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Положение
о городском конкурсе бизнес-проектов, созданных школьниками
«Бизнес инкубатор. Уровень первый»
1. Цели и задачи конкурса
Цель проведения конкурса бизнес-проектов (далее конкурса) – стимулирование активности
учащихся и педагогов в сфере предпринимательской деятельности, повышение интереса к
экономическим дисциплинам.
Основными задачами конкурса являются:
• популяризация предпринимательской деятельности среди молодежи, формирование
предпринимательской среды;
• формирование позитивного образа молодежного предпринимательства как важного
фактора экономико-социального прогресса страны
• профильное обучение, приобретение молодыми людьми навыков ведения бизнеса;
• сопровождение молодых людей, вовлеченных в предпринимательскую деятельность;
• пропаганда творческих достижений учащихся и педагогических работников;
• совершенствование форм эстетического и нравственного воспитания детей и
подростков;
• сохранение и развитие творческого потенциала региона.
2. Участники конкурса
В Конкурсе принимают участие учащиеся 8-10 классов общеобразовательных
учреждений, воспитанники творческих объединений учреждений дополнительного
образования детей города Иванова или команды, состоящие из 2- 3 человек.
3. Сроки проведения конкурса
Конкурс проводится с 01.04.2017 по 7.05.2017 года.
Конкурс проводится в 3 этапа:
I этап – Регистрация. Прием заявок осуществляется с 01.04.2016 по 13.04.2016 года.
Для регистрации необходимо:
1. Зарегистрироваться по ссылке
https://docs.google.com/forms/d/1jMj6secAQFWdoL0xFP8tIrZvZk3f1ON7cfG69ZEagI/edit
2. Зарегистрироваться в группе http://vk.com/binc37 (Обязательно).
https://vk.com/topic-34254705_35211908
Все организационные вопросы, можно задать по телефону 292276 или в группе
http://vk.com/binc37.
II этап - подготовительный.
• 14 апреля 2017 в 18.00 участники приглашаются на консультацию по написанию
бизнес-проектов в ЦТТ «Новация», а так же по обучающей игре «Бизнес on-line».

Присутствие обязательно.
• 24 апреля 2017 года в 16.00 состоится обучающая игра «Бизнес on-line» в МАУ ДО
ЦТТ «Новация»
• С 14 по 29 апреля участники конкурса разрабатывают бизнес-проект. Для них
организуются индивидуальные консультации.
• 29 апреля в 18.00 в ЦТТ «Новация» Общая консультация, а так же участники
конкурса сдают доработанные бизнес-проекты в оргкомитет конкурса.
III этап - финальный.
7 мая финал конкурса: защита работ на базе ЦТТ «Новация».
4. Порядок организации и проведения конкурса
Для организационно-методического обеспечения проведения конкурса создается
оргкомитет. Состав оргкомитета формируется из представителей управления образования
Администрации города Иванова, Ивановского государственного университета, педагогов
ЦТТ «Новация», Ивановского регионального отделения Общероссийской общественной
организации малого и среднего предпринимательства ОПОРА РОССИИ. Оргкомитет
устанавливает сроки, даты, место проведения конкурса и состав жюри. Работы, поданные
на конкурс, не рецензируются, авторам не возвращаются.
5. Подведение конкурса и награждение победителей.
Победители награждаются дипломами и призами.
Информация о конкурсе будет размещена на сайте управления образования
Администрации города Иванова, а так же в группах http://vk.com/binc37,
http://vk.com/nova2011 и сайте: новация37.рф.

