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Второй этап – экспертная оценка конкурсных работ (с 11 марта по 15 апреля 2019 года). 

Второй этап проводится экспертной комиссией. По результатам второго этапа определяются 

участники третьего (финального) этапа конкурса 

Третий этап (региональный): проводится с 23 по 25 апреля 2019 года. Место проведения: 

ГАПОУ РК «Петрозаводский техникум городского хозяйства». 

 

 2.Участники  

2.1. К участию в Конкурсе допускаются  студенты профессиональных образовательных 

организаций Республики Карелия, реализующих программы среднего профессионального 

образования: 

 номинация «Твой бизнес- план» - не более трех проектов от одной организации; 

 номинация «Мой социальный проект» - не более трех проектов от одной организации; 

 номинация «Наша бизнес–идея» - команда из пяти студентов от одной организации; 

 номинация «Наша бизнес–команда» - команда из пяти студентов от одной 

организации.  

2.2. Для участия в Конкурсе в срок до 25 марта 2019 года по адресу электронной почты 

rkc_petrozavodsk@mail.ru (с пометкой Конкурс «Молодой предприниматель Карелии 2019») 

направляются следующие документы: 

1) заявка на участие в конкурсе (Приложение 1 - 4); 

2) скан-копия согласия на обработку персональных данных в соответствии с 

действующим законодательством (Приложение 5). 

2.3. Конкурсные материалы: бизнес – проекты и социальные проекты в печатном и 

электронном виде предоставляются Рабочей группе до 25 марта 2019 года (г. Петрозаводск, пр. 

Первомайский, д. 46, каб. 220 – Центр развития профессионального образования, адрес 

электронной почты rkc_petrozavodsk@mail.ru). 

 

3. Жюри и экспертная комиссия 

3.1. Состав жюри по каждой номинации Конкурса и экспертной комиссии для оценки 

конкурсных работ формируются из представителей профессиональных образовательных 

организаций Республики Карелия, сторонних организаций, заинтересованных органов 

исполнительной власти Республики Карелия.  

Состав жюри и экспертной комиссии утверждаются Рабочей группой не позднее 30 

марта 2019 года. 

3.2. Жюри оценивает индивидуальный конкурс по презентации и содержанию бизнес–

проектов и социальных проектов в соответствии с утвержденными  критериями, а также 

материалами экспертной комиссии, результаты командного предпринимательского конкурса 

оцениваются по конкурсным критериям и итоговому финансовому результату также в 

соответствии с утвержденными  критериями (Приложение 6). 

3.3. Экспертная комиссия осуществляют оценку конкурсных работ в соответствии с 

критериями (Приложение 6). 

 

4. Порядок проведения конкурса 

4.1. Общее руководство проведением конкурса осуществляет Рабочая группа.  

4.2. Региональный этап  Конкурса «Молодой предприниматель Карелии 2019» 

проводится три дня: 

23 апреля 2019 года - открытие Конкурса «Молодой предприниматель Карелии 2019». 

Командный предпринимательский конкурс «Твоя бизнес – команда»;  

24 апреля 2019 года - Конкурс бизнес идей  «Твоя бизнес – идея»;  

25 апреля 2019 года - Третий (финальный) этап  Конкурса индивидуальных бизнес 

проектов  «Твой бизнес – план» и Конкурса индивидуальных социальных  проектов  «Мой 

социальный проект». Закрытие Конкурса «Молодой предприниматель Карелии 2019», 

награждение победителей, вручение сертификатов участникам. 

mailto:rkc_petrozavodsk@mail.ru
mailto:rkc_petrozavodsk@mail.ru
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5. Подведение итогов  

5.1. Жюри подводит итоги Конкурса по каждой номинации. 

Победители Конкурса определяются по наивысшей оценке участников: 

1 место - от 90 до 100% от максимально возможного количества баллов; 

2 место - от 80 до 89% от максимально возможного количества баллов; 

3 место - от 70 до 79% от максимально возможного количества баллов. 

5.2. Члены жюри протоколируют результаты выполнения участниками заданий 

Конкурса (Приложение 7), заполняют Ведомость оценок результатов выполнения заданий 

(Приложение 8), готовят отчет о проведении Конкурса в течение 3 рабочих дней после его 

завершения (Приложение 9) и предоставляют его по адресу электронной почты 

rkc_petrozavodsk@mail.ru (Центр развития профессионального образования). 

5.3. Участники, занявшие первые три места, награждаются дипломами Министерства 

образования Республики Карелия. 

5.4. Организации, направляющие участников, могут наградить победителей и призеров 

памятными подарками, а также установить дополнительные номинации для поощрения. 

5.5. Результаты Конкурса, фото- и видеоотчет размещаются на портале среднего 

профессионального образования Республики Карелия http://spo.karelia.ru/ и могут быть 

размещены на официальных сайтах организаций - участников Конкурса. 

 

mailto:rkc_petrozavodsk@mail.ru
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//spo.karelia.ru/&hash=14689612e9c39b57896a6cbf2e1636af
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Приложение 1 

 

Центру развития 

профессионального 

образования 

Республики Карелия 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в  Республиканском конкурсе «Молодой предприниматель Карелии-2019»   

Конкурс индивидуальных бизнес проектов   

«Твой бизнес – план»  

 

1. Наименование образовательной организации  ______________________________________ 

 

2. Данные о руководителе бизнес-проекта 

 

Ф.И.О. Должность 
Преподаваемые 

дисциплины 

Контактный 

телефон 
e-mail 

     

 

3. Данные об участниках 

 

п\п 
Ф.И.О. 

 
Группа  Специальность  

Контактный 

телефон 
e-mail 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

 

4. Данные о бизнес-проекте 

 

Название  

бизнес-проекта 

 

Сфера 

деятельности 

Основной 

товар/услуга 

Общий 

бюджет 

проекта 

Предполагаемая 

прибыль 

     

 

5. Данные к защите (необходимое оборудование, дополнительный реквизит). 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Сопровождает студентов _______________________________________________________ 

ФИО мастера производственного обучения группы (преподавателя), 

 в которой обучаются участники конкурса 

 

Директор (Руководитель)       _____________________   ________________________   

                                                        ФИО                         подпись 
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Приложение 2 

 

Центру развития 

профессионального 

образования 

Республики Карелия 

 

ЗАЯВКА 

на участие в  Республиканском конкурсе «Молодой предприниматель Карелии-2019»  

Конкурс индивидуальных социальных проектов   

«Мой социальный проект»  

 

1. Наименование образовательной организации  ______________________________________ 

 

2. Данные о руководителе социального проекта 

 

Ф.И.О. Должность 
Преподаваемые 

дисциплины 

Контактный 

телефон 
e-mail 

     

 

3. Данные об участниках 

 

п\п 
Ф.И.О. 

 
Группа  Специальность  

Контактный 

телефон 
e-mail 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

 

4. Данные о социальном проекте 

 

Название социального 

проекта 

 

Сфера 

деятельности 

Целевая 

аудитория 

Общий 

эффект 

Источники 

финансирования 

     

 

5. Данные к защите (необходимое оборудование, дополнительный реквизит). 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 

Сопровождает студентов _______________________________________________________ 

ФИО мастера производственного обучения группы (преподавателя), 

 в которой обучаются участники конкурса 

 

Директор (Руководитель)       _____________________   ________________________ 

                                                                ФИО                 подпись  
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Приложение 3 

 

Центру развития 

профессионального 

образования 

Республики Карелия 

 

ЗАЯВКА 

на участие в  Республиканском конкурсе «Молодой предприниматель Карелии-2019» 

Командный конкурс «Наша бизнес–идея» 

 

1. Наименование образовательной организации  ______________________________________ 

 

2. Данные об участниках 

 

п\п 
Ф.И.О. 

 
Группа  Специальность  

Контактный 

телефон 
e-mail 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

 

 

Сопровождает студентов _______________________________________________________ 

ФИО мастера производственного обучения группы (преподавателя), 

 в которой обучаются участники конкурса 

 

Директор (Руководитель)       _____________________   ________________________ 

                                                                 ФИО                                подпись  
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Приложение 4 

Центру развития 

профессионального 

образования 

Республики Карелия 

 

ЗАЯВКА 

на участие в Республиканском конкурсе «Молодой предприниматель Карелии-2019»  

Командный предпринимательский конкурс  

«Наша бизнес – команда» 

 

1. Наименование образовательной организации  ______________________________________ 

 

2. Данные об участниках 

 

п\п 
Ф.И.О. 

 
Группа  Специальность  

Контактный 

телефон 
e-mail 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

 

 

 

Сопровождает студентов _______________________________________________________ 

ФИО мастера производственного обучения группы (преподавателя), 

 в которой обучаются участники конкурса 

 

Директор (Руководитель)       _____________________   ________________________ 

                                                              ФИО                             подпись  
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Приложение 5 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ О СОГЛАСИИ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Участника Республиканского конкурса «Молодой предприниматель Карелии-2018» 

в системе среднего профессионального образования 

Республики Карелия  

в 2019 году 

_________________________________________________________________ 

(наименование номинации) 

 

1. Фамилия, имя, отчество 

субъекта персональных 

данных 

Я,___________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

2. Документ, 

удостоверяющий 

личность субъекта 

персональных данных 

паспорт серии_______________ номер ____________, 

кем и когда выдан______________________________ 

______________________________________________ 

3. Адрес субъекта 

персональных данных 

зарегистрированный по адресу ___________________ 

______________________________________________ 

Даю свое согласие своей волей и в своем интересе с учетом требований Федерального закона 

Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» на обработку, 

передачу и распространение моих персональных данных (включая их получение от меня и/или 

от любых третьих ли) Оператору и другим пользователям: 

4. Оператор персональных 

данных, получивший 

согласие на обработку 

персональных данных 

название профессиональной образовательной 

организации:_________________________________ 

_____________________________________________ 

адрес местонахождения:________________________ 

_____________________________________________ 

с целью: 

5. Цель обработки 

персональных данных 

индивидуального учета результатов конкурса, хранения, 

обработки, передачи и распространения моих персональных 

данных (включая их получение от меня и/или от любых 

третьих лиц) 

в объеме: 

6. Перечень  

обрабатываемых 

персональных данных 

фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, гражданство, 

документ, удостоверяющий личность (вид документа, его 

серия и номер, кем и когда выдан), место жительства, место 

регистрации, информация о смене фамилии, имени, отчества, 

номер телефона (в том числе и мобильный), адрес 

электронной почты, фото-, видеоизображения со мной, 

сведения необходимые по итогам Конкурса 

для совершения: 

7. Перечень действий с 

персональными 

данными, на которых 

дается согласие на 

обработку персональных 

данных 

действий в отношении персональных данных, которые 

необходимы для достижения указанных в пункте 5 целей, 

включая без ограничения: сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование 

(в том числе передача), обезличивание, блокирование, 

уничтожение, трансграничную передачу персональных 

данных с учетом действующего законодательства Российской 

Федерации 

с использованием: 

8. Описание используемых как автоматизированных средств обработки моих 
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оператором способов 

обработку персональных 

данных 

персональных данных, так и без использования средств 

автоматизации 

9. Срок, в течение 

которого действует 

согласие на обработку 

персональных данных 

для участников Конкурса настоящее согласие действует со 

дня его подписания до дня отзыва в письменной форме или 

два года с момента подписания согласия 

10. Отзыв согласия на 

обработку персональных 

данных по инициативе 

субъекта персональных 

данных 

в случае неправомерного использования предоставленных 

персональных данных  согласие на обработку персональных 

данных отзывается моим письменным заявлением 

 

 

 

_____________________________    ____________________   _____________________ 

    (Ф.И.О. субъекта персональных данных)          (подпись)                    (дата) 
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Приложение 6 

Содержание и критерии оценки 

 

Командный конкурс  бизнес идей  «Наша бизнес – идея» 

(проводится в режиме онлайн) 

 

Команды учебных заведений Республики Карелия становятся участниками модульной 

деловой игры.  

Конкурс организован по модульному принципу. Для каждого модуля/блока участники 

получают письменные задания, которые также включают информацию о критериях оценки.  

Кроме того, для выполнения каждого блока предлагаются четкие временные рамки. Они 

устанавливаются таким образом, что задачи были выполнены очень быстро при полной 

концентрации внимания.  

Каждый блок подробно обсуждается до начала работы, чтобы неясные вопросы, которые 

могут возникнуть в процессе соревнование, были прояснены заранее. 

Состав блоков:  

Блок 1: «Публичная презентация бизнес-идеи»  

Блок включает в себя публичную презентацию разработанной бизнес-идеи и навыков 

решения задач (проблем) для демонстрации исполнительского мастерства. В этом блоке 

главной задачей является формулирование бизнес-идеи и развитие ее в бизнес-концепции.  

Необходимо соблюдать последовательность процессов от бизнес-идеи до ее реализации. 

Цель – оценить навыки и компетенции участника, а также способность публично 

продемонстрировать свою бизнес-идею. 

Блок 2: «Планирование рабочего процесса»  

Этот блок направлен на визуализацию бизнес-процессов, а также на демонстрацию их 

последовательности. Должны быть представлены описание производственного процесса, или 

схема предоставления соответствующей услуги.  

Цель состоит в том, чтобы показать полный цикл бизнес-процесса «шаг за шагом», - от 

приобретения сырья или приема заказа, до его поставки или продажи его клиенту. Должна быть 

предусмотрена возможность повторного использования (переработки, утилизации) сырья.  

Блок 3: «Расчетное задание»  

Целью этого блока является проверка уровня владения навыками оперативного учета, 

анализа и планирования в компаниях малого бизнеса.  

Каждому участнику необходимо выполнить в расчетное задание, связанное с 

планированием и хозяйственными операциями. 

Блок 4: Презентация проекта 

Цель: представить работу над проектом наиболее целостно, проблемно, креативно, 

эффективно реализуемо. 

Регламент представления не более 5 минут.  

 

Командный предпринимательский конкурс 

(проводится в режиме онлайн) 

 

Команды профессиональных образовательных организаций, реализующие программы 

среднего профессионального образования  Республики Карелия становятся участниками 

модельной деловой игры. Каждая команда будет являться  обособленным предприятием, 

которое  получает аналогичный стартовый ресурсный пакет и будут работать в равных 

первоначальных условиях. 

В процессе игры предприятия должны в соответствии с рыночными условиями 

определить производственные и  финансовые показатели деятельности, по предложенному 

алгоритму. Показатели должны коррелироваться в соответствии с  рыночными условиями.  
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Алгоритм игры включает: 

 Погружение в игру: 

 студенты получают условия игры и стартовые ресурсные пакеты; 

знакомятся с условиями игры (штатом работников, возможностям производства, 

финансовыми средствами, рыночными условиями); 

 Покупка сырья: 

предприятия определяют ассортимент производимой продукции и количество 

необходимого сырья для производства; 

формируют заявку на закупку сырья; 

 Производство продукции: 

заполняют бланки учета готовой продукции; 

 Продажа продукции включает: 

торги по заявкам на продажу готовой продукции 

расчет прибылей и убытков: 

заполняют бланки расчета финансовых показателей. 

 

Требования к оформлению работ 

 

Требования к бизнес - проекту и социально ориентированному проекту. 

Проект выполняется в печатном варианте и электронном варианте с выполнением 

требований: шрифт Times New Roman, размер шрифта: 14, междустрочный интервал: 1,5. 

Не подлежат рассмотрению проекты, подготовленные с нарушением требований к 

оформлению, а также поступившие в Рабочую группу позднее установленного срока. 

 Рабочая группа вправе использовать работы, представленные на конкурс в 

некоммерческих целях (размещение на портале, публикация в учебно-методических изданиях и 

др.). Проекты, предоставленные на Конкурс, не возвращаются и не рецензируются. 

 

 

Бизнес проект, представляемый на Конкурс индивидуальных бизнес проектов 

«Твой бизнес – план» должен включать в себя следующие разделы: 

 

 титульный лист (название компании, бренд, слоган, логотип); 

 описание идеи, положенной в основу бизнеса (суть проекта: основные преимущества 

и уникальность предлагаемого бизнеса, перспективы его развития, цели и задачи бизнес-плана, 

экономическое обоснование и эффективность проекта, сведения о фирме, финансирование: 

потребность в инвестициях, предлагаемые источники финансирования, риск инвестирования); 

 описание компании (полное и сокращенное название организации, организационно-

правовая форма, характер собственности, сфера деятельности, учредители); 

 описание планируемой к производству продукции/услуги (потребности, 

удовлетворяемые товаром; затраты сырья по наименованиям и в целом за штуку;  внешнее 

оформление; 

 анализ внешней среды (анализ потребителей; анализ конкурентов; анализ 

конъюнктуры рынка и тенденций на нём; анализ общих условий сбыта прогноз объема продаж 

 маркетинговый план (цена, сбыт, продажа, рекламная кампания, стимулирование 

сбыта, бюджет маркетинга); 

 производственный план (оборудование, сырье, производственная программа, 

производственный цикл, прогноз затрат) 

 управление предприятием (штат предприятия, шаги создания, материально-

техническая база, расчет заработной платы); 

 финансовый план (расчет доходов, расходов, прибыли, налогов) 

 расчет рентабельности бизнес-идеи. 
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Начальный капитал бизнес-проекта должен составлять не более 120 000 рублей. (60 000 

– собственные средства), возможно Банковское кредитование.  

Оценка индивидуальных конкурсных работ на втором этапе Конкурса осуществляется на 

основе следующих критериев: 

 

Критерии 

Начисля

емые 

баллы 

1 Детализированность 

разделов 

описание идеи, описание компании, описание 

планируемой к производству продукции, анализ 

внешней среды, маркетинговый план, 

производственный план, управление предприятием, 

финансовый план, расчет рентабельности бизнес-идеи 

до 6 

баллов 

2 Оформление шрифт Times New Roman, размер шрифта: 14, 

междустрочный интервал: 1,5 

до 3 

баллов 

3 Экономические 

показатели 

расчет затрат, прибыли, рентабельность капитала в с 

учетом вида деятельности,  доходы/расходы, расчет 

налоговых перечислений, порог безубыточности 

до 6 

баллов 

4 Реалистичность 

оценки рыночных 

возможностей 

расчет продаж, потенциальной доли рынка, опирается 

на реальные данные: численности, характеристики  

потенциального сегмента; количества конкурентов; 

статистические данные 

до 6 

баллов 

5 Стартовый капитал минимизация первоначальных затрат до 5 

баллов 

6 рабочие места предоставление дополнительных рабочих мест (кроме 

самого ИП), рост количества рабочих мест, реальная 

занятость (полный рабочий день), реальная заработная 

плата, на которую можно прожить 

до 4 

баллов 

 

Общая возможная сумма: 30 баллов. 

 

В финал выходят проекты, набравшие более 60% от общей возможной суммы баллов. 

 

Защита индивидуальных конкурсных работ на третьем этапе Конкурса осуществляется 

на основе представления следующих критериев: 

 актуальность (необходимость) – до 5 баллов; 

 конкурентоспособность – до 3 баллов; 

 экономическая эффективность – до 3 баллов; 

 реалистичность – до 5 баллов; 

 социальная значимость – до 5 баллов; 

 ответы на вопросы – до 5 баллов; 

 представление проекта  – до 4 баллов; 

 баллы за 2 этап – средняя оценка (до 30 баллов). 

 

Общая возможная сумма: 60 баллов 

 

Социальный проект, представляемый на  Конкурс индивидуальных социальных 

проектов «Мой социальный проект» должен  

отвечать следующим требованиям: 

 

 текст статьи не должен быть списан или переписан с других источников; 
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 идея бизнеса должна попадать под определение социального проекта; 

 идея должна быть легко реализуемой и не совсем банальной  

Социальный проект  должен включать в себя следующие направления: 

Название проекта. 

Целевая аудитория. На какие социальные группы населения рассчитан Ваш проект?  

Постановка проблемы/задачи: Здесь должна быть представлена убедительно 

обоснованная картина стоящих перед Вами проблем и конкретных задач проекта.   

Партнеры по проекту. Участники. Какие еще организации будут привлечены к 

реализации проекта? 

Деятельность/этапы/методы реализации проекта: Систематизированный комплекс мер, 

шагов, отдельных видов работ и ключевых мероприятий проекта, направленных на достижение 

цели проекта. К проекту должен быть приложен также календарный план (план-график работ), 

в котором чётко отображены сроки выполнения отдельных этапов проекта (по календарным 

дням) и ключевые мероприятия. 

Оценка эффективности/ожидаемые измеряемые результаты: Укажите, каким образом Вы 

будете оценивать эффективность проекта. Должно быть оговорено, какие данные Вы будете 

собирать для оценки выполнения каждой задачи и как Вы будете эти данные анализировать и 

использовать. То есть измеряется социальных эффект от проекта, который можно оценить в 

исчисляемых параметрах  

Прогноз дальнейшего развития проекта, долгосрочный эффект. 

Бюджет проекта на год: Включает в себя постатейный бюджет, отражающий все 

предполагаемые затраты по проекту, обоснование отдельных статей, их соответствие целям и 

задачам проекта, заявленному плану работ. 

Фандрайзинг: Источники финансирования проекта, конкретные шаги по привлечению 

инвестиций в проект. 

PR-сопровождение проекта. Каким способом Вы собираетесь его популяризировать? 

Комплекс PR-мероприятий проекта, обеспечивающих наиболее широкое освещение проекта.  

Оценка социальных проектов осуществляется на основе следующих критериев: 

 

Критерии 

Начисля

емые 

баллы 

1 Социальная значимость  Значимость проекта для социально незащищенных 

слоев населения (малоимущие, пенсионеры…) 

влияние проекта на долгосрочные изменения в 

сообществе, вовлечение этого сообщества 

до 6 

баллов 

2 Согласованность согласованность элементов Проекта - соответствие 

целей, задач, выбранных методов, результатов 

Проекта и др.; 

до 3 

баллов 

3 Обоснованность  обоснованность предлагаемых подходов и решений в 

описании и расчетах 

до 5 

баллов 

4 Инновационность и 

эффективность 

инновационность и эффективность способов 

деятельности по разработке и реализации  Проекта, 

оригинальность подходов и найденных решений; 

до 5 

баллов 

5 Перспективность перспективность проекта в долгосрочной 

перспективе 

до 3 

баллов 

6 Актуальность значимость проблемы, на решение которой 

направлен проект и наличие четкого плана его 

реализации. Соответствие проектов одному из 

приоритетных направлений конкурса 

до 3 

баллов 

7 Экономическая 

эффективность 

реалистичность и обоснованность затрат по проекту 

(соотношение затрат и планируемых результатов). 

до 5 

баллов 



 

14 

 

Также важно учитывать наличие собственных или 

привлечение дополнительных средств для 

реализации проекта. 

 

Общая возможная сумма: 30 баллов. 

 

 

Командный конкурс  бизнес идей  «Твоя бизнес–идея»  

оценивается по следующим критериям: 

 

Блок 1: Публичная презентация бизнес-идеи 

 

Критерии 

Начисляе

мые 

баллы 

1. Практическая значимость бизнес-идеи. Реалистичность 5 

2. Клиентоориентированность (описание продукта или услуги с указанием ее 

значимости для клиента) 
5 

3. Точность формулировки бизнес-идеи 5 

4. Владение теоретической базой для проведения SWOT-анализа и качество 

проведения SWOT анализа с позиции реализации проекта 
5 

5. Качество публичной презентации Бизнес-концепции. Креативность представления 

бизнес-концепции 
5 

Всего: 25 

 

Блок 2: Планирование рабочего процесса 

 

Критерии 

Начисляе

мые 

баллы 

1. Владение теоретической базой для формулировки задач с учетом критериев 

SMART.  5 

2. Построение «дерева целей» с учетом критериев SMART 5 

3. Логичность бизнес-процесса - от приобретения сырья или приема заказа, до его 

поставки или продажи его клиенту по этапам жизненного цикла проекта. 
5 

4. Полнота описания процесса производства продукта, или схемы предоставления 

соответствующей услуги (ключевые точки): выделение задач по планированию; 

по организации; по координации; по контролю; по мотивации; по коммуникации; 

на каждом этапе проекта 

5 

5. Грамотность представления разработанного бизнес-процесса – оформление 

удобной для восприятия формы  5 

Всего: 25 

 

Блок 3: Расчетное задание 

 

Критерии 

Начисляе

мые 

баллы 
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1. Владение теоретической базой для осуществления процесса планирования 

работ 
5 

2. Качество и практико-ориентированность расчетов необходимых показателей 5 

3. Качество составления рабочего расписания 5 

4. Полнота и качество определения рисков проекта 5 

5.  Грамотность представления расчетов– оформление удобной для восприятия 

формы 
5 

Всего: 25 

 

Блок 4: Презентация проекта 

 

Критерии 

Начисляе

мые 

баллы 

1. Визуализация. Качество публичного представления  результатов выполнения 

задания. 
5 

2. Демонстрация владения материалом, устная речь. 5 

3. Креативность (творчество) 5 

4. Тайм-менеджмент. 5 

5. Убедительность выступления 5 

Всего: 25 

 

Общая сумма баллов для всех критериев: 100 баллов. 

 

В командном предпринимательском  конкурсе оценка осуществляется на основе 

следующих критериев:  

 лучший итоговый финансовый результат - до 20 баллов; 

 число рабочих мест – 2 баллов; 

 остатки готовой продукции – 2 баллов; 

 запасы сырья – 2 баллов; 

 рекламная кампания – 2 баллов; 

 сумма налоговых отчислений – 2 баллов. 

 

Общая возможная сумма: 30 баллов. 
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Приложение 7 

Протокол  

заседания жюри 
Республиканского конкурса 

«Молодой предприниматель Карелии – 2019» 

 в 2019 году 

 

 «____»_____________ 2019 г. 

 

_________________________________________________________________ 

(наименование номинации) 

 

Результаты Конкурса оценивало жюри в составе: 

 

 Фамилия, имя, отчество 
Должность, звание 

(почетное, ученое и т.д.) 

Председатель жюри   

Члены жюри   

   

   

 

На основании рассмотрения результатов выполнения заданий жюри решило: 

1. присудить звание победителя (первое место) 

_______________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество участника, полное наименование образовательной организации 

 

2. присудить звание призера (второе место) 

_______________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество участника, полное наименование образовательной организации 

 

3. присудить звание призера (третье место) 

_______________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество участника, полное наименование образовательной организации 

 

Председатель жюри   _____________________ 
подпись 

_______________________ 
фамилия, инициалы, должность 
 

Члены  жюри   _____________________ 
подпись 

_______________________ 
фамилия, инициалы, должность 
 

 

 _____________________ 
подпись 

_______________________ 
фамилия, инициалы, должность 
 

 

 _____________________ 
подпись 

_______________________ 
фамилия, инициалы, должность 
 

 

 _____________________ 
подпись 

_______________________ 
фамилия, инициалы, должность 
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Приложение 8 

Ведомость 

Республиканского конкурса 

«Молодой предприниматель Карелии – 2019» 

 в 2019 году 

 «____»______________ 2019 г. 

 

_________________________________________________________________ 

(наименование номинации) 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество участника 

(полностью) 

Наименование 

образовательной 

организации 

Оценка результатов 

выполнения 

конкурсного задания  

в баллах 

Занятое 

место 

1 3 4 5 6 

     

     
     

    

Председатель жюри   _____________________ 
подпись 

_______________________ 
фамилия, инициалы, должность 
 

Члены  жюри   _____________________ 
подпись 

_______________________ 
фамилия, инициалы, должность 
 

 

 _____________________ 
подпись 

_______________________ 
фамилия, инициалы, должность 
 

 

 _____________________ 
подпись 

_______________________ 
фамилия, инициалы, должность 
 

 

 _____________________ 
подпись 

_______________________ 
фамилия, инициалы, должность 
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Приложение 9 

 
Отчет о проведении 

Республиканского конкурса 

«Молодой предприниматель Карелии – 2019» 

(протокол заседаний жюри, ведомость прилагаются) 

 

_________________________________________________________________ 

(наименование номинации) 

 

№ 

п/п 

Наименование  

раздела 

Информация  

1.  Дата проведения   

2.  Организатор (ОО),  

место проведения 

Конкурса 

 

 

 

3.  Список участников ФИО (полностью): Наименование организации 

(полностью) 

4.  Список членов жюри ФИО (полностью): Наименование организации 

(полностью) 

5.  Победители  ФИО (полностью): Наименование организации 

(полностью) 

6.  Краткие выводы о 

результатах Конкурса 

 

7.  Замечания и предложения 

жюри, участников и 

сопровождающих лиц по 

совершенствованию 

организации и проведения 

Конкурса  

 

 

Подпись   _____________________ 
подпись 

_______________________ 
ФИО, должность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


