Анкета на участие в программе «Ты-предприниматель»
Добрый день!
Минэкономразвития Рязанской области предлагает Вам принять участие в опросе
молодежи. Целью данного опроса является поиск предприимчивой, активной молодежи
для дальнейшего обучения молодых людей в рамках федеральной программы
«Ты – Предприниматель» с последующим вовлечением участников программы в
предпринимательскую деятельность.
1. Планируете ли Вы создать собственный бизнес, стать предпринимателем?
1.Да
2.Нет------------------(завершить опрос)
2.На какой стадии создания собственного бизнеса Вы находитесь?
1.Поиск идеи для бизнеса
2.Написание бизнес-плана
3.Поиск/привлечение первоначального капитала для открытия бизнеса
4.Бизнес существует менее 1-го года (укажите название, сферу деятельности, форму
регистрации, срок существования бизнеса)________________________________________
5.Бизнес существует более 1-го года_____________________________________________
6.Другое (запишите, что именно)_________________________________________________
3.Знаете ли Вы о действующих мерах государственной поддержки начинающих
предпринимателей в Рязанском регионе (гранты, субсидии, микрокредиты)?
Запишите ответ ______________________________________________________________
____________________________________________________________________________
4.Знаете ли Вы о существовании в Рязани программ по поддержке молодых
предпринимателей (программы ШМП, «Точка роста», «Ты - предприниматель» и
др.)?
1.Да (Запишите название программы)_____________________________________________
2.Нет ----------------переход к вопросу №6
5.Источник, из которого узнали о программе (-ах)
Запишите источник___________________________________________________________
6.Готовы ли Вы лично поучаствовать в программе по поддержке молодых
предпринимателей «Ты - предприниматель»?
1.Да
2.Нет---------------------------(завершить опрос)

1

Информация о респонденте
Ф.И.О.
Дата рождения
Населенный пункт
Адрес места жительства
Пол
Учебное заведение
(Наименование, годы учебы,
факультет)
Специальность
Место работы (организация,
предприятие), должность
Мобильный телефон
Адрес электронной почты
Аккаунт в социальных сетях
(VK.com, Facebook)
В соответствии с ФЗ РФ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», даю согласие на обработку
персональных данных, содержащихся в анкете, в целях дальнейшей обработки указанных сведений для ведения
статистики о молодых гражданах, желающих заниматься предпринимательской деятельностью.
Настоящее согласие дается на сбор, запись, систематизацию, накопление, уточнение, хранение,
использование, обновление, изменение, извлечение и распространение персональных данных, а также передачу
персональных данных в Министерство экономического развития и торговли Рязанской области, Гарантийный Фонд
Рязанской области, Федеральное агентство по делам молодежи, уполномоченные на исполнение отдельных этапов
реализации
проекта
«Ты - предприниматель».
Указанные действия могут производиться как с использованием средств автоматизации, так и без
использования указанных средств.
Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует бессрочно.
Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего письменного заявления. В случае
отзыва моего согласия на обработку персональных данных предоставляю право не прекращать обработку
персональных данных до момента достижения цели обработки персональных данных.

_______________
Дата

_______________
Подпись

______________________
Ф.И.О.
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