Регламент
проведения V Слёта молодых предпринимателей Югры — 2014
(далее — Регламент)

1. Общие положения
1.1. Настоящий Регламент определяет сроки проведения, порядок
организации мероприятий Слёта молодых предпринимателей Югры — 2014
(далее — Слёт), требования к участникам Слёта.
1.2. Организаторами Слёта являются Департамент экономического
развития Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, Фонд поддержки
предпринимательства Югры (далее — Фонд).
1.3. Правовую основу настоящего Регламента составляют:


Федеральный закон от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого

и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;


Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного

округа — Югры от 9 октября 2013 г. № 419-п «О Государственной программе
Ханты-Мансийского автономного округа — Югры «Социально-экономическое
развитие, инвестиции и инновации Ханты-Мансийского автономного округа —
Югры на 2014–2020 годы».
1.4. Реализация мероприятия осуществляется в соответствии с программой
Федерального

агентства

по

делам

молодежи

«Ты – предприниматель».
1.5. Участники Слёта:


граждане Российской Федерации в возрасте от 14 до 30 лет

(включительно) на момент подачи заявки на участие, являющиеся начинающие
и действующие субъекты малого и среднего предпринимательства (далее —
СМСП), отнесенные к таковым в соответствии с Федеральным законом от
24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства
в Российской Федерации», зарегистрированные и (или) стоящие на налоговом
учете, осуществляющие свою деятельность на территории Уральского
федерального округа;



лица, занимающие должности государственной гражданской службы,

муниципальной службы Ханты-Мансийского автономного округа — Югры,
осуществляющие

деятельность

в

сфере

развития

молодежного

предпринимательства.


представители

(специалисты)

высших

учебных

и

средних

специальных заведений автономного округа;


лица, обучающиеся в образовательных учреждениях автономного

округа.
Количественный состав, распределение участников по сменам приведены
в Приложении 1.
1.6. Тематическая основа Слёта: Стратегия социально-экономического
развития Югры до 2020 года и на период до 2030 года: человеческий капитал,
«зеленая» экономика и «здоровая» экология.
Девиз: «Идея — дело — успех!».
Слоган: «Слёт — площадка для молодых, интересных, талантливых,
спортивных!».
1.7. Общая организация Слёта.
На Слёте организованы смены:


«Школа лидера» — участниками смены выступают учащиеся высших

учебных, средних специальных заведений и средних общеобразовательных
учреждений автономного округа;


«Профессиональный рост» — участниками смены выступают

представители муниципальных и государственных служб Ханты-Мансийского
автономного округа — Югры, представители высших учебных и средних
специальных заведений автономного округа;


«Свое дело» — участниками смены выступают СМСП



«Бизнес-мастерская» — участниками смены выступают СМСП —

участники

регионального

этапа

Всероссийского

предприниматель России – 2014».
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конкурса

«Молодой

2. Цели и задачи Слёта
2.1.

Цель:

формирование

условий

для

эффективного

развития

молодежного предпринимательства в автономном округе, а также личностного
развития и роста участников Слёта через создание единой образовательной
коммуникативной площадки.
2.2. Задачи:


Формирование

позитивного

образа

молодежного

предпринимательства как важного фактора экономико-социального прогресса
Ханты-Мансийского автономного округа — Югры.


Повышение уровня деловой активности молодежи — участников

Слёта.


Сопровождение молодых предпринимателей, в том числе на этапе

старта, через создание в рамках Слёта коммуникационных, консультационных
и образовательных площадок.


Качественное обучение молодежи: тренинги, семинары, мастер-

классы, направленные на развитие предпринимательских компетенций и
личных деловых качеств молодых людей с участием ведущих региональных и
российских бизнес-тренеров.


Создание благоприятной среды для устойчивого развития малого и

среднего предпринимательства и решения социально-экономических проблем
на отдаленных территориях автономного округа с участием молодежи.


Взаимодействие

молодых

предпринимателей

с

возможными

партнерами, инвесторами и заказчиками.

3. Программа, сроки и место проведения Слёта
3.1. Мероприятие проводится в соответствии с программой Слёта
(Приложение №2), которой предусмотрены мастер-классы, тренинги ведущих
спикеров российского бизнес – образования, творческие, спортивные и деловые
игры, презентации, а также вечерние мероприятия, направленные на
формирование здорового образа жизни, развитие личностных качеств,
творческих способностей и возможностей для самореализации молодежи.
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3.2. За каждой сменой Слёта закрепляется руководитель из состава
Организаторов, который курирует все организационные вопросы участников
данной смены в рамках Слёта.
3.3. Даты проведения Слёта: с 24 по 28 сентября 2014 г.
3.4. Место проведения: г. Ханты-Мансийск, ул. Спортивная, д. 15,
территория гостиничного комплекса «На семи холмах».

4. Руководство Слётом
4.1. Для достижения целей и вытекающих из них задач Слёта создается
Организационный комитет Слёта (далее — Оргкомитет).
4.2. Оргкомитет формируется из числа представителей — Организаторов
Слёта.
4.3. Оргкомитет Слёта:


оказывает

информационное

содействие

участникам

Слёта

в

соответствии с настоящим Регламентом;


осуществляет организационное обеспечение мероприятий;



организует материально-техническое обеспечение мероприятий;



организует прием, размещение участников и гостей Слёта;



организует обеспечение безопасности мероприятий и проживания

участников Слёта;


обеспечивает готовность площадок Слёта;



организует информационную кампанию Слёта;



осуществляет иные полномочия деятельности в рамках настоящего

Регламента.
4.4. Оргкомитет Слёта имеет право вносить изменения в программу Слёта.
4.5. Непосредственное оперативное управление во время проведения Слёта
осуществляется Штабом Слёта, который назначается Оргкомитетом.
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5. Организационные расходы по проведению Слёта
5.1. Расходы по организации проживания, питания, образовательной
программы,

общих

мероприятий,

инфраструктуры,

спортивно-игровых,

вечерних программ осуществляет Фонд.
5.2. Транспортные расходы по проезду до места проведения Слёта и
обратно участники оплачивают самостоятельно.

6. Условия участия в Слёте
6.1. Списки участников Слёта в разрезе муниципальных образований
автономного округа, Уральского федерального округа формируются в
соответствии с квотой, установленной Приложением № 1.
Квоты

для

Ханты-Мансийского

автономного

округа

—

Югры

сформированы, исходя из общего количества действующих субъектов малого и
среднего

предпринимательства

автономного

округа

на

территории

муниципального образования Ханты-Мансийского автономного округа —
Югры.
6.2. Для участия в Слёте необходимо зарегистрироваться на официальном
сайте Слёта — http://www.slet-ugra.ru посредством заполнения электронной
заявки (далее — Заявка) в срок до 12 сентября 2014 года. Форма Заявки
приведена в Приложении № 3.
6.3. В случае, если количество поданных Заявок на участие в Слёте
превышает квоту, то список формируется из тех Заявок, которые были поданы
раньше других. Заявки, поданные сверх квоты попадают в список резервных
участников.
6.4. Для участия в смене «Школа лидера» несовершеннолетним
участникам направляется для заполнения Согласие родителей по форме,
указанной в Приложении № 4.
6.5. Для участия в сменах «Свое дело», «Профессиональный рост»,
«Бизнес-мастерская» участникам направляется договор по форме, указанной в
Приложении № 5.
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6.6. Заключение договоров, подписание согласий проводится в срок
до 22 сентября 2014 года (включительно).
6.7. Ответственным за заключение договоров, подписание согласий
является Фонд.
6.8. Участие в смене «Школа лидера» — бесплатное.
6.9. Для участия в сменах «Свое дело», «Профессиональный рост»,
«Бизнес-мастерская» Слёта необходимо оплатить организационный взнос
до 19 сентября 2014 года. Сумма организационного взноса соответствует
выбранной при подаче заявки категории участия:


5 000 (пять тысяч) рублей для участников — субъектов малого и

среднего предпринимательства; представителей муниципальных и (или)
государственных служб автономного округа, работающих в сфере развития
молодежного предпринимательства; специалистов высших учебных и средних
специальных заведений автономного округа. Включает в себя «набор
участника»: участие во всех мероприятиях Слёта, проживание в номерном
фонде гостиничного комплекса «На семи холмах», питание в период
проведения мероприятия.


3 000 (три тысячи) рублей для субъектов малого и среднего

предпринимательства; представителей муниципальных и государственных
служб автономного округа, работающих в сфере развития молодежного
предпринимательства; специалистов высших учебных и средних специальных
заведений автономного округа. Включает в себя «набор участника»: участие во
всех мероприятиях Слёта, питание в период проведения мероприятия.
6.10. Организационный взнос будет направлен на оплату части расходов за
проживание и питание участника Слёта.
6.11. Организационный взнос перечисляется на расчетный счет, указанный
в договоре.
6.12. Участники, которые не внесли организационный взнос в срок
до 19 сентября 2014 года (включительно), выбывают из списка участников
Слёта. Дальнейший список формируется из резервных Заявок. Заявившиеся из
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резервного списка участники производят оплату организационного взноса в
срок до 22 сентября 2014 года.
6.13. Заявка может быть отозвана по личному письменному заявлению
участника Cлета до 19 сентября 2014 года (включительно).
6.13.1. При отказе от участия в Слёте до 19 сентября 2014 года
(включительно) удерживается 50% от суммы организационного взноса. После
19 сентября 2014 года организационный взнос не возвращается.
6.13.2. При отказе участников резервного списка от участия в Слёте до
22 сентября 2014 года (включительно) удерживается 50 % от суммы
организационного взноса, после 22 сентября 2014 года организационный взнос
не возвращается.
6.14. Участники на период проведения Слёта должны быть обеспечены
личными принадлежностями, инвентарем и снаряжением, предусмотренными
Приложением № 6.
6.15. Все участники Слёта должны иметь при себе: паспорт, страховой
медицинский полис, командировочное удостоверение (при необходимости).
6.16. В день прибытия на Слёт все его участники дают Оргкомитету
письменное согласие соблюдать правила пребывания на Слёте, которые
изложены в Приложении № 7.

7. Заключительные положения
7.1. Все участники Слёта обязаны ознакомиться и дать Оргкомитету
письменное

согласие

соблюдать

«Правила

пребывания

на

Слёте»,

установленные Приложением № 7 к настоящему Регламенту.
7.2. Все вопросы, не отраженные в настоящем Регламенте, решаются
Оргкомитетом Слёта, исходя из своей компетенции в рамках сложившейся
ситуации, и в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
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8. Контактные данные:
Фонд поддержки предпринимательства Югры: г. Ханты-Мансийск,
ул. Пионерская, д. 14.
Контактные телефоны: +7(3467) 33-31-43, 34-85-93.
Электронный адрес: slet@slet-ugra.ru.
Сайт: http://www.slet-ugra.ru.
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Приложение 1
к Регламенту проведения V Слёта молодых Югры — 2014
Квоты муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа —
Югры, представителей Уральского федерального округа
на участие в V Слёте молодых предпринимателей Югры

Муниципальное
образование
ХантыМансийского
автономного
округа — Югры

Шко- Студельнинты
ки

СМСП

СМСП

Государственстаж
стаж
ные и
предпредмуниприниприниципаматель- мательльные
ской
ской
служадеятель- деятельщие
ности
ности
до
более
1 года
1 года
1

3

1

1

3

1

1

3

1

Представители
ВУЗов

Итого

г. Когалым

1

г. Лангепас

1

г. Мегион

1

г. Нефтеюганск

1

2

4

6

1

1

15

г. Нижневартовск

1

2

5

10

1

1

20

г. Нягань

1

2

4

8

1

1

17

г. Покачи

1

1

3

1

6

г. Пыть-Ях

1

1

3

1

6

г. Радужный

1

1

3

1

6

г. Сургут

1

4

9

1

г. Урай

1

1

3

1

г.ХантыМансийск

1

2

4

9

1

2

19

г. Югорск

1

1

1

4

1

1

9

Белоярский
район
Березовский

1

1

1

3

1

1

8

2

3

1

6

3

3

6
2

11
6

2

20
6

район
Кондинский
район

1

2

3

1

7

Нефтеюганский
район

1

2

4

1

8

Нижневартовский район

1

1

2

4

1

9

Октябрьский
район

1

2

1

3

1

1

9

Советский район

1

2

2

3

1

3

12

9

Сургутский
район
ХантыМансийский
район
Представители
делегаций УФО
Курганская
область
Свердловская
область
Тюменская
область
Челябинская
область
Ямало-Ненецкий
автономный
округ
ИТОГО

1

2

3

1

7

2

4

1

7

50

20

21

5

5

10

5

5

10

5

5

10

5

5

10

5

5

10

70

122

22

15

Участники регионального этапа Всероссийского конкурса
«Молодой предприниматель России — 2014»

270
30

300
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Приложение 2
к Регламенту проведения V Слёта молодых Югры — 2014
ПРОГРАММА
V Слёта молодых предпринимателей Югры — 2014
24-28 сентября 2014, г. Ханты-Мансийск, гостиничный комплекс «На семи холмах»
Первый день Слёта, 24 сентября, среда
Тема дня «Вместе мы – сила!»
«Собраться

вместе – это начало. Оставаться вместе – это прогресс. Работать вместе – это
успех», Генрих Форд
08:00-13:00
Заезд, регистрация, инструктаж
Гостиничный комплекс «На семи холмах», стойка регистрации

08:00-13:00

Оформление экспозиции на межрегиональной выставке молодых
предпринимателей УФО «БРЕНД-2014: Бизнес Региона: Эксперименты,
Новации, Достижения»
Центр зимних видов спорта им. А. В. Филипенко, VIP-дом, 1 этаж

Оформление дерева персональных визиток
Центр зимних видов спорта им. А. В. Филипенко, VIP-дом, 1 этаж

Установка визитки делегации
Центр зимних видов спорта им. А. В. Филипенко

12:00-13:45

Дружественный обед

14:00-14:30

Торжественное открытие Слёта

14:30-18:30

19:00-20:30

Обучающие мероприятия по расписанию Смен Слёта
Школа лидера
Тренинг на командообразование «Магистраль»
ведущие тренеры – консультанты Григорий Немировский, Сергей Щербаков,
Компания EXECT – Business Training (г. Москва)
Свое дело (в т.ч. участники регионального этапа Всероссийского конкурса
«Молодой предприниматель России»)
Тренинг на командообразование «Золотая лихорадка»
ведущие тренеры - консультанты Сергей Бусаров, Борис Кукаркин, Александр
Карпов, Артем Каверин, Жанна Игнатова, Артем Самсонов, Михаил Степанов,
Олена Мищенко, Компания EXECT – Business Training (г. Москва)
Профессиональный рост
Тренинг на командообразование «Арт-проект «Пикассо»
ведущие тренеры - консультанты Александр Марьин, Александр Степанов,
Компания EXECT Business Training (г. Москва)
Ужин, свободное время

19:00-22:00

Общий сбор

Гостиничный комплекс «На семи холмах», ресторан
Центр зимних видов спорта им. А. В. Филипенко, VIP-дом, 2 этаж

Гостиничный комплекс «На семи холмах», ресторан
Центр зимних видов спорта им. А. В. Филипенко, VIP-дом, 1 этаж

20:30-22:30

Открытие межрегиональной выставки молодых предпринимателей УФО
«БРЕНД-2014: Бизнес Региона: Эксперименты, Новации, Достижения»
Ярмарка социальных проектов
Бизнес-мастерская для участников регионального этапа Всероссийского
конкурса «Молодой предприниматель России»
Центр зимних видов спорта им. А. В. Филипенко, Медиа-центр, 2 этаж

Вводная встреча
22:00-24:00

24:00

Внимание: ПЕРЕЗАГРУЗКА!
Работа площадок (требуется дополнительная регистрация):
Чайная комната (общение, обмен опытом)
Обзорная экскурсия по г. Ханты-Мансийску
Зарядка для ума (интеллектуальные игры)
Творческая мастерская (всё для самовыражения)
Быстрее! Выше! Сильнее! (всё для здоровья)
Лаборатория бизнеса (мастер-классы от предпринимателей)
Спокойной ночи Слёт!
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Второй день Слёта, 25 сентября, четверг
Тема дня «Человеческий капитал»
«Повышаем эффективность и адресность инвестиций в человеческий капитал, делая ставку на
развитие современного образования и науки, высокотехнологичного здравоохранения, улучшая
качество работы социальных служб, повышая доступность культуры и спорта», Н.В.
Комарова, Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Югры
07:00-07:30
Зарядка для чемпионов
Центр зимних видов спорта им. А. В. Филипенко

07: 00-08:30

Завтрак

08:45-13.00

Обучающие мероприятия по расписанию Смен Слёта
 Школа лидера
 Свое дело (СМСП до 1 года)
Тренинг «Эффективная командная коммуникация»
ведущие – тренеры-консультанты Александр Марьин, Александр Степанов,
Геннадий Минцев, Григорий Немировский, Сергей Щербаков, , Компания
EXECT Business Training (г. Москва)
Свое дело (СМСП более 1 года)
Тренинг коммуникативной компетенции в деловом взаимодействии»,
автор и ведущий Игорь Зорин - бизнес-тренер, консультант, психолог.
Директор Центра психологии управления «Премьер», Президент МОО
«Ассоциация бизнес-тренеров» с 2012 г., Председатель Президиума
Удмуртского регионального отделения Межрегиональной общественной
организации «Федерация управленческой борьбы
Профессиональный рост
Семинар-совещание «Программа «Ты – предприниматель!»: механизмы и
инструментарии»,
ведущий Дмитрий Герасимов, заместитель руководителя проекта «Ты —
предприниматель» Федерального агентства по делам молодежи
Бизнес-мастерская для участников регионального этапа Всероссийского
конкурса «Молодой предприниматель России»

Гостиничный комплекс «На семи холмах», ресторан

Центр зимних видов спорта им. А. В. Филипенко, Медиа-центр, 2 этаж

13:00-14:15
14:30-18:00

Презентация проектов перед экспертами
Обед, свободное время
Обучающие мероприятия по расписанию Смен Слёта
 Школа лидера
 Свое дело
 Профессиональный рост
Центр зимних видов спорта им. А. В. Филипенко, VIP-дом, 2 этаж

Тренинг «Семья и бизнес: друзья или враги», автор и ведущий программы
Бари Алибасов JR, бизнес-тренер, один из самых эффективных специалистов
по запуску стартапов, лидер в области консалтинга малого и среднего бизнеса
Бизнес-мастерская для участников регионального этапа Всероссийского
конкурса «Молодой предприниматель России»
Центр зимних видов спорта им. А. В. Филипенко, Медиа-центр, 2 этаж

18:00-19:15

Тренинг «Идея, презентация, навыки оратора». Индивидуальные консультации.
Эксперты:
Олег Роменский, заместитель директора БУ Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры «Региональный центр инвестиций»
Ринат Салахутдинов, индивидуальный предприниматель, бизнес-тренер,
бизнес-консультант
Ужин, свободное время
Гостиничный комплекс «На семи холмах», ресторан

19:30-22:30

Общий сбор
Дискуссионный клуб «Время жить, и работать в Югре»

19:30-24:00

Бизнес-мастерская для участников регионального этапа Всероссийского
конкурса «Молодой предприниматель России»

Центр зимних видов спорта им. А. В. Филипенко, VIP-дом, 2 этаж

Центр зимних видов спорта им. А. В. Филипенко, Медиа-центр, 2 этаж
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Мастер класс от Бари Алибасова JR, бизнес-тренера, одного из самых
эффективных специалистов по запуску стартапов, лидера в области
консалтинга малого и среднего бизнеса
Индивидуальные консультации по проектам от экспертов
Внимание: ПЕРЕЗАГРУЗКА!
Работа площадок (требуется дополнительная регистрация):
Чайная комната (общение, обмен опытом)
Зарядка для ума (интеллектуальные игры)
Творческая мастерская (всё для самовыражения)
Быстрее! Выше! Сильнее! (всё для здоровья)
Лаборатория бизнеса (мастер-классы от предпринимателей)
24:00
Спокойной ночи Слёт!
В течение дня подведение итогов конкурсных мероприятий:
«Визитка»
На лучшую экспозицию межрегиональной выставки молодых предпринимателей УФО
«БРЕНД-2014: Бизнес Региона: Эксперименты, Новации, Достижения»
22:30-24:00

Третий день Слёта, 26 сентября, пятница
Тема дня «Зеленая экономика»
«Экология и экономика не противоречат друг другу. Любая нормальная экономика должна быть
экологичной», Д.В. Медведев, премьер-министр Российской Федерации
07:00-07: 30
Зарядка для чемпионов
Центр зимних видов спорта им. А. В. Филипенко

07: 00-08:30

Завтрак

08:45-13:00

Обучающие мероприятия по расписанию Смен Слёта
 Школа лидера
 Свое дело
 Профессиональный рост

Гостиничный комплекс «На семи холмах», ресторан

Центр зимних видов спорта им. А. В. Филипенко, VIP-дом, 2 этаж

Открытый семинар «Увеличиваем обороты. Без бюджета», автор и ведущий
программы Игорь Манн — бизнес-тренер, консультант по маркетингу, партнер
группы компаний «Сила Ума»
Бизнес-мастерская для участников регионального этапа Всероссийского
конкурса «Молодой предприниматель России»
Центр зимних видов спорта им. А. В. Филипенко, Медиа-центр, 2 этаж

13:00-14:20
14:30-19:00

Презентация проектов перед экспертами
Обед
Обучающие мероприятия по расписанию Смен Слёта
Школа лидера
Практический тренинг-игра «Денежный поток»
ООО «Автограф»
Свое дело
Тренинг «Стратегия инвестиций и фишки дня»
ведущий – бизнес-тренер Степан Демура — независимый эксперт фондового
рынка, более 12 лет работал в США (консультант, финансовый инженер, а
также преподавал в Чикагском Университете), в прошлом обозреватель РБКТВ, ведущий телепередачи «Наши деньги»
Профессиональный рост
Тренинг «Экспресс-оценка жизнеспособности бизнес-проекта»
ведущий — Дмитрий Кузьмин, бизнес-консультант Фонда поддержки
предпринимательства Югры
Бизнес-мастерская для участников регионального этапа Всероссийского
конкурса «Молодой предприниматель России»
Центр зимних видов спорта им. А. В. Филипенко, Медиа-центр, 2 этаж

19:00-20:30
20:30-24:00

Презентация проектов перед экспертами
Ужин
Бизнес-мастерская для участников регионального этапа Всероссийского
конкурса «Молодой предприниматель России»
Центр зимних видов спорта им. А. В. Филипенко, Медиа-центр, 2 этаж
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Мастер класс от Игоря Манна, бизнес-тренера, консультанта по маркетингу,
партнеру группы компаний «Сила Ума»
Индивидуальные консультации по проектам от экспертов
Внимание: ПЕРЕЗАГРУЗКА!
Работа площадок (требуется дополнительная регистрация):
Чайная комната (общение, обмен опытом)
Зарядка для ума (интеллектуальные игры)
Творческая мастерская (всё для самовыражения)
Быстрее! Выше! Сильнее! (всё для здоровья)
24:00
Спокойной ночи Слёт!
В течение дня подведение итогов конкурсных мероприятий:
На лучшую предпринимательскую историю;
На лучший социальный ролик «Кадры решают все: расКАДРОВКА!»
На лучшую фотографию из жизни Слёта

Четвертый день Слёта, 27 сентября, суббота
Тема дня «Здоровая экология»
«Люди должны осознать, что здоровый образ жизни – это личный успех каждого», В.В. Путин
07:00-07: 30
07: 00-08:30
08:45-13:00

Президент Российской Федерации
Зарядка для чемпионов
Центр зимних видов спорта им. А. В. Филипенко

Завтрак
Гостиничный комплекс «На семи холмах», ресторан

Обучающие мероприятия по расписанию Смен Слёта
 Школа лидера
 Свое дело
 Профессиональный рост
Центр зимних видов спорта им. А. В. Филипенко, VIP-дом, 2 этаж

Тренинг «Энергия + молодость + здоровье!»
автор и ведущий программы Дмитрий Шаменков — врач, специалист по
осознанному управлению здоровьем, биотерапии и профилактике старения
Бизнес-мастерская для участников регионального этапа Всероссийского
конкурса «Молодой предприниматель России»
Центр зимних видов спорта им. А. В. Филипенко, Медиа-центр, 2 этаж

13:00-14:30

14:45-18:30

Подготовка к публичной защите
Обед, свободное время
Общий сбор
Конвейер бизнес-проектов «От идеи до дела»
Подведение итогов регионального этапа Всероссийского конкурса «Молодой
предприниматель России»
Центр зимних видов спорта им. А. В. Филипенко, Медиа-центр, 2 этаж

18:30
19:30-21:00
21:00-24:00
24:00

Общий сбор
Церемония закрытия Слёта
Заключительный дружественный ужин
Гостиничный комплекс «На семи холмах», ресторан

Мастерская здоровья с Дмитрием Шаменковым
Спокойной ночи Слёт!

28 сентября, воскресенье
До новых встреч!
07:00- 08:30
09:00-12:00

Завтрак
Сдача номеров, выезд

* Организаторы оставляют за собой возможность вносить изменения в программу.
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Приложение 3
к Регламенту проведения V Слёта молодых Югры — 2014
В Организационный комитет проведения
V Слёта молодых предпринимателей Югры
____________________________ (Муниципальное образование)
Заявка участника
Участник __________________________________________________________
(ФИО полностью)
Дата рождения: _____________________________________________________
Субъект Федерации:_________________________________________________
Муниципальное образование:_________________________________________
Заполняют представители ХМАО — Югры

Категории участника (согласно выбранной смене Слёта)
Смена «Школа лидера»
 Учащийся школы  Учащийся ВУЗа (ССУЗа)
Смена «Свое дело»
 СМСП (стаж более 1 года)  СМСП (стаж до 1 года)
Смена «Бизнес-мастерская»
 СМСП (участник конкурса «Молодой предприниматель России — 2014»)
Смена «Профессиональный рост»
 Государственная или муниципальная служба
 Представитель (специалист) ВУЗа, ССУЗа
Дата регистрации в качестве субъекта малого и среднего предпринимательства
Заполняют представители малого и среднего предпринимательства

Место работы, должность:
Заполняют представители государственной и муниципальной службы, представители (специалисты) ВУЗов
и ССУЗов

Место учебы, класс (курс):
Заполняют учащиеся образовательных учреждений

Контактная информация:
Телефон (сот./раб.) ____________________________e-mail ______________________________
Дата подачи заявки_____________________2014 г.
С Регламентом Слёта ознакомлен(а) ______________________
Подпись
Я, __________________________________________________________________________________________________________________,
согласен на обработку персональных данных, смс- и электронную рассылку в соответствии со ст.9 Федерального закона от 27 июля 2006
года №152-ФЗ "О персональных данных"
Подпись____________________________/______________________________________________________________/
Согласие на обработку персональных данных действует неограниченное время.
Фонд поддержки предпринимательства Югры берет на себя обязательство о защите и неразглашении персональных данных участника V
Слёта молодых предпринимателей Югры — 2014 в соответствии со ст. 18 Федерального закон от 27.06.2006 г №152-ФЗ «О персональных
данных».
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Приложение 4
к Регламенту проведения V Слёта молодых Югры — 2014
В Организационный комитет проведения
V Слёта молодых предпринимателей Югры
____________________________ (Муниципальное образование)
СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЕЙ НА УЧАСТИЕ В СЛЁТЕ МОЛОДЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
ЮГРЫ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО УЧАСТНИКА

Я, _____________________________________________(паспорт______ серия______
Фамилия, имя, отчество родителя

выдан «___» __________ кем _______________________________________________),
настоящим даю согласие на участие в V Слёте молодых предпринимателей Югры — 2014 в
г. Ханты-Мансийске моей несовершеннолетней дочери/моего несовершеннолетнего сына
(нужное подчеркнуть)

_____________________________________________, ________________ г.р.,
Фамилия, имя, отчество ребенка

дата рождения

в период с 24 по 28 сентября 2014 года, в сопровождении директора филиала
_________________________________________, паспорт № _________________________,
Фамилия, имя, отчество руководителя филиала

выдан _______________________________________________________________________.
Задержка ребенка после 28.09.2014 г. не предусмотрена.
Я согласен, чтобы _______________________________________________ принял (а) на себя
Фамилия, имя, отчество директора филиала

ответственность за жизнь и здоровье моего ребенка и принимала все неотложные решения
по защите прав и законных интересов моего ребенка.
Город:
Дата:

______________________________

________________

Фамилия, имя, отчество родителя

Подпись

16

Приложение 5
к Регламенту проведения V Слёта молодых Югры — 2014
ДОГОВОР НА УЧАСТИЕ В СЛЁТЕ МОЛОДЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ЮГРЫ

(без проживания)/*(с проживанием)
«__»__________ 2014 год

Фонд поддержки предпринимательства Югры, именуемый в дальнейшем
«Организатор», в лице генерального директора Ольги Андреевны Сидоровой,
действующего на основании Устава, с одной стороны, и __________________,
именуемый в дальнейшем «Участник», в лице ____________________, действующего
на основании ___________, с другой стороны заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Настоящий Договор регулирует взаимоотношения между Организатором и
Участником по участию в V Слёте молодых предпринимателей Югры 2014 (далее —
Слёт) в г. Ханты-Мансийске в период с 24 по 28 сентября 2014 года.
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Организатор проводит весь комплекс организационно-технических работ по
подготовке и проведению Слёта, включая: разработку концепции, формирование
программы, привлечение бизнес-тренеров, ключевых докладчиков, рекламноинформационную деятельность, проводимых в соответствии с программой Слёта,
формирование «набора Участника», который включает в себя проживание, питание,
участие в мероприятиях Слёта.
2.2. Участник производит оплату организационного взноса в надлежащие сроки и в
размере, соответствующем выбранной смене, указанной в заявке:
2.2.1. Организационный взнос для Участника смен «Свое дело»,
зарегистрированного в качестве субъекта малого и среднего предпринимательства на
территории г. Ханты-Мансийска и Ханты-Мансийского района составляет 3 000 (три
тысячи) рублей (в том числе НДС). Включает в себя «набор участника»: участие во всех
мероприятиях Слёта, питание в период проведения мероприятия.
2.2.2. Организационный взнос для Участника смены «Профессиональный рост»,
являющегося представителем муниципальных и государственных служб автономного
округа, работающих в сфере развития молодежного предпринимательства; специалистов
высших учебных и средних специальных заведений автономного округа, проживающих
(зарегистрированных) на территории г. Ханты-Мансийска и Ханты-Мансийского района
составляет 3 000 (три тысячи) рублей (в том числе НДС). Включает в себя «набор
участника»: участие во всех мероприятиях Слёта, питание в период проведения
мероприятия.
*2.2.1. Организационный взнос для Участника смен «Свое дело»,
«Профессиональный рост» составляет 5 000 (пять тысяч) рублей (в том числе НДС).
Включает в себя «набор участника»: участие во всех мероприятиях Слёта, проживание в
номерном фонде гостиничного комплекса «На семи холмах», питание в период
проведения мероприятия.
2.3. Участник предоставляет оригиналы настоящего Договора и Акта выполненных
работ Организатору.

17

3. РЕГИСТРАЦИЯ И ОПЛАТА УЧАСТИЯ

3.1. Для участия в Слёте Участнику необходимо заполнить Договор: внести личные
данные (в том числе банковские реквизиты). Договор должен быть подписан Участником и
заверен печатью (при наличии).
3.2. Взнос за участие от Участника производится в рамках настоящего Договора путем
перечисления денежных средств на расчетный счет Организатора в течение 3 банковских
дней после подписания настоящего Договора.
3.3. В платежном документе «Назначение платежа» указывается «Участие в Слёте
молодых предпринимателей Югры — 2014», фамилия и инициалы Участника (реквизиты).
3.4. За Участника организационный взнос вправе оплатить командирующая его на Слёт
организация.
*3.5. В размер организационного взноса Участника входит проживание в период с 14.00
24 сентября 2014 года по 12.00 28 сентября 2014 года. Заезд ранее 14.00 24 сентября
2014 года, выезд позднее 12.00 28 сентября 2014 года оплачивается Участником
самостоятельно.
4. ОТКАЗ ОТ УЧАСТИЯ

4.1. При отказе Участника от участия в Слёте до __ сентября 2014 г. (включительно)
удерживается 50% от суммы платежа.
4.2. После __ сентября 2014 года организационный взнос не возвращается.
5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

5.1. Подписав настоящий Договор, стороны принимают его условия, а также все
правила и положения, определенные в настоящем Договоре.
5.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются путем подписания
дополнительных соглашений.
5.3. Датой выполнения услуги является последний день работы Слёта. Участник
подписывает Акт выполненных работ и направляет его в адрес Организатора в течение
14 календарных дней.
5.4. Все споры, которые могут возникнуть при выполнении данного Договора и
неурегулированные соглашением Сторон, разрешаются в судебном порядке в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
5.5. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует
до 28 сентября 2014 г.
ОРГАНИЗАТОР

УЧАСТНИК

Наименование организации

Наименование организации

Фонд поддержки предпринимательства Югры

(ФИО Участника)

Юридический адрес 628012 г. Ханты-Мансийск,
Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный
округ — Югра, ул. Пионерская, д. 14
ИНН 8601009740
КПП 860101001
ОГРН 1028600509981
Р/С 407 038 105 000 000 00 313
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К/С 301 018 101 000 000 00 740
в
ОАО
«ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ
г. ХАНТЫ-МАНСИЙСК

БАНК»

БИК 47162740
От Организатора:
Генеральный директор Фонда поддержки
предпринимательства Югры
_______________________О.А. Сидорова

_________________________

МП

МП

«__»_______________2014г.

«__»_______________2014 г.

АКТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ ПО ДОГОВОРУ
г. Ханты-Мансийск

«28» сентября 2014 г.

Фонд поддержки предпринимательства Югры, именуемый в дальнейшем «Организатор», в
лице генерального директора Ольги Андреевны Сидоровой, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и __________________, именуемый в дальнейшем «Участник», в
лице ____________________, действующего на основании ___________, с другой стороны,
составили настоящий Акт о том, что Организатор полностью выполнил все свои
обязательства в соответствии с договором по участию в V Слёте молодых предпринимателей
Югры, который состоялся с 24 по 28 сентября 2014 на территории города Ханты-Мансийска.:
Услуги, предусмотренные в договоре, оказаны в полном объеме, качественно и в срок.
Договорная цена составила 3 000 (три тысячи) /*5 000,00 (пять тысяч) рублей 00 копеек.
Участник к Организатору претензий не имеет.

ПОДПИСИ СТОРОН
От Организатора

От Участника

Фонд поддержки предпринимательства

Наименование

Югры
Генеральный директор
_____________ О.А. Сидорова

____________________
М.П.

М.П.
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Приложение 6
к Регламенту проведения V Слёта молодых Югры — 2014

Требования к личным принадлежностям, инвентарю и снаряжению
Для участия в программе Слёта каждому участнику необходимо взять
следующее личные принадлежности:
№
Наименование
1
Теплая верхняя одежда (куртка, накидка от дождя )

Ед. изм. Кол-во
шт.
1

2

Носки теплые

пара

3

Спортивный костюм

комплект 1

4

Спортивная обувь (для мероприятий на открытом пара
воздухе, в помещении)

2

5

Свитер теплый

шт.

1

6

Рубашка, футболка или майка

шт.

2

7

Одежда делового стиля

шт.

1

8

Одежда для вечерних мероприятий (свободный стиль)

9

Папка-планшет размером 20 х 30 см

шт.

1

10

Паспорт, медицинский полис

шт.

1

11

Индивидуальный
аптечный
пакет
(бинт, комплект 1
обезболивающие и иные лекарственные средства (при
необходимости)

12

Средства личной гигиены

2

комплект 1

Для участия в программе Слёта каждой делегации рекомендуется взять:
№
1

Наименование
Фотоаппарат цифровой

Ед. изм.
шт.

К-во
1

2

Мобильный телефон

шт.

1

3

Видеокамера

шт.

1

4

Ноутбук (компьютер)

шт.

1

5

Флеш- накопитель

шт.

1
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Приложение 7
к Регламенту проведения V Слёта молодых Югры — 2014

Правила пребывания
на V Слёте молодых предпринимателей Югры — 2014
(далее — Слёт)
1. Общие положения
1.1. Все участники Слёта обязаны знать и соблюдать Регламент проведения
Слёта и настоящие «Правила пребывания» (далее — Правила).
1.2. Все участники несут ответственность за соблюдение настоящих
Правил.
2. Проживание на территории Слёта
2.1. Во время проведения Слёта запрещается:
 приносить, хранить, употреблять и распространять наркотические,
психотропные вещества и любые спиртные напитки (включая пиво);
 курить вне предназначенных для курения местах;
 нарушать нормы поведения в общественных местах.
2.2. Участники Слёта должны:
 быть взаимно вежливыми и дисциплинированными;
 присутствовать на мероприятиях, проводимых на Слёте (зарядки,
тренинги, вечерние программы);
 соблюдать расписание Слёта в рамках программы, не допускать
опозданий на тренинги;
 постоянно

носить

личную

визитку

или

пропуск,

выданный

администрацией Слёта.
2.3. Участники Слёта имеют право:
 делать все, что не запрещено или не ограничено данными Правилами
или действующим законодательством;
 принимать участие во всех мероприятиях, проводимых на Слёте;
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 уехать до окончания мероприятий Слёта, поставив в известность штаб
Слёта.
3. Меры безопасности и ответственность участников
3.1. Во время проведения учебных занятий и участия в мероприятиях Слёта
участники

должны

соблюдать

меры

безопасности

и

выполнять

все

распоряжения инструктора или преподавателя.
3.2. При передвижении по дорогам общего пользования участники должны
соблюдать правила дорожного движения.
3.3. Во время выходов на местность оставлять мусор можно только в
специально отведенных местах.
3.4. В случае чрезвычайного происшествия участникам необходимо
сообщить об этом Оргкомитету Слёта, после чего организаторы должны
вызвать специалистов экстренной службы.
3.5.

Участники

Слёта

несут

материальную

ответственность

за

причиненный ущерб или потерю оборудования и снаряжения организаторов
Слёта, а также за ущерб, причиненный оборудованию и строениям на
территории проведения Слёта.
3.6. Участники Слёта, нарушившие настоящие Правила, исключаются из
числа участников Слёта, и самостоятельно отправляются к месту постоянного
проживания.
3.7. Условия п. 3.6. применяются при однократном нарушении п. 2.1.
Правил или при трехкратном нарушении остальных разделов Правил, а также
по решению Оргкомитета Слёта.
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