Утверждено
приказом управления образования
Администрации города Иванова
от 29.03.2019 № 191

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,
обучающиеся учреждений дополнительного образования города Иванова индивидуально
или команды, состоящие из 2- 3 человек.
3. Сроки проведения конкурса
Конкурс проводится с 01.04.2019 по 06.05.2019
Конкурс проводится в 3 этапа:
I этап – Регистрация. Прием заявок осуществляется с 01.04.2019 по 13.04.2019
Для регистрации необходимо:
1. Зарегистрироваться по ссылке
https://docs.google.com/forms/d/1ITHxmoFCNMr9fiUgwGrXLO0om0iiXnVOFpyCS1a6chs/e
dit
2. Зарегистрироваться в группе http://vk.com/binc37
https://vk.com/topic-34254705_38123493
До консультации нужно придумать бизнес идею.
После консультации в индивидуальном порядке будут проводиться он-лайн
консультации по написанию бизнес плана и защите проекта.
Все организационные вопросы, можно задать по телефону 29-22-76 или в группе
http://vk.com/binc37.
II этап - подготовительный.
• 21 апреля 2019 в 12.00 участники приглашаются на консультацию для ознакомления с
правилами участия в обучающей игре «Бизнес on-line».
При себе иметь бизнес-идею. Присутствие обязательно.

•

С 1 по 29 апреля участники конкурса разрабатывают бизнес-проект. Для них
организуются индивидуальные консультации.
• 27 апреля 2019 года 12.00 состоится интерактивная обучающая игра «Бизнес on-line» в
МАУ ДО ЦТТ «Новация» по адресу: ул. Типографская 25/55
29 апреля в 18.00 в ЦТТ «Новация» Общая консультация, а также участники конкурса
сдают доработанные бизнес-проекты в оргкомитет конкурса.
Работы, поданные на конкурс, не рецензируются, авторам не возвращаются. Конкурс не
предполагает проведение процедуры апелляции.
III этап - финальный.
6 мая финал конкурса: защита работ на базе Центра «Новация» по адресу: ул. Типографская
25/55
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
Центра «Новация», Ивановского регионального отделения Общероссийской общественной
организации малого и среднего предпринимательства ОПОРА РОССИИ.
Оргкомитет устанавливает сроки, даты, место проведения конкурса, формирует состав
жюри.
5. Подведение конкурса и награждение победителей.
Победители награждаются дипломами и призами, а также имеют преимущественное
право при зачислении на обучение в Центр «Новация» на направление «Детский бизнесинкубатор».
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.

