Протокол № 1
заседания конкурсной комиссии по рассмотрению документов на участие в конкурсе
бизнес-идей среди учащихся образовательных учреждений
Ильинского муниципального района
п. Ильинский

20.05.2014

Присутствовали члены комиссии:
1.

Коняева Лариса
Петровна

Фотина Наталья
2.
Анатольевна
3. Соловьев Павел
Евгеньевич
4.

5.

6.

-

Заместитель главы администрации муниципального района
по вопросам экономики, председатель комиссии
Советник главы администрации муниципального района,

- начальник отдела экономики, заместитель председателя
комиссии
Главный специалист по развитию малого и среднего
- предпринимательства отдела экономики администрации
муниципального района, секретарь комиссии

Рябкова Вера
Александровна

-

Гуляев Виктор

главный специалист по развитию муниципальных
- учреждений отдела по управлению муниципальными

Владимирович
Моисеева Нина
Васильевна

Деяк Иван
Михайлович
Федорова
8. Александра
Ивановна
7.

заместитель главы администрации муниципального района
по социальным вопросам

учреждениями администрации муниципального района
- Член координационного совета предпринимателей
- Член координационного совета предпринимателей
- Член координационного совета предпринимателей

Отсутствовали члены комиссии:

1

Шадрин Виктор
Михайлович

- Член координационного совета предпринимателей

Состав комиссии утвержден Постановлением администрации Ильинского
муниципального района от 08.04.2014 № 54-1.0-01-04. Присутствуют 8 из 9 членов
комиссии. Кворум имеется.

1. ПОВЕСТКА ДНЯ:
- Рассмотрение документов на участие в конкурсе бизнес-идей среди учащихся
образовательных учреждений Ильинского муниципального района (далее – конкурс).
- Заслушивание презентаций учащихся образовательных учреждений Ильинского
муниципального района.
- Заполнение оценочной ведомости членами конкурсной комиссии.
- Заполнение итоговой оценочной ведомости Организатором конкурса (прилагается).
- Подведение итогов конкурса.
2. СЛУШАЛИ:
2.1. Коняеву Л.П.
2.1.1. Огласила список заявившихся на участие в конкурсе.
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Исполнитель проекта
Мади Александр Владимирович,
МБОУ «Васильевская СОШ»
Екимова Ольга Вадимовна,
МБОУ «Кривецкая ООШ»
Ушакова Алина Михайловна,
Гилёва Юлия Игоревна,
МКОУ «Посерская ООШ»
Ермакова Любовь Леонидовна,
МБОУ «Ильинская СОШ №1»
Котельникова Дарья Андреевна,
МБОУ «Ильинская СОШ №1»
Гилин Михаил Юрьевич,
МБОУ «Ильинская СОШ №1»
Радостева Татьяна Владимировна,
Москвинская ООШ
Костырева Анастасия Андреевна,
МБОУ «Ильинская СОШ №1»
Гайзакова Дарья Андреевна, Дон
Елена Дмитриевна,
МБОУ «Ивановская СОШ»

Наименование проекта
Пора добавить вкуса пресной рыбе!
Юный кутюрье
Досуго-развивающий центр «Обвушка»
Туристическая тропа исторической
части Ильинского
Создание культурно-оздоровительного
комплекса для детей
Создание банно-прачечного комбината
Разведение кроликов на приусадебном
участке
Антикафе
Школьный тепличный комплекс для
выращивания овощных и зеленых
культур

2.1.2. Предложила первым заслушать проект Гайзаковой Д.А. и Дон Е.Д.
Голозовали «ЗА» - единогласно.
2.2. Гайзакову Д.А. и Дон Е.Д. Цель проекта – выращивание рассади цветов и
овощей. Необходимые инвестиции – 40 тысяч рублей на приобретение двух теплиц из
поликарбоната. Предусмотрено создание двух рабочих мест. Заработная плата – 6381,1
рубль.

2.3. Мади Александра Владимировича. Цель проекта – создание цеха по переработке
рыбных ресурсов, добываемых в Ильинском районе. Необходимые инвестиции – 3170,85
тысяч рублей на приобретение здания и необходимого оборудования. Предусмотрено
создание 10 рабочих мест. Заработная плата – 15000 рублей. В перспективе увеличение
рабочих мест.
2.4. Екимову Ольгу Вадимовну. Цель проекта – изготовление хозяйственных сумок и
приспособлений для кухни (прихваток). Необходимые инвестиции – 83,81 тысяч рублей.
Предусмотрено создание 3 рабочих мест, создание бренда «Обвинская роза». Заработная
плата – 6000 рублей.
2.5. Ушакову Алину Михайловну, Гилёву Юлию Игоревну. Цель проекта – развитие
эко-туризма. Необходимые инвестиции – 7500 тысяч рублей. Предусмотрено создание 25
рабочих мест. Заработная плата – 13000 рублей.
2.6. Ермакову Любовь Леонидовну. Цель проекта – знакомство туристов с
достопримечательностями, повышение уровня знаний об архитектурных зданиях
Ильинского, развитие туризма в Ильинском, пополнение бюджета Ильинского
муниципального района. Необходимые инвестиции – 27,8 тысяч рублей. Работники
(волонтеры) – школьники, которые будут выступать в качестве гидов, следить за
порядком и чистотой туристической полосы.
2.7. Котельникову Дарью Андреевну. Цель проекта – организация летнего отдыха
для детей. Место дислокации – пруд возле РКМ. Планируемые результаты –
восстановление в исторической части поселка экологически чистого уголка Ильинского,
поддержание чистоты, привлечение туристов, занятость детей и подростков
оздоровительной деятельностью. Необходимые инвестиции, количество рабочих мест и
заработная плата не указаны.
2.8. Гилина Михаила Юрьевича. Цель проекта – создание общественной сауны,
обеспечение новых рабочих мест. Необходимые инвестиции – 150-180 тысяч рублей.
Предусмотрено создание 1-2 рабочих мест. Заработная плата – 7000 рублей.
2.9. Радостеву Татьяну Владимировну. Цель проекта – увеличение и создание своего
хозяйства с целью получения прибыли (кролиководство). Необходимые инвестиции – 35,5
рублей (из них 3000 рублей – собственные вложения). Предусмотрено создание 2-3
рабочих мест (трудоустройство родни). Заработная плата – 5000 рублей.
2.10. Костыреву Анастасию Андреевну. Цель проекта – открытие общественного
заведения для досуга и отдыха, общения и пропаганды ЗОЖ. Необходимые инвестиции –
192,7 тысяч рублей (из них собственные средства 10000 рублей). Предусмотрено создание
3 рабочих мест. Заработная плата – 7000-10000 рублей. В перспективе увеличение
рабочих мест.

3. НА ГОЛОСОВАНИЕ ПОСТАВЛЕНЫ ВОПРОСЫ:
3.1. Согласно итоговой оценочной ведомости:
3.1.1. Присвоить первое место Мади Александру Владимировичу с проектом «Пора
добавить вкуса пресной рыбе!».
3.1.2. Присвоить второе место Радостевой Татьяне Владимировне с проектом
«Разведение кроликов на приусадебном участке».
3.1.3. Присвоить третье место Костыревой Анастасии Андреевне с проектом
«Антикафе».
3.2. Решение конкурсной комиссии:
3.2.1. Присвоить первое место Мади Александру Владимировичу с проектом «Пора
добавить вкуса пресной рыбе!».
3.2.2. Присвоить второе место Радостевой Татьяне Владимировне с проектом
«Разведение кроликов на приусадебном участке» и Костыревой Анастасии Андреевне с
проектом «Антикафе».
3.2.3. Присвоить третье место Екимовой Ольге Вадимовне с проектом «Юный
кутюрье» и Гилину Михаилу Юрьевичу с проектом «Создание банно-прачечного
комбината».
Голосовали «ЗА» - единогласно.

Председатель комиссии

Коняева Лариса Петровна

Заместитель председателя комиссии

Фотина Наталья Анатольевна

Секретарь комиссии

Соловьев Павел Евгеньевич

Члены комиссии:
Рябкова Вера Александровна
Гуляев Виктор Владимирович
Моисеева Нина Васильевна
Деяк Иван Михайлович
Федорова Александра
Ивановна

