ПОЛОЖЕНИЕ
о выставке бизнес-проектов и продукции
молодых предпринимателей Дальнего Востока
I. Общие положения
1. Выставка бизнес – проектов и продукции молодых предпринимателей Дальнего
Востока (далее – выставка) проводится в рамках мероприятий II Международного
молодежного экономического форума «Россия и Китай: вектор развития» с целью
установления прямых деловых контактов авторов бизнес - проектов и инновационных
идей, разработок и продукции (работ, услуг) с представителями финансовых и
промышленных кругов, сотрудниками органов государственной власти и другими
заинтересованными организациями и лицами, а также с целью стимулирования и
активизации развития предпринимательской деятельности на Дальнем Востоке.
2. Координацию проведения выставки осуществляет оргкомитет форума (далее Оргкомитет).
3. Общее количество проектов, представленных на выставку, не ограничено.
II. Цели и задачи выставки
4. Целью проведения выставки является создание условий для привлечения
инвестиций в молодежное предпринимательство на основе развития творческого,
научного и потенциала Дальнего Востока и повышение инвестиционной
привлекательности региона.
5. Задачи выставки:
1) предоставление авторам бизнес-проектов и инновационных идей возможности
раскрыть привлекательность своих разработок в прямом контакте с потенциальным
инвестором;
2) реализация творческого и научного потенциала молодых предпринимателей на
территории Дальнего Востока;
3) привлечение инвестиций для развития предприятий и бизнес-проектов;
4) развитие инновационного предпринимательства через создание нового бизнеса;
5) развитие деловой активности в среде талантливой научно-технической
молодежи;
6) предоставление потенциальным инвесторам возможности выбора и сравнения
предложений разработчиков.
III. Участники выставки
6. Участниками выставки (далее – участники) являются:
- молодые предприниматели, выпускающие продукцию (работы, услуги);
- авторы бизнес-проектов;

- авторы инновационных проектов по практическому применению (внедрению)
результатов интеллектуальной деятельности, направленных на организацию производства
принципиально новой или с новыми потребительскими свойствами продукции (товаров,
работ, услуг) либо создание и применение новых или модернизацию существующих
способов (технологий) производства, распространения и использования указанной
продукции.
IV. Организация и проведение выставки
7. Место и время проведения выставки определяется в соответствии с программой
форума.
8. Объявление о проведении выставки публикуется на официальном сайте форума.
9. Для участия в выставке участник представляет в установленные сроки:
- заявку на участие в интерактивном режиме на сайте форума до 30 ноября 2015
года;
- описание продукции (работ, услуг) или бизнес-проекта (инновационного проекта)
(приложение 1);
- сведения о продукции, бизнес-проектах, инновационной продукции, а также
изобретениях, промышленных образцах и полезных моделях.
Дополнительно участники могут представить публикации своих научных статей,
копии дипломов и другие материалы, относящиеся к представленному проекту.
10. К участию в выставке допускается выставочный материал, одобренный
Оргкомитетом.
11. Победителей выставки определяет Оргкомитет.
12. Победители выставки награждаются дипломами в различных номинациях.

Приложение 1
к Положению выставке бизнес – проектов
и продукции молодых предпринимателей
Дальнего Востока
II Международного молодежного
экономического форума
«Россия и Китай: вектор развития»

Информационная карта по оформлению проекта для участия в выставке бизнес –
проектов и продукции молодых предпринимателей Дальнего Востока
Объем описательной части проекта не должен превышать 1 страницы формата
А1, заполненных обычным шрифтом (не жирным, не курсивом) гарнитуры Times New
Roman, размером 24 кегль, с полуторным межстрочным интервалом. Поля со всех сторон
– 2 см.

841 мм

Пример оформления
1. Наименование проекта/продукции (работ,
услуг)
2. Автор, контактные данные
3. Область применения проекта
4. Предполагаемый период реализации
проекта
5. Описание проекта/продукции (работ,
услуг), в том числе фотографии
6. Дополнительная информация о проекте/
продукции (работах, услугах)

1.
2.
3.
4.
5.
6.

594 мм

В случае необходимости предоставления дополнительного оборудования
участник выставки информирует организаторов до 5 декабря 2015 года в электронной
форме по адресу: amurforum2015@mail.ru

