
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ  

«II ОКРУЖНОГО СЛЕТА 

ДЛЯ МОЛОДЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ЮГРЫ» 

 

1. Общие положения 

 Настоящее Положение определяет цели и задачи «II Окружного Слет для молодых 

предпринимателей Югры» (далее Слет), организацию руководства, сроки и место проведения, 

состав участников, условия приема делегаций, порядок и сроки подачи заявок, программу 

мероприятий, порядок и условия проведения. 

 

2. Цель и задачи Слета 

2.1.  Цель проекта:  

поддержка талантливой молодежи в сфере предпринимательства, стимулирование 

развития молодежного предпринимательства и повышение предпринимательской 

грамотности, подготовки современных предпринимательских кадров для округа. 

2.2.  Задачи проекта: 

 Вовлечение молодежи в предпринимательство; 

 Развитие у молодых людей навыков и компетенций, требуемых для 

предпринимательства, с помощью эффективных образовательных технологий, 

модульных курсов обучения и тренингов по формированию личных деловых и 

управленческих качеств; 

 Обеспечение коммуникации молодых предпринимателей с представителями 

государственных органов власти и бизнеса; 

 Создание системы патроната и наставничества со стороны опытных 

предпринимателей округа, которая обеспечивала бы постоянное наблюдение, 

содействие и руководство за перспективными предпринимательскими проектами 

молодежи; 

 Формирование в округе сообщества успешных молодых предпринимателей; 

 Межрегиональный обмен опытом. 

 

3. Руководство и организаторы 

 

3.1.  Слет проводится при поддержке Правительства Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры 

3.2. Организаторами Слета являются: 

Администрация города Сургута; 

Департамент экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры; 

Департамент образования и молодѐжной политики Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры; 

Фонд поддержки предпринимательства Югры; 

ООО «Окружной Бизнес-Инкубатор»; 

Региональное отделение Ассоциации молодых предпринимателей РФ. 

3.2.  Общее руководство подготовкой и проведением Слета осуществляет организационный 

комитет, состоящий из представителей: 

Администрации города Сургута; 

Фонда поддержки предпринимательства Югры; 

ООО «Окружной Бизнес-Инкубатор»; 

Регионального отделения Ассоциации молодых предпринимателей РФ; 



 

3.3.  Функции организационного комитета:  

 Рассматривает и утверждает Положение о Слете, план-график подготовки и 

проведения Слета, программу Слета; 

 Определяет порядок и размеры финансирования Слета; 

 Организует компанию по привлечению экспертов и VIP–персон для участия в 

Слета; 

 Участвует в пресс-конференциях о ходе подготовки Слета и о его итогах; 

 Способствует дальнейшей реализации предложений и рекомендаций, 

выдвинутых во время организации и проведения Слета. 

 

4. Сроки и место проведения 

 

4.1. Дата проведения Слета: с 19-22мая 2011 года.  

4.2.  Место проведения: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Спортивно-

оздоровительный центр «Олимпия» и Муниципальное учреждение "Центр специальной 

подготовки "Сибирский легион", район «Барсова гора» неподалѐку от города Сургута. 

 

5. Участники Слета 

 

5.1.  Участниками Слета являются:  

 действующие молодые предприниматели в возрасте от 18 до 30 лет: делегаты от 

муниципальных образований округа, подавшие заявки на участие в Слете, оформленные 

в соответствии с Приложением 1 к настоящему Положению в срок до 15 мая 2011 года.  

 представители органов муниципальной, региональной и государственной власти; 

 представители организаций, деятельность которых направлена на развитие и поддержку 

малого и среднего бизнеса Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. 

 представители малого и среднего бизнеса автономного округа. 

 

6. Условия участия в Слета 

 

6.1.  Для участия в Слета необходимо заполнить заявку (Приложение 1) и направить ее в 

адрес организационного комитета Слета до 15 мая 2011 года по электронной почте: 

malkov@hmaobin.ru. При отправке писем обязательно указывать в теме сообщения: 

Слет, откуда пришло письмо и фамилию участника. ПРИМЕР: Слет – Сургут – Иванов 

И. И. 

6.2.  Делегации от муниципальных образований автономного округа направляют заявки 

общим пакетом в адрес организационного комитета Слета до 15 мая 2011 года по 

электронной почте: malkov@hmaobin.ru. При отправке писем обязательно указывать в 

теме сообщения: слет, откуда делегация, фамилию ответственного за делегацию. 

ПРИМЕР: Слет – делегация из Сургута – ответственный Иванов И.И. 

6.3. Участники оплачивают 4 000 рублей (проживание и 3-х разовое питание, раздаточный 

материал, образовательная и развлекательная программа с 19 по 22 мая 2011 года). 

 

7. Порядок проведения Слета 

 

7.1.  Работа Слета будет включать образовательную (мастер-классы, семинары, тренинги), 

консультационную и коммуникационную (круглые столы, дискуссионные площадки, 

управленческие поединки), развлекательную составляющие.  

7.2. В качестве экспертов на площадки привлекаются представители органов власти и местного 

самоуправления, представители бизнес-сообщества и организаций инфраструктуры поддержки 

малого и среднего бизнеса округа, бизнес-тренеры и др. 

 

8. Финансирование Слета 
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8.1. Члены организационного комитета Слета, для подготовки и проведения Слета, имеют право 

привлекать финансовые средства, услуги и (или) материальные ценности из всех источников, 

не запрещенных законодательством Российской Федерации. 


