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от 07.07.2021 года № 2618/01-06 

Руководителям  

общеобразовательных учреждений 

О проведении Всероссийского конкурса 

«Молодой предприниматель России» 

 

 

Уважаемые руководители! 

 

Комитет по образованию администрации МО «Всеволожский 

муниципальный район» Ленинградской области (далее – Комитет по 

образованию) на основании информационного письма комитета по 

молодежной политике Ленинградской области от 02.07.2021 года №01-10-

491/2021 информирует о проведении 30 июля 2021 года Регионального 

этапа Всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России» в 

2021 году (далее - Конкурс), а также вебинара по подготовке участников к 

Конкурсу, который состоится 17 июля 2021 года. 

Мероприятие проводится с целью содействия развитию молодежного 

предпринимательства на территории Ленинградской области. 

К участию в Конкурсе приглашаются граждане Российской Федерации 

в возрасте от 16 до 35 лет (включительно), проживающие и осуществляющие 

предпринимательскую деятельность на территории Ленинградской области. 

Для участия в Конкурсе необходимо: 

- в период до 26 июля 2021 года пройти регистрацию в АИС 

«Молодежь России» по адресу https://myrosmol.ru, через личный кабинет 

подать заявку на мероприятие «Региональный этап Всероссийского Конкурса 

«Молодой предприниматель России» в 2021 году в соответствии с 

руководством;  

– заполнить и загрузить анкету участника по выбранной номинации; 

– направить видео-презентацию на электронный адрес 

zayavkalo@yandex.ru. 

Место проведения Конкурса: ГБУ ЛО «Центр «Молодежный», 

Всеволожский р-н, дер.Кошкино, 1. 
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На основании изложенного Комитет по образованию просит довести 

информацию о конкурсе до сведения заинтересованных лиц Вашего 

общеобразовательного учреждения, а также разместить информацию о 

Конкурсе в социальных сетях и на официальном сайте (Приложение 1). 

 

Приложение 1: на 1 л. в 1 экз. 

Приложение 2: на 50 л. в эл. виде 

 

 

Председатель 

Комитета по образованию                                                            И.П. Федоренко 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Майорова Вероника Игоревна, отдел воспитания и дополнительного образования 

Комитета по образованию, ведущий специалист, 8(81370)57-041, svs@vsevcom.ru 

mailto:svs@vsevcom.ru


Приложение 1  

к информационному письму 

Комитета по образованию  

от 07.07.2021 № 2618/01-06 

 
Информация о проведении Регионального этапа Всероссийского конкурса  

«Молодой предприниматель России» в 2021 году 

 

 30 июля ГБУ ЛО «ЦЕНТР «МОЛОДЁЖНЫЙ» совместно с комитетом по молодежной 

политике Ленинградской области проводят региональный этап Всероссийского конкурса 

"Молодой предприниматель России" (далее – Конкурс). 

 

Участники Конкурса: 

- молодежь в возрасте от 16 до 35 (включительно), проживающие и осуществляющие 

предпринимательскую деятельность на территории Ленинградской области. 

 

Номинации Конкурса: 

- «Интернет-предпринимательство»; 

- «Сельскохозяйственное предпринимательство»; 

- «Франчайзинг»; 

- «Предпринимательство в социальной сфере»; 

- «Производство»; 

- «Инновационное предпринимательство»; 

- «Торговля»; 

- «Сфера услуг»; 

- «Международное предпринимательство»; 

- «Самозанятые». 

 

Для участия в Конкурсе необходимо: 

 

-  в период до 26 июля 2021 года пройти регистрацию в АИС «Молодежь России» по 

адресу myrosmol.ru, через личный кабинет подать заявку на мероприятие «Региональный 

этап Всероссийского Конкурса «Молодой предприниматель России» в 2021 году  

(https://myrosmol.ru/event/65885); 

-  заполнить и загрузить анкету участника по выбранной номинации (анкеты по 

номинациям представлены в Приложении №1 к Положению); 

- в период до 26 июля 2021 отправить видео-презентацию на электронную 

почту zayavkalo@yandex.ru . 

 

По итогам участия в Конкурсе Экспертный совет определяет в каждой возрастной 

категории победителя (участника, занявшего первое место) и финалистов (участников, 

занявших второе и третье места соответственно). 

 

РЕГИСТРАЦИЯ ПО ССЫЛКЕ: https://myrosmol.ru/event/65885 
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