
                                                                  
Положение о Конкурсе Инновационных Бизнес-ОРГанизаций «КИБОРГ»          

1. Организаторы/оргкомитет 
Комитет экономики Витебского облисполкома, 
ОДО «Витебский бизнес-центр» (устроитель), 
Витебский филиал Международного университета МИТСО  
Сообщество бизнес-ангелов и венчурных инвесторов «БАВИН», 
Витебская областная организация ОО «БРСМ»,  
ПОДО «ОНЕГА. 
 
2. Цель – поддержка инновационного предпринимательства Витебской области. 

 
3. Сроки подачи заявок до 15 сентября 2015 года. Срок подведения итогов – до 20 сентября 2015 года. 

 
4. Участники: действующие индивидуальные предприниматели, малые и средние предприятия, 

физические лица Витебской области, намеревающиеся заняться предпринимательской деятельностью. 
 
5. Номинации: 
Лучшая бизнес-идея (приз Витебского областного БРСМ) 
лучшие бизнес-проект, продукт, маркетинг, технология 
лучший ученик курса Инновационный стартап http://vitinvest.by/lerning/ 
лучший блоггер http://businessnet.vitinvest.by/ на тему инновационного предпринимательства. 
 
6. Подаваемые документы в электронном виде на номинацию «Лучший бизнес-проект»:   

резюме бизнес-планов (1 страница на http://businessnet.vitinvest.by/) и презентация (10 слайдов в .ppt 
на vitbiz@mail.ru) по форме  

кто подает – ФИО/фирма, контакты, 
что подает – краткое наименование проекта (примеры - организация, расширение, повышение 
эффективности…) 
где – место реализации и рынки проекта 
когда начнет и закончит проект 
зачем – проблема, цель и задачи проекта 
с кем – команда проекта 
как – технологии 
почему – уникальность (инновационность и выгодность) проекта  
кому – экспертам для критики, потребителям для рекламы, партнерам для сотрудничества 
сколько – хочет получить инвестиций и может вернуть дивидендами/выкупом доли (если это 
необходимо). 
 
Другие номинации (продукт, маркетинг, технология, бизнес-идея) являются частью бизнес-проектов, о 
них может быть подана дополнительная информация  – фото, видео, описание, копии документов. 
 
Для участия в конкурсе «КИБОРГ» необходимо зарегистрироваться на http://businessnet.vitinvest.by/, 
где можно размещать свой проект и другую деловую информацию (в том числе ссылки), давать 
комментарии отвечать на вопросы, общаться с консультантами и организаторами. 
Участникам конкурса предлагается сформировать группы  (от 2 чел.) на http://businessnet.vitinvest.by 
для поиска партнеров в реализации бизнес-проектов и экспертов для их оценки. 
 
7. Критерии оценки - деловой (рыночный и экономический) и инновационный потенциал, уровень 

сотрудничества в группе (определяется количеством и качеством комментариев ее членов). 
 

8. Призы определяются оргкомитетом. Победителям предоставляется бесплатное размещение на 
виртуальных досках почета, бесплатные бизнес-консультации в течение 3месяцев с момента 
церемонии. Определяя результаты конкурса, оргкомитет вправе решить присуждать призы по каждой 
номинации или нет. При этом оргкомитет не обязан мотивировать свое решение. 
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9. Церемония награждения студентов бизнес-школы http://vitinvest.by/lerning/и победителей 
конкурса «КИБОРГ» (22 сентября 2015 года 13-30 в круглом зале Витебского филиала МИТСО) будет 
включать:  
быстрые бизнес-знакомства и семинар для стартапов (проблемы и решения), 
презентации лучших проектов (до 3 минут) группами участников, 
вручение дипломов лучшим ученикам курса «Инновационный стартап», победителям конкурса 
«КИБОРГ»,  
интервью СМИ победителей и организаторов, 
кофе-пауза, 
другие мероприятия по усмотрению оргкомитета. 
 
Утверждаю  
директор 
Центр поддержки предпринимательства и трансфера технологий 
ОДО «Витебский бизнес-центр» 
Шур Леонид Михайлович 
 
Республика Беларусь, 210026, г. Витебск, ул. Пушкина, дом 6, каб. 215 
Тел./факс: +375 (212) 36-00-96, моб. МТС (29) 713-83-94 
Портал в бизнес: www.vitinvest.by E-mail: vitbiz@mail.ru 

 


