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Директор ПОЧУ
Кооперативный колледж
Свердловского облпотребсоюза
Е.Н. Иванова
ПОЛОЖЕНИЕ
об условиях проведения городского студенческого конкурса
«Предпринимательская проба»
Цели и задачи конкурса
1. Формирование положительного образа предпринимателя в молодежной среде
2. Развитие у студентов лидерских навыков, умения работать в команде,
практических умений деловой коммуникации
3. Развитие предпринимательского мышления
4. Побуждение студенческой молодежи к созданию и реализации социально
ориентированных коммерческих проектов
5. Предоставление участникам возможности профессиональной пробы для более
осознанного выстраивания своей профессиональной карьеры
Основные требования
1. Участником конкурса могут стать команды студентов СПО, старшеклассников,
имеющих интерес к сфере предпринимательской деятельности
2. Участники конкурса должны обладать умением работать в команде, склонностью к
творческой импровизации
3. Численность команды - 7 человек
Порядок проведения конкууса
1. «Визитная карточка».
ф
Участники представляют команду в свободной форме. Время проведения конкурса
- 5 минут, максимальная оценка - 5 баллов
2. «Предпринимательский проект «на коленке»
Участникам предлагается кейс и формы для краткого описания предлагаемого
проекта
Команда готовит проект по предложенному кейсу в течение 20 минут и предлагает
его презентацию. Время на презентацию - 5 минут.
Над проектом работают 4 участника из каждой команды, остальные участвуют в
следующих конкурсах.
Максимальная оценка - 10 баллов.
Оцениваются:
® Оригинальность бизнес-идеи;
• Реалистичность и качество проработки проекта;
• Качество презентации и защиты.
3. «Клиент всегда прав»
(конкурс на знание «Правил торговли» и «Закона о защите прав потребителя»)
4. «Семь раз опьмерь»

(участники выполняют задания на расчет затрат и прогнозирование доходности
бизнеса)
5. «Меняющийся мир»
( решение ситуативных задач по выбору стратегии поведения в меняющихся
условиях внешней среды)
6. «Рекламная акция» (необходимо провести рекламную акцию товара- новинки, товар
и рекламный бюджет у всех команд одинаковый, время на презентацию - до 5 минут)
7.
Конкурс капитанов (задание на логику и сообразительность)
максимальная оценка за каждый конкурс - 7 баллов
Оцениваются:
- знания в области предпринимательского права;
- инновационный подход к организации бизнеса;
- знания в области финансового менеджмента;
- знания в области управления бизнесом;
- коммуникативные возможности команды
Подведение итогов и награждение команд

Организация и судейство
Организатор конкурса - ПОЧУ Кооперативный колледж Свердловского
облпотребсоюза
Площадка проведения - Кооперативный колледж Свердловского облпотребсоюза, ул.
Д.Зверева, 11
Дата и время проведения - 15 февраля 2018 года в 12 час. 30 минут.
Ориентировочная продолжительность конкурса - 2 часа.
В состав жюри входят:
• ведущие специалисты Свердловского Облпотребсоюза;
• предприниматели;
• представители Центра развития предпринимательства;
• преподаватели колледжей и ВУЗов
Организационный взнос команды-участШка конкурса «Предпринимательская проба»
- 1000 рублей
В стоимость взноса включены расходы на приобретение поощрительных призов
участникам.
Заявки на участие направляются в оргкомитет конкурса по адресу koopt(cp,etel. ги
до 06 февраля 2018 года
Награждение
Участники-победители награждаются дипломами и подарками по номинациям.

ЗАЯВКА УЧАСТНИКА
городского студенческого конкурса
«ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ПРОБА»
Наименование учебного
заведения__________________

СОС^ГАВ КОМАНДЫ:
№
ФИО участника

Курс

Специальность

Должность, ФИО и контактный телефон (электронная почта) ответственного за работу с
командой
*

Реквизиты организации плательщика
Наименование
Адрес
ФИО руководителя (полностью)
Должность
ИНН/КПП
Наименование банка
р/с
к/с
БИК
Контактный телефон

Руководитель 0 0

