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УТВЕРЖДЕНО 

Приказом МКК ФПМП 

Забайкальского края (фонд) 

№ 22/ОД от 27.04.2022 г. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении региональной онлайн выставки-конкурса 

«Сделано в Забайкалье – сделано для детей» 

 

1. Общие положения 

Настоящее положение определяет цели и задачи, порядок и сроки проведения региональной 

онлайн выставки-конкурса «Сделано в Забайкалье – сделано для детей» (далее выставка-

конкурс) на портале «Мойбизнес75.рф». 

Организатором выставки-конкурса является Некоммерческая микрокредитная компания 

Фонд поддержки малого предпринимательства Забайкальского края (далее – организатор). 

Вся информация о выставке-конкурсе, включая настоящее положение, информация о 

победителях размещается на сайте «Мойбизнес75.рф». 

Выставка-конкурс не являются лотереей либо иной, основанной на риске, игрой, и 

участники выставки-конкурса не несут имущественных рисков, связанных с участием в 

выставке-конкурсе. 

Процедура проведения выставки-конкурса не связана с внесением участниками платы, и 

призовой фонд выставки-конкурса формируется исключительно за счет средств 

организатора. 

 

2. Цели и задачи 

Основной целью проведения выставки-конкурса является содействие развитию малого и 

среднего предпринимательства, пропаганда достижений, роли и значимости малого и 

среднего бизнеса в социально-экономическом развитии Забайкальского края. 

Задачи конкурса: 

- Развитие деловой активности, популяризация и стимулирование предпринимательской 

деятельности в Забайкальском крае. 

- Выявление наиболее перспективных и жизнеспособных бизнес-проектов для их 

дальнейшей реализации при поддержке центра «Мой бизнес» в Забайкальском крае. 

- Создание и развитие электронной площадки для демонстрации и рекламы товаров и услуг 

под региональным брендом «Сделано в Забайкалье». 
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3. Участники выставки-конкурса 

Принять участие в выставке-конкурсе могут индивидуальные предприниматели (ИП), 

самозанятые, а также физические лица, зарегистрированные и ведущие деятельность в 

Забайкальском крае. 

Участие в конкурсе может быть только индивидуальным. Каждый участник вправе 

направить только одну заявку на участие в выставке-конкурсе. Важно: лауреатом 

конкурса может стать только ИП! 

Заполняя заявку, участник подтверждает, что ознакомлен с условиями проведения 

выставки-конкурса и выражает свое согласие на участие в нем, а также свое согласие с 

условиями проведения выставки-конкурса. 

 

4. Сроки проведения 

Общий срок проведения выставки-конкурса: с 16 мая 2022 года по 8 июля 2022 года.  

Участие в конкурсе бесплатное. Периоды проведения выставки-конкурса:  

16 мая – 19 июня: приём заявок на участие в выставке-конкурсе и публикация информации 

на сайте «Мойбизнес75.рф»; 

20-30 июня: проведение онлайн выставки-конкурса, проведение интернет-голосования для 

определения победителя в номинации «Народный выбор». 

4-7 июля: работа экспертной комиссии для определения победителя выставки-конкурса 

«Сделано в Забайкалье – сделано для детей»; 

8 июля: объявление результатов выставки-конкурса на сайте «Мойбизнес75.рф». 

 

5. Номинации и тематика выставки-конкурса 

Выставка-конкурс проводится среди производителей товаров и услуг для детей, в том 

числе: 

- детские игрушки, куклы, развивающие игры (бизиборды и т.д.) 

- пошив детской одежды,  

- производство сладостей (торты, конфеты, печенье и т.д.),  

- услуги по организации детских мероприятий, 

- образовательные услуги, развитие детей (детские сады, спортивные секции, творческие 

мастерские, кружки, досуговые центры и т.д.), 

- производство детской мебели, детских игровых и спортивных комплексов, 

- детская литература. 
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По итогам конкурса будут определены лауреаты I, II и III степени, а также победитель в 

номинации «Народный выбор». 

 

6. Порядок проведения выставки-конкурса 

Для участия в выставке-конкурсе необходимо зарегистрироваться в личном кабинете на 

сайте «Мойбизнес75.рф» (https://мойбизнес75.рф/) и с 16 мая по 19 июня (включительно) 

подать заявку на странице конкурса в разделе «Сделано в Забайкалье». 

При подаче заявки необходимо загрузить фотографии выставочных изделий, товаров, 

услуг. Требования к фотографиям: 

- формат jpg; 

- горизонтальный формат кадра (альбомная ориентация); 

- минимальный размер снимка 1200х800 px. 

Заявки, предоставленные с нарушением объявленных сроков, к участию не допускаются. 

Заявка, заполненная не полностью, считается недействительной. 

Материалы конкурсантов размещаются на портале «Мойбизнес75.рф» в разделе «Сделано 

в Забайкалье». Интернет-голосование для определения победителя в номинации 

«Народный выбор» будет открыто в период с 20 по 30 июня (включительно). 

 

7. Критерии оценки работ 

Для отбора, анализа и оценки присланных заявок организатор создает экспертную 

комиссию, в состав которой входят представители организатора, эксперты организаций 

инфраструктуры поддержки предпринимательства в Забайкальском крае.  

 

Экспертная комиссия оценивает заявки участников выставки-конкурса по следующим 

критериям: 

 

Критерии оценки Оценка от 1 до 

10 баллов 

Степень проработанности бизнес-идеи 1-10 

Экономическая и финансовая обоснованность проекта 1-10 

Актуальность идеи, уровень востребованности  (спроса) товара или 

услуги 

1-10 

Вероятность реализации проекта в современных условиях рынка 1-10 

Инвестиционная привлекательность 1-10 

Социально-экономическая значимость проекта, потенциал для 

создания рабочих мест 

1-10 

Потенциальная тиражируемость проекта 1-10 

 

https://мойбизнес75.рф/
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8. Призовой фонд и награждение победителей 

Победитель выставки-конкурса (лауреат I степени) сможет бесплатно принять участие в 

бизнес-миссии в один из регионов Российской Федерации (на свой выбор).  

Участник, занявший в выставке-конкурсе второе место (лауреат II степени), получит 

пакетное продвижение своего бизнеса на общую сумму 30 тысяч рублей (в том числе, 

продвижение в СМИ, производство печатной рекламной продукции и т.д.). 

Участник, занявший третье место (лауреат III степени), получит комплексное продвижение 

своего бизнеса в социальной сети «ВКонтакте» на общую сумму 20 тысяч рублей (в том 

числе, создание контента, таргетированная реклама). 

Отдельный приз – набор брендированной продукции с символикой центра «Мой бизнес» 

(канцелярия, фирменная одежда, аксессуары для фитнеса и т.д.) получит участник, 

победивший в номинации «Народный выбор» (по итогам голосования на сайте 

«Мойбизнес75.рф»). 

Дата, место и программа церемонии награждения будут объявлены дополнительно. 

 

9. Контактные данные организатора 

Вопросы об участии в выставке-конкурсе принимаются по тел.: 8-800-100-1022, доп. 117 

(Сергей Бумагин, маркетолог Фонда поддержки малого предпринимательства 

Забайкальского края) или по почте: moibiz75@yandex.ru 

mailto:moibiz75@yandex.ru

