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Заявка участника 

 

Сведения об участнике 

Субъект Российской Федерации Краснодарский край 

Фото  

Фамилия, имя, отчество Савош Анна Александровна 

Дата рождения 27.08.2003 

Образование 11 класс МБОУ СОШ № 7 

Мобильный телефон 89892631195 

Адрес электронной почты (e-mail) annasavosh@yandex.ru 

Профиль в социальных сетях:  

Вконтакте, Facebook, Twittеr, 

блог/личный сайт 

Inst_asavosh16_ 

Vk.com/id378610429 

Состав команды (если есть), кто за что 

отвечает в Вашей команде (роли каж-

дого участника команды) 

 

Сведения о проекте 

Наименование (краткое и полное) (при 

наличии) 

Экологически чистое растениеводство 

На какой стадии проект (на этапе 

идеи/есть какие-то разработки/есть 

опытный образец, требующий внедре-

ния на производстве) 

Проект находится на стадии идеи. По-

явление теплицы в школе натолкнуло 

на создание проекта, но сложившаяся 

обстановка в стране не позволила на-

чать реализацию. 

На сколько уникален Ваш проект Проект уникален поскольку мы живем 

в сельской местности, но по сути не 

выращиваем ничего без вредных пес-

тицидов и т.д. 

В какой отрасли может использоваться 

(используется) (область применения) 

Растениеводство 

Как именно потребители будут ис-

пользовать продукт/услугу 

Использовать в пищу или перенимать 

опыт. 

Кто конкуренты (в РФ/в мире) Потенциальных конкурентов в нашем 

районе нет, в стране, думаю, не много 

Чем Ваш проект лучше конкурентов Тем, что не будет затратен и быстро-

окупаем 

Модель монетизации Излишки продуктов можно продавать 

Сколько средств Вы уже привлекли Поскольку проект на стадии идеи, то 
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для реализации проекта особых затрат он не потребовал 

Презентация проекта (при наличии) Проект не создан, поэтому не имеет 

презентации 

Сколько инвестиций Вы бы хотели 

привлечь 

Еще не были посчитаны затраты 

На что именно потребуются инвести-

ции 

Нужны инвестиции на приобретение 

семян, чтобы провести опыты и вывес-

ти сорта подходящие для местности с 

условием климата. 

Идея моего проекта заключается в том, чтобы выращивать овощи и фрукты, без 

химической обработки. В нашей местности, где сплошь чернозѐм, уже нет ни 

одного человека, который бы не использовал различные подкормки и химика-

ты. Я считаю, это влечет за собой рост онкозаболеваний. Суть моего проекта в 

том, чтобы учитывая изменение климата, вывести сорта овощей, которые будут 

расти без вмешательства. Пока только проводились опыты с выращиванием 

тропических культур и эксперименты по скрещиванию тропических культур. 

Выращивание дома авокадо и инжира. В теплице школьной выращивались 

овощи разных сортов, поскольку в теплице температура практически одинако-

вая с температурой уличной. В дальнейшем планируется всѐ же выработать у 

растений иммунитет к вредителям, пока не хватает моего опыта это реализо-

вать. На это и будут нужны инвистиции. 

 

Управленческие способности 

В качестве управленца именно бизнеса мне не приходилось выступать. Работа в 

команде мне удается, я могу организовывать и рационально распределять обя-

занности.  

 

Планы на будущее 

Я думаю, через 5 лет в нашей станице уже появятся мини-хозяйства по выра-

щиванию экологически чистых, а значит полезных продуктов. У меня появятся 

единомышленники, и мы вместе сможем воплотить мою идею в реальность. 

Может быть, у меня не получилось донести правильно идею моего проекта, но 

для себя я четко представляю, чего я хочу. Как  человек, который потерял само-

го родного человека из-за болезни онкологией, я добьюсь своей мечты. Хочу, 

чтобы люди были здоровы. 

 

Дополнительная информация, которую Вы считаете необходимой указать 

 

Я согласен с условиями регионального этапа Всероссийского конкурса «Ты –  

инноватор», определенными в положении о нем. Настоящим во исполнение 

требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. «О персональных данных» 

даю Учредителю и Исполнителю регионального этапа Конкурса свое согласие 

на обработку моих персональных данных. Я уведомлен и понимаю, что под об-

работкой персональных данных подразумевается сбор, систематизация, хране-
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ние, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в 

том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональ-

ных данных. Под персональными данными подразумевается любая информа-

ция, содержащаяся в заявке участника регионального этапа Конкурса, в том 

числе фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, образование, доходы и 

любая другая информация. Порядок отзыва согласия на обработку персональ-

ных данных мне известен. 

 

 


