РЕГЛАМЕНТ
проведения
Слѐта молодых предпринимателей Югры - 2016
(далее – Регламент)
1.Общие положения
1.1. Настоящий Регламент определяет сроки проведения, порядок организации
мероприятий Слѐта молодых предпринимателей Югры - 2016 (далее — Слѐт),
требования к участникам Слѐта.
1.2. Организатором Слѐта является Фонд поддержки предпринимательства Югры
(далее — Организатор).
1.3. Правовую основу настоящего Регламента составляет:
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 2016–2020 годы».
1.4. Информация о Слѐте размещена на следующих информационных ресурсах:
- на официальном сайте мероприятия www.slet-ugra.ru;
- на официальном сайте Организатора www.sb-ugra.ru;
- в официальной группе Организатора в социальной сети «В Контакте»
https://vk.com/sb_ugra;
- на информационных ресурсах партнеров Организатора,
а также в других электронных и печатных средствах массовой информации.
2. Цели и задачи Слѐта
2.1. Цель: формирование условий для эффективного развития молодежного
предпринимательства в автономном округе, а также личностного развития и роста
участников Слѐта 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 Слѐта.
Сопровождение молодых предпринимателей, в том числе на этапе старта, через
создание в рамках Слѐта коммуникационных, консультационных и образовательных
площадок.
Обучение молодежи: тренинги, семинары, мастер-классы, направленные на
развитие предпринимательских компетенций и личных деловых качеств молодых
людей с участием ведущих региональных и российских экспертов и бизнес-тренеров.
3.Сроки и место проведения Слѐта
Даты проведения Слѐта:
- 18 - 22октября 2016 года;
Место проведения Слѐта:
- г. Ханты-Мансийск, гостиничный комплекс «На семи холмах».
4. Участники и гости Слѐта
4.1. В работе Слѐта принимают участие следующие категории участников:
4.1.1. Молодые предприниматели в возрасте до 30 лет (включительно) - граждане
Российской Федерации, являющиеся начинающими и действующими субъектами
малого и среднего предпринимательства (далее — СМСП), осуществляющие свою

деятельность на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, стаж
предпринимательской деятельности которых составляет не более 3 (трех) лет;
4.1.2. Участники конкурса молодежных бизнес-проектов «Путь к успеху!» (далее
– Конкурс) 2014 – 2016 гг. в возрасте до 33 лет (включительно), являющиеся СМСП.
Участником Конкурса является лицо, прошедшее все этапы Конкурса, имеющее
удостоверяющий документ – сертификат о прохождении обучения по основам
предпринимательской деятельности в количестве не менее 64 ак. часов от Фонда
поддержки предпринимательства Югры. Участникам Конкурса при регистрации
предоставляется приоритет.
4.1.3.Участники
конкурса
«Молодой
предприниматель
Югры»-2016
(регионального этапа всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России»);
4.1.4. Участники – лица с ограниченными возможностями могут принимать
участие в Слѐте при наличии сопровождающего лица, достигшего возраста 18 лет.
4. 2. Гости Слѐта:
4.2.1. Представители делегаций субъектов Российской Федерации, реализующие
федеральную программу «Ты – предприниматель», прибывшие по официальному
приглашению Организатора;
4.2.2. Предприниматели, лекторы и бизнес-тренеры по направлениям площадок и
программы Слѐта;
4.2.3. Представители законодательной и исполнительной власти РФ и субъектов
РФ;
4.2.4. Представители региональных и федеральных средств массовой
информации.
4.3. Общее количество участников Слѐта- не менее 200 человек. Количество
участников от каждого муниципального образования определяется согласно квотам,
установленным Организатором (Приложение 4).
4.4. В случае, если количество поданных Заявок на участие в Слѐте превышает
квоту, то список формируется из тех Заявок, которые были поданы раньше других.
Заявки, поданные сверх квоты, попадают в список резервных участников.
5.Программа Слѐта
5.1. Тематическая основаСлѐта: «Трансформация бизнеса и бизнес-сознания
предпринимателя».
5.2. Программа СлѐтаустановленаПриложением №1 к настоящему Регламенту.
6.Финансирование Слѐта
6.1.Размер организационного взноса для участников, относящихся к категориям,
указанным в п. 4.1.1, 4.1.2 настоящего Регламента, составляет 6 000 (шесть тысяч)
рублей, в том числе НДС.
6.2. Организационный взнос с участников, относящихся к категориям, указанным
в п. 4.1.3, 4.1.4 настоящего Регламента,а также с сопровождающих лиц с
ограниченными возможностями и Гостей Слѐта, не взимается.
6.3. Расходы по организации проживания, питания, образовательной программы,
общих мероприятий, инфраструктуры, спортивно-игровых, вечерних программ
осуществляет Организатор, в том числе за счет организационных взносов участников
Слѐта.
6.4. Расходы на формирование призового фонда Слѐта для финалистов
конкурсных мероприятий Слѐта осуществляет Организатор за счет организационных
взносов участников Слѐта.
6.5. Организатором предусмотрено обеспечение трансфера участников до места
проведения Слѐта и обратно.

7.Порядок регистрации и прибытия участников Слѐта
7.1. Для участия в Слѐте необходимо пройти регистрацию на официальном сайте
www.slet-ugra.ruв срок до 13октября 2016 года посредством заполнения электронной
заявки (далее - Заявка).Форма заявки приведена в Приложении № 2 к настоящему
Регламенту.
7.2. Уведомление о включении в число участников Слѐта заявитель может
получить по телефону 8 (3467) 333 143, по электронной почте slet-ugra@sb-ugra.ru,
либо по официальному письменному запросу в адрес Организатора.
7.3. Заявка может быть отозвана по личному письменному заявлению участника
Слѐта не позднее 14 октября 2016 года.
7.4. Для участия в Слѐте участникам направляется договор по участию в Слѐтепо
форме, установленной Приложением № 3к настоящему Регламенту.
7.5. Ответственным за заключение договоровявляется Организатор.
7.6. Участники прибывают на Слѐт самостоятельно.
7.7. Заезд участников осуществляется 18 октября 2016 года в место проведения
Слѐта до 13:30.
7.8. По прибытии на место проведения участник предъявляет на стойке
регистрации следующие документы:
- копию паспорта (1 и 2 разворот);
- полис медицинского страхования;
- оригинал либо копию квитанции об оплате организационного взноса;
- оригинал либо копию договора об участии в Слѐте.
7.9. Во время регистрации участники Слѐта дают письменное согласие соблюдать
Правила пребывания на Слѐте, закрепленные Регламентом (Приложение 5). За
нарушение Правил пребывания на Слѐте участники могут быть отстранены
Организатором от участия в Слѐте.
8. Заключительные положения
8.1.Все вопросы, не отраженные в настоящем Регламенте, решаются
Организатором, исходя из своей компетенции в рамках сложившейся ситуации, и в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
9. Контактнаяинформация:
Фонд
поддержки
предпринимательства
Югры:
ул. Пионерская, д. 14.
Контактные телефоны: 8(3467) 33-31-43, 32-04-90.
Электронный адрес:slet-ugra@sb-ugra.ru.
Сайт:www.slet-ugra.ru

г.

Ханты-Мансийск,

