
ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке проведения ярмарки  

молодёжных бизнес инициатив, торгово-выставочная сессия  

форума « 47 Территория Возможностей»  

 

    Ярмарка молодёжных  бизнес инициатив станет ключевым событием форума, где 

молодёжь вместе с наставниками представят свой опыт предпринимательской 

деятельности с выходом на реальный доход, это позволит им относятся к своему делу, не 

как к простому проекту, а как к реальному бизнесу. 

Дата и время проведения: 10 декабря 2022 года, начало в 11.00 

Место проведения: г. Всеволожск, ГАПОУ ЛО "Всеволожский агропромышленный 

техникум", г. Всеволожск, улица Шишканя,1. 

        Основной целью проведения ярмарки является стимулирование 

предпринимательской и инновационной деятельности молодежи Ленинградской области, 

формирование базы бизнес-идей и инновационных разработок для их дальнейшего 

продвижения, формирование благоприятных условий для развития предпринимательской 

деятельности в молодежной среде. 

        Задачи: 

-  развитие деловой активности молодёжи и школьников, развитие инициатив в 

сфере предпринимательства;  

- повышение знаний и профессиональных навыков молодёжи и школьников в 

вопросах предпринимательской деятельности; 

- поддержка инициатив по разработке и реализации инновационных, перспективных 

бизнес-идей и проектов, исследований в области предпринимательской деятельности. 

- формирование навыков практической предпринимательской деятельности у 

учащейся молодежи, через организацию партнёрской деятельности бизнеса и образования. 

- установление взаимных контактов и обмена опытом между командами, реальными 

партнёрами и клиентами. 

Участники ярмарки: в ярмарке принимают участие школьники, студенты, обучающиеся 

на территории Ленинградской области, начинающие молодые предприниматели. 

Гости: представители администрации муниципальных образований, образовательных 

организаций, представители инфраструктуры поддержки малого и среднего бизнеса, 

предприниматели. 

Посетители ярмарки: учащиеся и представители образовательных учреждений, 

представители деловых кругов и лица, проявившие интерес к данному мероприятию. 

Условия участия: 

           В ярмарке могут участвовать как команды, так и отдельные участники, 

представляющие не только свои продукты (товары, сувенирную продукцию, изделия 

ручной работы, услуги, сервисы), но и бизнес - идеи, прототип продукта, технологические 

решения для будущего стартапа.  

        

 

 



  Регистрация и приём заявок. Для участия в конкурсе необходимо направить заявку:  

1. Заявка от образовательных или молодёжных организаций по форме (приложение 1) 

на почту spivakovacit@yandex.ru до 27 ноября 2022 года. 

2. Самостоятельные участники формируют заявка по ссылке 

https://forms.gle/nSPSXgF6cmS6NB69A  

         

 Учащиеся до 18 лет, прибывают на ярмарку в сопровождении педагога или наставника. 

Реквизит и материалы для оформления ярмарочного места привозят с собой. 

Учащаяся молодёжь и начинающие предприниматели, желающие принять участие в 

ярмарке, тоже подают заявку на участие, т.к. организаторам необходимо знать количество 

выставочных мест и подготовить выставочное пространство. 

 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЯРМАРКИ 

По прибытию на ярмарку все участники должны пройти регистрацию, оформить 

ярмарочное место с использованием рекламных и других материалов для представления и 

продвижения продукции своей компании. 

Ярмарка включает следующие этапы: 

1. Открытие Ярмарки  

2. Презентация продукта компаний 

3. Торговая сессия или  презентация технологических идей и решений для 

посетителей ярмарки. 

4. Участие во всех мероприятиях Форума. 

5. Закрытие ярмарки, подведение итогов. 

Работа на ярмарочных местах (торговая сессия) будет проходить следующим 

образом: 

Участники ярмарки для совершения сделок по продаже своих товаров и услуг должны 

иметь в наличии:  

 Каталоги или продукцию, возможно, прототип продукта (начальную версию), 

презентационную версию идеи, если пока нет готового продукта.  

 рекламные материалы (визитки, флаеры, буклеты) 

В ходе торговой сессии команды совершают сделки по продаже товаров/услуг. Для 

этого необходимо знание ассортимента товаров/услуг; показать навыки культуры 

обслуживания (внимательное обращение к покупателю, грамотная речь, умение 

заинтересовать покупателя и побудить к покупке) 

Для команд, представляющих технологические идеи и решения – задача, грамотно 

презентовать продукт с целью определения спроса и привлечения потенциальных 

инвестиций в будущем. 

Награждение победителей 

Все команды-участницы ярмарки получают дипломы участников. 

По согласованию с партнерами проекта могут быть объявлены номинации. 

Организаторы ярмарки оставляют за собой право внесения изменений в программу 

мероприятия. 

 

По вопросам участия в ярмарке обращаться к куратору проекта: Спивакова Ирина 

Георгиевна, 89052679240, spivakovacit@yandex.ru    

 

 

 

mailto:spivakovacit@yandex.ru
https://forms.gle/nSPSXgF6cmS6NB69A
mailto:spivakovacit@yandex.ru


В огркомитет форума  

 «47 Территория возможностей» 

 

заявка на участие в ярмарке форума 

«47 Территория Возможностей» 

Просим включить в состав участников ярмарки регионального Форума 

молодёжных инициатив в сфере предпринимательства и финансовой грамотности  

« 47 Территория Возможностей»  

Муниципальное образование ________________________________________________ 

Организация ______________________________________________________________  

Ответственное лицо (Ф.И.О.): _______________________________________________  

Контактны ответственного лица: _____________________________________________ 

Дата подачи заявки: «_____» ___________ 2022 г. 

Список участников ярмарки 

№ 

п/п 

ФИО участников 

(полностью) 

 

возраст Вид 

деятельности 

Название 

фирмы 

Ф.И.О. 

Руководителя 

Группы/ 

контакты 

      

      

 

 

 

 

Подпись 

руководителя 

ОУ 

  

Расшифровка 

подписи 

  

 

 

Подпись ____________ 

 


