Проект
КОНЦЕПЦИЯ
ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА БИЗНЕС-ИДЕЙ И ПРОЕКТОВ
«МОЛОДЕЖЬ СТРАН ЦА И РЕСПУБЛИКИ КОРЕЯ
В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВЕ»
В целях реализации задач, предусмотренных положением
о Секретариате Форума сотрудничества «Центральная Азия - Республика
Корея» (далее - Секретариат), поддержки молодого поколения в процессе
реализации их бизнес-идей, налаживания сотрудничества и кооперации
между молодым поколением стран-участниц Форума, Министерством
иностранных дел Республики Корея предлагается провести конкурс
бизнес-идей «Молодежь стран Центральной Азии и Республики Корея в
предпринимательстве» (далее - Конкурс).
Одними из основных направлений конкурса, будут бизнес-идеи
молодежи, направленные на решение проблем или дальнейшее развитие в
социальной и бизнес сферах.
ГЛАВА I
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Конкурс проводится в рамках проведения Форума сотрудничества
«Центральная Азия - Республика Корея» с целью создания условий для
развития предпринимательской инициативы молодёжи, их социальной
ответственности и предприимчивости.
Основными задачами Конкурса являются:
•
развитие деловой активности молодежи;
•
выявление и поддержка талантливой молодежи в области
социально-значимой и предпринимательской деятельности;
•
спо собствование формированию среды молодых
предпринимателей, оказание помощи в выявлении
предпринимательских инициатив молодёжи;
•
привлечение внимания заинтересованных сторон к бизнеспроектам;
•
повышение уровня теоретических знаний и профессиональных
навыков молодежи в вопросах предпринимательской деятельности,
взаимодействия с инвестиционными институтами и государством.
ГЛАВА II
ОРГАНИЗАТОРЫ И УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
Организатором Конкурса является Секретариат Форума «Центральная
Азия - Республика Корея» (далее – Организатор).
В Конкурсе принимают участие молодежь (до 39 лет) от стран
Центральной Азии и Республики Корея, подавшие заявки на участие в
конкурсе (далее – Участники).

ГЛАВА III
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
Конкурс проводится в период с сентября по ноябрь 2018 года в два этапа:
I этап:
•
Кандидатура участников (2 чел.) от стран Центральной Азии,
предоставляются Посольствами соответствующих стран в Республике
Корея;
•
Для участников от Республики Корея - подача онлайн заявки,
заочная экспертиза бизнес идей и проектов на основании поданной
заявки и описания бизнес идеи и проекта. По итогам прохождения
экспертизы бизне с-про ектов судейский со ст ав проводит
собеседование с инициатором проекта в октября 2018г.
Из каждой страны Центральной Азии отбираются по 2 кандидатуры.
II этап – Участники, рекомендованные Посольствами стран ЦА,
инициаторы проектов приглашаются в Республику Корея для участия в
финальном туре Конкурса в ноябре 2018г.
В программе проведения финального тура Конкурса предусматривается
организация различных мероприятий таких, как посещение стартап
предприятий, презентация о Секретариате Форума сотрудничества «ЦАРК», проведение встреч с инициаторами успешных стартап проектов
Республики Корея.
ГЛАВА IV
ФИНАНСИРОВАНИЕ КОНКУРСА
Финансирование Конкурс а о суще ствляет ся за счет средства
приглашающей стороны (авиабилет, проживание, за исключением
суточных расходов).
Предусматривается призовой фонд за 1-е и 2-е место, а также
поощряющие приз участникам.
ГЛАВА V
ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНКУРСА
Информационную поддержку конкурса осуществляют Министерства
иностранных дел стран Центральной Азии и Республики Корея.
Посольства стран Центральной Азии в Республике Корея ровно как и
Посольства Республики Корея в странах Центральной Азии оказывают
всяческое содействие в организации данного Конкурса, а также решении
организационных вопросов, связанных с поиском потенциальных
участников, их отборе и решении визовых вопросов участниковфиналистов от каждой из сторон.

Project
CONCEPT
OF CONDUCTING THE CONTEST OF BUSINESS IDEAS AND
PROJECTS "YOUTH OF THE CENTRAL ASIA COUNTRIES AND THE
REPUBLIC OF KOREA IN ENTREPRENEURSHIP»
In order to achieve the tasks stipulated in the regulation of the
Secretariat of the Cooperation Forum "Central Asia - Republic of
Korea" (hereinafter referred to as the Secretariat),
to supporting the young generation in the process of realizing their
business ideas and to establishing cooperation between the young generation of
the Forum countries,
the Ministry of Foreign Affairs offer to organize the contest of business
ideas "Youth of the Central Asia countries and the Republic of Korea in
entrepreneurship" (hereinafter referred to as the Contest).
One of the main areas of the contest will be business ideas of young
people aimed at solving problems or further development in social and business
spheres.
CHAPTER I
GENERAL REGULATIONS
The Contest will held within the framework of the Cooperation Forum
"Central Asia - Republic of Korea" with the aim of creating conditions for the
development of the youth entrepreneurship initiative, their social responsibility
and enterprise.
The main objectives of the Contest are:
• Development of business activity of youth;
• Identification and support of talented youth in the field of socially
significant and entrepreneurial activity;
• Facilitating the formation of the environment of young entrepreneurs,
assisting in identifying the entrepreneurial initiatives of young people;
• Attracting investors’ attention to business projects;
• Increase the level of theoretical knowledge and professional skills of
young people in matters of entrepreneurial activity, interaction with investment
institutions and the state.
CHAPTER II
ORGANIZERS АND PARTICIPANTS
OF THE CONTEST
The organizer of the Contest is the Secretariat of the Cooperation Forum
"Central Asia - Republic of Korea" (hereinafter - the Organizer).
Young people (under 39 years old) from the Central Asia countries and
the Republic of Korea, who applied for participation in the Contest (hereinafter
- Participants), take part in the Competition.

CHAPTER III
THE ORDER OF HOLDING THE CONTEST
The Contest will hold in the period from September to November 2018
in two stages:
stage I:
• The nomination of participants (2 people) from the Central Asia
countries would be provided by the Embassies of the CA countries in the
Republic of Korea;
• For participants from the Republic of Korea - submission of an online
application and examination of business project and ideas. After examination,
the judicial conduct an interview with the initiator of the project in October
2018.
From each Central Asian country, two participants would be selected.
stage II - Participants recommended by the Embassies of CA countries,
would be invited to the Republic of Korea to participate in the final round of the
Contest in November 2018.
The program of the final round of the Contest provides for the
organization of various events such as a presentation of the Secretariat of the
Cooperation Forum "CA-RK", holding meetings with the initiators of successful
start-up projects in the Republic of Korea and visits to startup enterprises.
CHAPTER IV
FINANCING OF THE CONTEST
The Contest`s expenses will be financed by inviting party (air ticket,
accommodation, excluding daily expenses).
The prize fund for first and second place will provide, as well as a
comforting prize for the participants.
CHAPTER V
INFORMATION SUPPORT FOR THE CONTEST
The Central Asian countries’ and the Korean MFA will provide the
Information support and PR of the Contest.
The Embassies of the Central Asian countries in the Republic of Korea,
exactly as the Embassies of the Republic of Korea in the countries of Central
Asia, render every assistance in organizing this Contest, as well as solving
organizational issues related to the search for potential participants, their
selection and resolution of the visa issues of the finalists from each side.

