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1. ОбпIие rrоложсrtия
1.1,IIасT,оящий Регламен,г о[ределяет сроки провслениJ{. rrорядок орl,апизации
мероприятий Спёта молодых прелIIриниматсJIей Югры - 2016 (далсс Слёт).
требования к уrастпикам Слёга,
1.2. Организатором Слёта является Фонд rIолдержки предпринцмательства K)l,pLI

(ла.пее Оргаrrизатор),
1.3.

Правовую основу настояцего Рсгламен,l,а составляст:

Постанов-псtrиеПравительстваХанты-МацсийскогаавтоЕоrlцогоокруга Юl,ры
от 9 окчбря 2013 г. Ns 419-п <О ГосударствеIIIIой llpolpaмMe ХаrIты-Мансийского
автоЕомного oкpyl,a Югры <<Социальпо-экопомцческо€ развитис. иlltsестиции и
инновации Хаttтьт-Мансийского авгономttого округа I0lры на 2016,2020 голы>.
l,4, Инфорпrация о С.]lёте размещена Ira слсдуrощих информациоIпIт,ж рссурсах:
- на официа,rьном сайте мероlIриятия ц!дцýЦLцg!а.ц,!;
- Tra официалыlом сайте Оргатtизатора *,rvw,sЬ-uдrа.lu:
- в официалыtой группе Организатора в социаJIыIой сетп (В KoHlaKTe))
https://vk.com/sb чsrа:
- rta иrIформациоtпrых ресурсах лартIlеров Оргаltизrrгора.
а -гакже в других эJIекlронных и печатных средстRах Nlассовой информаIlии

Слёта
2.1.I|ель: формирование условий для эффективноrю развития молодсжного
предIIрицимательства в автономном округе. а такжс личностного рilзвития ц рос,га
)часпlиков С.]ёlir через со3даIlие единоЙ образова c_ l ьноЙ коvvуllика'lивноЙ
2. Цели и задачп

t

площалки.

2.2. Задачи:.

ФормироваIIие позитивного образа мололежrlого предпривимаIельства как
важного факгора экономико-социalльtiого прогрссса Хапты-МапсийскогQ автономIIого
Югры.
округа
повышеtrис уровrrя деловой активности мололсжи ччастtlиков Слста,
Сопровож.,lсние мOлодых ltред[риIIимателей, в то}, числе IIа э,l,аItе старта, чсрсз
создацие в рамках Слёта коммупикациопных, коllоультаllиопIrых и образоватсльпьтх
ллощадок.

ОбуrепиС молодежи: тре}rицги, семиtlары, мастср-кJlассы, направленпые IIа
и личных деJlовых качеств мололых
развитие предприпиматсльских ком!Iетенций
и бизIIсс-,tрснеров,
людеЙ с участисм ведущих регионалыБrх и российских эксIIертов
3. CpoKrr и место пров€децпя
Даты lIроведеция Слёта:
- 18 - 22 окгября 2016 года;

Слёта

Место провелсция Слёта:
(На семи холмм>)
- г. ханты-Мапсийск, гостиничttый комгlпекс

4.

Участцики п гости Слёта
4.1. В работе С,пёга приниIлаIот участис слелуIоIцис ка,rcl,ории учас,l]lиковj

4.1.1. Молодые прслrrриIiиматели в возрасте ло З0 лет (вкrtючигелыIо) - гра)tцане

Российской Федерачии, являющисся начиRаlоlllими и действ)ющиNlи субъскгами
малого и срс.цнего прслlIринимательства (дtt-пес СМСП). осущсс,l,r}ляIопlие свою
деятельность Ila терри,l,ории Ханты-Мапсийского автано\лIоl,о округа Югры. стаж
предпринимаI е,lьской деятельности которых составляс,l,це боrtее 3 (трсх) ,reT;
4.1.2. Учас,rчики коцкурса молодежllых бизlIсс-lIроектсrв <Пlть к успеху!> (лалсе
- Конкурс) 20l4 20lб гг. в tsозрасте ло 33 леt,(вtспlочителыtо). являIоulиеся СМСII.
Участникоlt Конкl'рса являgl,ся -,1ицо, IIропIслхlсс все t'l'аIIы КоIIк},рса, иItсIоlцее

улостоверяIоцlий локумент - сертификаr, о пр()хохдеIIии обучсrlиrt по ocIIoI]aN{
прслllриЕиматсJtьской лсятельности в коJIичесl,вс пе NIcHcc 64 ак, часов о,t,q)оuла
под1ержки llрслприIiимате,]1ьства Юtры. Участникам KottKypca lIри регисl,раIIии
прсдоставляе,гся приорит9т.
4.1.З.Участuики конкурса <<Молодой прсдIIриllиматсль IОгры>-20lб
(регионального этапа всероссийского конкурса <<Мо;ttlлой прелприниматс,пь России>);
4.1.4. Участники лица с ограничеIIIIыпrи воз}fожlюс-l,ями ]!tol,yT приllиl\tать
участие в Слёте при ttiцичии сопровождаюIIlсго лиIlа, дOстигпIего возрас,tа 18 ]Tc1'.
4.2. Госl,и слёта:
4.2. 1 . l lрслстави гели делегаций субъскгов РоссийскOй Фелерачии. реа,Iиз},l()lцие
предприниматсль), ttрибывIпис llo офиIIиа]tыlоrlу
федеральную uрограNlму (Ты
приглашециIо Организа,r,ора;
4.2.2. I1рслприllима,t,еJlи, Jlекторы и бизнес-трсlIсры llo Ilаuравлсниям плопlалок и
IIрограммы СJIёта;
4.2.3. Прслсrавиr,ели закоIlола,tельной и исlюJIIIи,tелыlой вхасти I)Ф и субr,сктов
РФ:
4.2.4. llрсдсrави,l,ели рсгионаIьных и фс;tсраTыtых cpc.l(lB Ita((uвoil
иltфорлrации.

4,3, Обutсс количество участциков Слatа - Ilc мепсс 200 челоRск. Количсство
участIIиков qI,каждого муциципапьного образовuttия опрс,(сJIяется colllacнo кI]о,гаýt!
установленIIы[I Организатором (l lриложсltие 4).
4.4. В случае. ссли количество подаIlItых Заявок на участие в СJIёте превышает
квотуj то список формируется из тех Заявок, ко,горые бьпIи подапы раI{ьше .Ilруfих.
Заявки, подаlttlыс сверх квоты, lIопадаIот
5.

l}

сlIисок рсзсрвцых учас'lникоl}.

Программа Слёr,а
5.1. 'fематическая осцова Слёта: <1'раtrсформаrlия бизllеса

и

бизtIес-созtIания

предпрlIIlимаl,еля).
5.2. Програ}tма С-,tёта ycTalloBJIeHa ПриложсIlисм N9l к IlacТoяltteMy PeIлaмcI1,I,),.
6. Фпнапспроваrrпе Слёr,а
6.1. Разлlср организационIIого взноса лJя учасr,IIиков. о1,Ilосяшихся к катсI,ория\t.
,l,ысяч)
указанным в rr.4.1,1,4.1.2 настояrцего РсгламеIl,га, состав]lяет 6000 (Iпес,rь

рублей, в I,oM числе НЛС.
6.2. ОргаltизациоltIIый взнос с участIIиков, отIIосяпlихся к каl'егориям. указапI{ым
в п. 4.1.З, 4.1.4 IIастоящего Регламелта. а ,l,акже с соIIроважлаIопIих JиIl с
ограяичеltныýlи возNtожпостями и Гостей Слёта, IIс взиNlается.
6.3. Расхолы по органIIзации цроживаllия, пи,гацияJ образователыlой ltpotpilMMы,
общих меропрrrятий. инфраструкrуры, сIIортиI]IIо-игровых. вечерllих пр(п,ра]!Iм
осуществляет Организатор, B,I,oM чис,lе за счет оргаllизаIlиоlIIIых взIlосов учас,гtIиков

сли,а.

6.4. Расхолы на формирование призового фоrrла Слёrа дrя

фипа-lrис,гов

копкурсrIых мероIlриятий Слёта осущесгвляст Орt,анизатор за счс,l орl,апизацtIоllIппх
взносов участllиков СлеIа.
6.5. Оргаrtизатором [pe.tlycмo,tpeнo обсспачсIIие 1раllсфера участllикоR до мсста
проведения Crti'Ta и обратно.
7. Порялок рсгисr,рацпfi и прпбыT,ця участllЕков СJIёrа
7.1 . Для учас,l,ия в Слётс пеобходимо Ilройти рсгистрацию па офиIlиllлыlоNl сайте
rrл,w.slеt-цgrа.ru в срок jlo l3 октября 20lб гола lк)сре/'lс-гвоIt заIlолllеllия ],l(ктроllнOй
заявки (да.:tсс - Заявка). Форма заяRки llривсдеца в I lриложспии Nl 2 к Еасгояlцему

Рсгламенту,

7.2, Увсдом;tсltие о вкJIючеlIии в число учае,пlиков Слёl,а заявитсJlь мохеr
пол}аlить по гслефону 8 (з467) 33з 143. по эlrскlроtttlой tIочте slct-ugгa? sb-ug[a.Iu.

либо по официацыlому tlttcbMeцHoмy запросу R адрсс ()ргацизаr,ора,
7.З. Заявка ItoжeT быть огозвана IIо личllоltу писыiенtlоIlу заявлсIIшо участItllка
Сле[а пе позлIIее l4 окгября 2016 года.
?.4,.Щля участия ts Слёте участЕикам наlIравjIястся логоltор по ччас],ик) l] Сjlё,l,с llo
форме, установлепtIой Прлrложснисм Nл 3 к rIастояtцему РсгламецIу.
7.5, Отве-tствсltцым за закJIючеЕие логовороts яRляеr,ся ()рганизатор,
7,6. Участпики прибываIот на Слёт самостоятсJIьно.
7.7. завл уlас,гников осущесгвлястся l8 окгября 2016 гола в \IecTo IIровеitсния
Слёта до 13:З0,

7.8. По trрибытии на Nleclo провс.IIсIIия учасl]Iик пре/цъявJlяст lla сlойке

регистрацrIи следуIощис документы:
- копию tIаспорта (l и 2 разворот);
_ полис медиrtиIIскаго страховаIlия;
- оригиltа,r либо копиIа квитаlIции аб оплате оргапизациоIцlого взIlоса:
- оригинал либо кrrпию ]lсrговора об уlасгии в Слёt,с,
7.9. Во врслlя регистрации )частники Слi'га;lаtот Ilись]\1сIIцос сагласие соб:IIодаlь
Прави,llа прсбываIIия tIa слёте, закрсплеIlllые Регламеlrtом (l[ри]IожеIIис 5). За
нарушеllие Itраtsил пребывания на слё,lс участllики лrоI yr, быtь ()Iстраl]ены
Органи tаторопt ol уllас,Iия в С]|-

L,,

8. Заклrочптельпые положспця

8.1. Все воrrросыj lie огражеIlttые в Ilастояlпем Реlлаллеtrrе,

ре1lIаю,гся
в

Организатором, исходя из свосй комIlстсшIии в рамках сJIоживIIIейся си,гуации. и
соответс,гвии с лействуIощлIм закоподате"цьстl]оI! Российской Фелерации,
9. Коцтактrrая иrtформация:

llодJlсржки
ул. I1иоlIерская, л, l4.
Фонл

IIредIlриЕпмате.ilьстRа I()гры

Кокгакгttые r,слсфоны: 8(3467) З3-3 1 -4З. З2-04-90.
Элсктроltный адрес: slсt-чgrа(аф !!gцд.
Сайт: w$,w.Slеt-uр.rаJц

t,, Хаllt,ьгМаlrсийск.

