Положение о конкурсе микрокластеров «Проект для любимого города КМВ»
1. Основные задачи конкурса
Стимулирование и поддержка общественных инициатив, отработка и внедрение в практику
новых социальных, экономических, культурных технологий, формирование имиджа КМВ, как
городов многоуровневого партнерства предпринимателей, студентов и преподавателей ВУЗов,
общественных и некоммерческих организаций и органов местного самоуправления на основе
единства интересов и взаимного доверия. Участниками конкурса могут стать научные и
творческие коллективы вузов, школ.
2. Основные определения


Микрокластер – минимальное количество людей, заинтересованных в решении
актуальной задачи
Участники микрокластера:
- Чиновник – готов на бумаге решить любую задачу при наличии нормативного документа.
- Студент – готов найти решение любой задачи, если у него есть доступ в интернет.
- Преподаватель – готов отфильтровать любые решения с точки зрения фундаментальных
и прикладных знаний.
 Конкурсная комиссия – представители администрации, банка «Центр-инвест»,
руководители ведущих ВУЗов городов, представители агентства поддержки малого
предпринимательства.
3. Основные положения
1. Конкурс микрокластеров «Проект для любимого города» направлен на выявление проектов
для решения актуальных задач развития городов КМВ.
2. Для участия в конкурсе принимаются заявки участников микрокластеров, позволяющие
решить актуальную задачу Администрациям городов КМВ. Заявки участников конкурса
заполняются на сайте микрокластер.рф.
3. В заявке необходимо указать всю команду микрокластера, описать идею или представить
проект, по необходимости приложить сопутствующие документы (файлы, фото, чертежи,
медиафайлы и тд), а также оставить контактные данные.
4. Победителей определит конкурсная комиссия, в состав который входят: (Глава города-курорта
– Мельникова Вера Борисовна. Гончар Галина Петровна –
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5. Срок подачи заявок – до 31 мая 2016 года 6.
Конкурсная комиссия рассматривает заявки до 3 июня 2016 года и определяет 15
финалистов, которые будут участвовать во втором туре.
7. С 4 по 20 июня 2016 года состоится второй тур конкурса, в рамках которого будет проходить
онлайн голосование горожан на сайте микрокластер.рф.
8. Победителем будет признаны те проекты, которые получат максимальное количество
голосов посетителей сайта микрокластер.рф
9. Презентация лучших проектов и награждение победителей состоится 30 июня 2016 года.
10. Победители конкурса получат призы от организатора - ОАО КБ «Центр-инвест».

