Онлайн конкурс перспективных бизнес проектов
Положение о 1-ом Городском конкурсе бизнес-проектов учащихся
«Бизнес – юниор»
Следуя национальному проекту «Я - предприниматель!»
Общие положения
1. Онлайн конкурс проектов «Бизнес-Юниор» (Далее – конкурс) проводится
по инициативе Многофункционального центра развития профессионалов и
Инновационно-образовательного центра «Fashion – СТРИТ».
Онлайн регистрация участников:
https://docs.google.com/forms/d/1aSTw6nuwCqkTHLrhyZ0HBsZcFPEMNOaZQ
eBJZfafrf4/edit
2. Для участия в Конкурсе необходимо заполнить заявку в Google форме
(Пункт 1).
3. Конкурс проводится в соответствии ч. 2 ст. 77 Федерального закона
Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ
от 29.12.2012 г. (в ред. от ред. 19.12.2016) и направлен на поддержку
творческого потенциала и развитие у обучающихся интеллектуальных
способностей.
4. Участие в конкурсе бесплатное.
5. Оргкомитет Конкурса осуществляет общий контроль за ходом Конкурса и
при необходимости вносит в него корректировки.
6. Присланные на Конкурс работы оцениваются экспертной комиссией, в
состав которой входят опытные специалисты, имеющие многолетний опыт
работы в сфере бизнеса.
География проведения конкурса
 г.Минусинск
Сроки проведения Конкурса
1. Заявки на участие в Конкурсе и проекты принимаются с 22.04.2020г.
2. В период с 11.05.2020г. – 15.05.2020г. года будет проходить анализ
зарегистрированных участников, и распределение их по группам.
3. 18.05.2020г. – 18.06.2020г. пройдут дистанционные тренировки и
практические занятия в режиме онлайн.
4. 19.06.2020г. состоится подведение итогов и объявление результатов.
Цели и задачи Конкурса
1. Цели:
1.1. Применение навыков бизнес-планирования, по средством ремесленных
профессий, формирование компетенций в проектно-аналитической
деятельности, в исследовательской деятельности, образовании и
самообразовании.

1.2. Развитие качеств личности учащихся.
1.3. Расширение общекультурного кругозора, направление на ценностносмысловое самоопределение, ориентация на успех.
2. Задачи: развитие социально-творческой активности учащихся, потребности
в самосовершенствовании и саморазвитии; активизация общественной
деятельности молодежи, создание условий для самореализации и
самоутверждения; стимулирование общественно-значимых инициатив
молодежи, развитие лидерских качеств, развитие предпринимательских
качеств у молодежи, реализация новых, перспективных бизнес-проектов.
Участники Конкурса
1. Участниками Конкурса являются обучающиеся образовательных
учреждений.
2. В конкурсе могут принять участие учащиеся 9-11 классов, студенты
колледжей, попадающие в возрастную категорию 9-11 классы.
3. Участие может быть индивидуальным или совместным. Количество авторов
совместной разработки — не более пяти.
Предмет и содержание Конкурса
1. Предметом Конкурса являются бизнес-проекты учащихся.
2. Конкурс проводится в заочной форме.
3. Конкурс состоит из трех этапов и проводится по 3 номинациям:
 Лучший бизнес-проект
 Лучшая бизнес-идея
 Лучший социальный проект
4. Тематика и материалы должны иметь образовательный характер и не
противоречить общепризнанным научным фактам, этическим нормам и
законодательству Российской Федерации.
Критерии оценки материалов Конкурса
1. Критерии оценки: Описание идеи, положенной в основу от 1 до 10
бизнеса
баллов
Мотивировка актуальности предполагаемой деятельности
Миссия, цель и задачи проекта
Описание предприятия и анализ его финансового состояния
Описание планируемой к производству продукции
Налоги и налогооболжение
Предполагаемые результаты осуществления проекта, в том числе
экономический эффект
Анализ рынка

Подведение итогов и награждение
1. Итоги конкурса подводит Экспертная комиссия.
2. Победитель получит финансовое сопровождение в развитии своего
проекта в эквиваленте 100 тыс. рублей с

Информация об организаторе
Индивидуальный предприниматель
Федорова А.А.
Адрес: 662600, Красноярский край
г. Минусинск, ул.Динамо,17-2
ИНН : 245508992154
ОГРН:309246925200017
тел. 89130366200
e-mail: Fashion_School@mail.ru

