России: IT-технологии в жизнь»: проекты в сфере 

цифровой экономики, направленные на развитие городского/сельского поселения и 

повышение качества жизни его жителей; 

2.1.3. «ЗОЖ в России: здоровая молодежь - будущее нации»: проекты в сфере 

формирования мотивации здорового образа жизни, противодействия вредным привычкам, 

улучшения социальной и экологической обстановки, снижению эмоционального и 

информационного стрессовых факторов; 

2.1.4. «Я учусь в России: мой кампус - мой дом»: проекты совершенствования и развития 

образовательных организаций с использованием инновационных решений/ «умных» 

технологий для формирования комфортной среды обучения. 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

 

2.1. Целями и задачами Конкурса являются:  

− организация учебной работы на основе трансдисциплинарного подхода с применением 

проектных и интерактивных методов обучения; 

− внедрение подходов, развивающих заинтересованность обучающихся в улучшении 

качества получаемого образования; 



− стимулирование повышения успеваемости посредством участия в соревновательном 

процессе; 

− развитие креативных навыков командной работы, коллективной ответственности за 

конечный результат. 

 

3. Участники Конкурса  

 

3.1. Участниками Конкурса являются обучающиеся очной формы обучения в 

образовательных организациях высшего образования (далее –Участники). 

3.2. Участники могут осуществлять разработку конкурсных работ как индивидуально, так 

и создавая группу (команду проекта). Количественный состав команды одного проекта 

конкурсной работы не должен превышать 5 человек.  

3.3. Участники, принимая участие в Конкурсе, соглашаются с условиями Конкурса, 

изложенными в настоящем Положении. 

3.4. Участники могут обращаться за консультациями, разъяснениями и технической 

поддержкой по вопросам, связанным с участием в Конкурсе, к Организатору. Контактным 

лицом является специалист по организационной работе лаборатории Студенческий бизнес-

инкубатор ИЭП, Бряндинская Надежда Геннедьевна. Контактные данные: sbi@unn.ru.  

3.5. В соответствии ст. 10.1 Федерального закона № 152-ФЗ «О защите персональных 

данных» Участники подписывают согласие на обработку персональных данных, 

разрешенных субъектом персональных данных для распространения по форме согласно 

приложению к настоящему Положению. 

3.6. В случае нарушения Участником конкурса, или одним из Участников команды проекта, 

условий настоящего Положения, а равно установления факта недобросовестного поведения 

в рамках Конкурса, Организатор вправе не допустить такого Участника и команду проекта 

в полном составе к участию в Конкурсе или отстранить его/их от участия в Конкурсе.  

 

4. Условия Конкурса 

 

4.1. Конкурс реализуется с использованием ресурсов лаборатории «Студенческий Бизнес-

инкубатор» кафедры университетского менеджмента и инноваций в образовании ИЭП. 

4.3. Конкурс предполагает разработку проектов, направленных на улучшение городской 

среды по номинациям, указанным в разделе 2 настоящего Положения.  

4.4. Конкурс проводится в 2 этапа.  

1 этап: предварительный отбор, проводится экспертами для допуска к финалу Конкурсу. 

Экспертов определяет организационный комитет Фестиваля.  

2 этап: защита проекта в Финале конкурса перед членами жюри (в очном формате, или в 

дистанционной формате с использованием систем видеоконференцсвязи).  

4.5. Для предварительного отбора конкурсная работа должна быть выполнена по заданному 

шаблону (презентация проекта в формате Power Point), размещённому на официальном 

сайте Фестиваля в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу 

https://fpi.unn.ru/, и направлена на адрес электронной почты sbi@unn.ru в срок, не позднее 

06.09.2022, 23 часов 59 минут по московскому времени. Конкурсные работы, прошедшие 

предварительный отбор, допускаются к выступлению с презентацией проекта перед жюри 

Конкурса. Неявка на очное выступление, равно как и не подключение к системе 

видеоконференцсвязи участников Конкурса, прошедших предварительный отбор, в день, 

mailto:sbi@unn.ru


назначенный Организационным комитетом для проведения финала Конкурса, означает их 

отказ от дальнейшего участия в Конкурсе. 

 

5. Жюри Конкурса и порядок подведения итогов Конкурса 

 

5.1. Жюри Конкурса формируется в период с 30.08.2022 по 05.09.2022 из представителей 

ННГУ, Правительства Нижегородской области, администрации города Нижнего 

Новгорода, работодателей и партнеров Конкурса.  

5.2. Оценка Жюри в финале Конкурса выставляется по трём критериям: оригинальное 

решение (творческий подход), реализуемость предложенного проекта и коммерческая 

перспектива проекта. Оценка выставляется по 7-балльной шкале.  

5.3. По результатам Конкурса Жюри определяет 1 победителя в каждой из номинаций, 

указанных в разделе 2 настоящего Положения. Победители конкурса отмечаются 

дипломами.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение к положению  

о проведении в ННГУ  

конкурса проектов развития территорий  

в рамках VI ежегодного  

Фестиваля предпринимательских идей 

«Прояви себя! Стань лучшим!» 

 

Согласие на обработку персональных данных, 

разрешенных субъектом персональных данных для распространения 

 

Я,_____________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) субъекта персональных данных) 

являющийся(-аяся) субъектом персональных данных, далее именуемый Субъект  

 

В лице представителя субъекта персональных данных (заполняется в случае 

получения согласия от представителя субъекта персональных данных) 

________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

зарегистрированный (-ая) по адресу: _______________________________________, 

 

паспорт____________, выданный___________________________________________ 
                         (серия, номер)                                                                                       (дата выдачи) 

_______________________________________________________________________, 
(наименование органа, выдавшего паспорт) 

действующий от имени субъекта персональных данных на 

основании____________________________________________________________________ 
(реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя) 

 

свободно, своей волей и в своем интересе в соответствии со ст. 10.1 Федерального 

закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие 

федеральному государственному автономному образовательному учреждению высшего 

образования «Национальный исследовательский Нижегородский государственный 

университет им. Н.И. Лобачевского» (далее – ННГУ, оператор), ИНН 5262004442, ОГРН 

1025203733510, юридический адрес: 603022, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, 

пр-т Гагарина, 23, на обработку моих персональных данных, разрешенных субъектом 

персональных данных для распространения, с использованием средств 

автоматизации или без использования таких средств согласно нижеследующему 

порядку: 

 

Цель распространения подлежащих обработке персональных данных:  

Информирование об итогах конкурса проектов развития территорий в рамках VI ежегодного Фестиваля 

предпринимательских идей «Прояви себя! Стань лучшим!» (далее – Конкурс) 

 

Информационные ресурсы оператора, посредством которых будут осуществляться предоставление 

доступа неограниченному кругу лиц и иные действия с персональными данными субъекта 

персональных данных: 

Официальный сайт ННГУ  На страницах сайта по адресу http://www.unn.ru/ 

 

Категория 

персональ

ных 

данных 

Перечень  

персональных данных  

Разрешение к 

распростране

нию  

 

Запреты  

(заполняется по желанию 

Субъекта) 

Условия  

(заполняется по 

желанию 

Субъекта) 

Да Нет 

Общие Фамилия     

Имя     

http://www.unn.ru/


отчество (при наличии)     

итог Конкурса     

 

Условия, при которых полученные персональные данные могут передаваться оператором, 

осуществляющим обработку персональных данных, только по его внутренней сети, обеспечивающей 

доступ к информации лишь для строго определенных сотрудников, либо с использованием 

информационно-телекоммуникационных сетей, либо без передачи полученных персональных данных 

(заполняется по желанию Субъекта)  

 

 

 

  

Срок действия согласия на обработку персональных данных, разрешенных Субъектом для 

распространения 

Настоящее согласие действует с момента подписания в течение 1 (одного) года с момента подписания 

настоящего согласия. 

 

Действие настоящего согласия на обработку персональных данных, разрешенных Субъектом для 

распространения, прекращается досрочно в случае и с момента поступления оператору персональных данных 

требования Субъекта о прекращении обработки персональных данных, включающего в себя фамилию, имя, 

отчество (при наличии), контактную информацию (номер телефона, адрес электронной почты или почтовый 

адрес) Субъекта, а также перечень персональных данных, обработка которых подлежит прекращению. 
 

 

Контактные данные Субъекта: 

Номер телефона  

Адрес электронной почты  

или почтовый адрес 

 

 

 

 

 

  

(дата) (подпись Субъекта/Представителя Субъекта) 
 

(расшифровка подписи) 

 
 


