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Приложение 1                                                                 к распоряжению Администрации                                                                   Еткульского муниципального района от  30.03.2022г. № 263

                                                                               
                                                                

Положение
о  районном конкурсе творческих работ 
«Туризм – бизнес идеи» в 2022 году

1. Общие положения

	1.1. Районный конкурс творческих работ «Туризм – бизнес идеи» (далее именуется – Конкурс) проводится среди субъектов малого и среднего предпринимательства, физических лиц Еткульского  муниципального района. Организуется и проводится Экономическим отделом администрации  Еткульского  муниципального района. 
         1.2. Настоящее Положение определяет цели, задачи, участников Конкурса, порядок и сроки проведения, порядок подачи заявок на участие, формирование конкурсной комиссии, критерии и порядок конкурсного отбора и награждения победителей.

2. Цели и задачи Конкурса

            - популяризация предпринимательской деятельности в Еткульском районе;
           - развитие туризма в Еткульском муниципальном районе;
           - пропаганда достижений, роли и места малого и среднего бизнеса в социально – экономическом развитии Еткульского муниципального района.

3.Основные функции организатора Конкурса и конкурсной комиссии.

          3.1 Экономический отдел администрации Еткульского муниципального района  выполняет следующие функции:
           1) проведение Конкурса и оформление его результатов;
           2)консультационно-разъяснительная работа по вопросам участия в Конкурсе;
           3)  сбор конкурсных материалов;
           4)  контроль  за соблюдением порядка и сроков проведения Конкурса.
           3.2 Конкурсная комиссия выполняет функцию определения победителей Конкурса.

4. Этапы проведения Конкурса

          4.1 Конкурс проводится в два этапа:
         
           первый этап (отборочный)  –  (с 04 апреля по 06 мая 2022 года), в ходе   которого экономическим отделом осуществляется сбор конкурсных работ, подготовка на рассмотрение конкурсной комиссией; 
           второй этап (финальный) – (с 16 мая по 20 мая 2022 года) конкурсная комиссия, рассмотрев лучшие работы, определяет победителей  Конкурса. 

                       5. Общие требования к работам, представляемым на Конкурс:

 5.1. На Конкурс принимаются работы, соответствующие тематике Конкурса - развитие туризма на территории Еткульского муниципального района.
Работа включает в себя:
    - бизнес проект;
   - презентацию бизнес-идеи (продолжительность не более 5 минут);
          5.2.  Не допускаются к участию в Конкурсе и не рассматриваются коллективные и анонимные работы (не содержащие информацию об участнике конкурса).
 
6. Критерии и порядок подведения итогов Конкурса

           6.1.  В целях определения  лучших творческих работ   конкурсная комиссия рассматривает представленные материалы  и определяет победителей Конкурса, руководствуюсь установленными критериями.
           6.1.2 Основными критериями оценки творческих работ, представленных на Конкурс «Туризм – бизнес идеи», являются:
             - полнота раскрытия темы (максимальная оценка – 5 баллов)
             - оригинальность исполнения (максимальная оценка – 5 баллов)
             - эстетическое оформление (максимальная оценка – 5 баллов);
             - возможность практической реализации бизнес – идеи в современных условиях (максимальная оценка – 5 баллов);
             -инновационность бизнес-идеи (максимальная оценка – 5 баллов).

            6.2 Победители Конкурса определяются членами Конкурсной комиссии исходя из максимального общего количества набранных баллов. Итоги Конкурса оформляются в форме протокола заседания Конкурсной комиссии. 
            6.3 Победителями Конкурса считаются авторы конкурсных работ, занявших 1,2,3 место.
            6.4  Победители конкурса (за 1,2,3 место) награждаются дипломами и ценными подарками. Награждение победителей Конкурса осуществляется на торжественной церемонии. 


