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I. Подведение итогов регионального этапа конкурса «ПрофСтарт»

(И.О.Седых)
1. Конкурс «ПрофСтарт» в 2018/2019 учебном году в рамках 

Программы «Профессионалы будущего» Фонда поддержки социальных 
инноваций Олега Дерипаска «Вольное Дело» (далее -  Конкурс) проводится 
в целях стимулирования предпринимательской инициативы и проектной 
деятельности молодежи в сфере профессиональной самореализации. На 
региональном этапе организатором конкурса выступает АНО «ЦИСС НО» 
при содействии министерства образования Нижегородской области.

Согласно положению Конкурс проводился в трех номинациях:
- «Технологический стартап»:

создание прототипа технологического решения как основы будущего 
бизнеса;

- «Действующая бизнес-модель»: 
предпринимательская деятельность на основе инженерно- 
технических компетенций;

- «Профессиональное волонтерство»: 
безвозмездное (pro bono) выполнение заказов на основе 
профессиональных компетенций.

Также организованы специальные номинация конкурса 
«Волонтерство в социальной сфере», «Информационно-коммуникационные 
технологии».

В каждой номинации принимают участие проекты, основанные на 
использовании следующих профессиональных компетенций школьников 
инженерно-технической специализации: 

интернет вещей; 
прототипирование; 
инженерный дизайн CAD; 
электроника; 
электротехника; 
промышленный дизайн;
медиакоммуникации: продвижение инженерных

команд/проектов.
В региональном этапе приняли участие 14 проектов. Все из них 

представлены на рассмотрение областной конкурсной комиссии 
представлены материалы.

2. В соответствии с критериями оценки Конкурсная комиссия, 
рассмотрев представленные материалы, определила следующих 
победителей:

В номинации «Технологический стартап»:
1 место -  проект «Умное зеркало» (Ветлужский район);
2 место проект «Автоматизированная система проветривания 

теплицы» (Павловский район);
3 место - проект «Умный и безопасный дом» (Нижний Новгород).

В номинации «Профессиональное волонтерство»:



1 место -  проект «Добро творить легко» (Павловский район);
2 место -  проект «Цифровое телевидение в каждый дом» 

(г.Арзамас);
3 место -  проект «Да будет свет» (г.о.г. Саров).

В номинации «Действующая бизнес-модель»:
1,2,3 место -  конкурс не состоялся по причине отсутствия заявок.

Специальная номинация конкурса «Волонтерство в социальной 
сфере» -  проект «Счастье в новый год» (Вачский район).

Специальная номинация конкурса «Информационно
коммуникационные технологии» - проект «Помощь в создании сайта 
педагогу образовательной организации» (Богородский район).

3. Экспертное жюри рекомендует:
- наградить проект «Мобильная робототехника» специальным призом 

жюри;
- представить к награждению сертификатами победителя Конкурса 

участников, занявших первые, вторые, третьи места во всех номинациях 
конкурса;

- представить к награждению сертификатом участника -  участников 
областного конкурса.

II. Награждение победителей конкурса.
1. Маркову А.Е.
Организовать проведение церемонии награждения победителей 

Конкурса в рамках значимых официальных мероприятий в Нижегородской 
области.

Срок: до 01.03.2019 года

Директор


