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Республики Карелия. Каждая профессиональная образовательная организация включает в 

свою команду обучающихся 1-2 курсов. Далее, непосредственно во время проведения 

конкурса, все заявленные участники будут случайным образом определены во вновь 

созданные разновозрастные команды. Возраст участников до 20 лет. 

 

5. Порядок проведения  
5.1. Для участия в Конкурсе в срок до 11 ноября 2022 года по адресу электронной 

почты smolovaulia79@gmail.com   направляются следующие документы: 

 заявка на участие (Приложение 1); 

 скан-копия согласия на обработку персональных данных в соответствии с 

действующим законодательством (Приложение 2); 

Контактное лицо: Ширяева Юлия Ивановна, руководитель РМО преподавателей 

социально-экономических дисциплин. Телефон для справок 8-911-427-43-94. 

5.2. Конкурс проводится в один этап - 25 ноября 2022 года на базе ГАПОУ РК 

Петрозаводский автотранспортный техникум (г. Петрозаводск, ул. Ленинградская, д.11). 

5.3. Участник, прибыв к месту проведения Конкурса, должен иметь при себе: 

 студенческий билет; 

 согласие на обработку персональных данных в соответствии с действующим 

законодательством; 

 средства индивидуальной защиты.  

 

6. Жюри 

6.1. Состав жюри формируется из представителей республиканских учреждений СПО, 

социальных партнеров не позднее 14 календарных дней до начала Конкурса. 

6.2.Руководит работой жюри председатель. Председатель жюри и его члены 

осуществляют оценку выполнения конкурсных заданий.  

 

7. Формат и структура конкурсного задания  
7.1. Конкурсное задание состоит из 5 блоков: 

Блок Наименование задания Максимальный 

балл 

1  Формирование  бизнес-идеи 10 

2 Провести опрос участников других команд, на предмет 

актуальности выбранной бизнес-идеи 

5 

3 Донесите до потенциального клиента выгоду от покупки 

продукта именно у вашей компании. 

4 

4 Расчетное задание 3 

5 Презентация проекта 4 

 ИТОГО 26 

 

4.2. Каждый блок конкурсного задания оценивается в соответствии с критериями 

оценки участников Конкурса (Приложение 6). 

4.3. Среди зрителей, проводиться голосование за понравившуюся бизнес-идею, путем 

анонимного голосования. Команда, набравшая наибольшее число голосов зрителей, получает 

приз «зрительских симпатий» (Приложение 7). 

 

 

5. Оценка выполнения заданий  

5.1. Члены жюри заполняют ведомость оценок результатов выполнения конкурсных 

заданий (Приложения 3). 

5.2. На основании рассмотрения результатов выполнения конкурсного задания жюри 

принимает решение о присуждении командам 1 места (победитель) и 2,3 места (призёры). 

Принятое решение заносится в протокол (Приложение 4). 
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5.3. Победители и призеры определяются по лучшим суммарным показателям 

(количество баллов).  

При равном количестве баллов, полученных командами по итогам Конкурса, 

учитывается время выполнения заданий. Участникам, затратившим наименьшее количество 

времени на выполнения заданий, дополнительно присваиваются баллы (первая закончившая 

выполнение заданий команда - 15 дополнительных баллов, вторая – 10 дополнительных 

баллов, третья – 5 дополнительных баллов).     

5.4. Участники, занявшие первые три места, награждаются дипломами 

соответствующих степеней. 

 

6. Организация проведения 

6.1. Для проведения Конкурса формируется рабочая группа, в состав которой входят 

представители учреждения СПО Республики Карелия. 

6.2. Рабочая группа в срок до 11 ноября 2022 года знакомит участников Конкурса: 

 со структурой конкурсного задания, критериями оценки и схемой начисления 

баллов за выполненные задания; 

 с Программой проведения Конкурса; 

 с правилами поведения на Конкурсе; 

 с документацией по охране труда и технике безопасности. 

6.3. Участники могут быть отстранены от участия в Конкурсе за нарушение правил 

поведения на Конкурсе.    

6.4. Работа фотографов и видео-операторов не должна никаким образом мешать 

участникам во время выполнения конкурсного задания. 

6.5. Жюри и рабочая группа готовят отчет о проведении Конкурса в срок до 30 ноября 

2022 года (Приложение 5) и предоставляют его по адресу электронной почты 

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

6.6. Профессиональные образовательные организации имеют право размещать 

результаты Конкурса, фото- и видеоотчеты на своих официальных сайтах, на своих 

страницах в соцсетях. 

mailto:rkc_petrozavodsk@mail.ru
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Приложение 1 

Центру развития 

профессионального образования 

Республики Карелия 

 

 

ЗАЯВКА 

 ____________________________________________________________________________ 

полное наименование образовательной организации 

 

направляет для участия  

в Республиканском конкурсе стартапов 

 

следующих участников: 

 

 

ФИО  

(полностью) 
Обучающийся 

Код профессии/ 

специальности  

 

 

Наименование 

профессии/ 

Специальности 

 

Дата 

рождения 

(число, 

месяц, год) 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

     

     

 

 

Сопровождает студентов _______________________________________________________ 

                                 ФИО мастера производственного обучения группы (преподавателя) 

                               

 

Директор (Руководитель)       _____________________   ________________________                                                

ФИО  подпись 
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Приложение 2 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ О СОГЛАСИИ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

участника Республиканского конкурса стартапов 

 

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- и видеоизображения со 

мной, сведения необходимые по итогам Конкурса, в том 

числе сведения о личном счете в сберегательном банке 

Российской Федерации 

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 

оператором способов 

обработку персональных 

данных 

как автоматизированных средств обработки моих 

персональных данных, так и без использования средств 

автоматизации 

9. Срок, в течение 

которого действует 

для участников Конкурса настоящее согласие действует со 

дня его подписания до дня отзыва в письменной форме или 
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согласие на обработку 

персональных данных 

2 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 3 

 

ВЕДОМОСТЬ 

 

оценок результатов выполнения конкурсного задания  

участниками Республиканского конкурса стартапов 

 

Дата выполнения задания «____»_____________ 2022 г. 

 

Член жюри _____________________________________________________ 

 

№ 

п/п 

Номер команды, 

полученный при 

жеребьевке 

Оценка в баллах за выполнение 

конкурсного задания соответствии с №№ 

задач 

Суммарная 

оценка в баллах 

    

    

    

    

    

    

    

 

Председатель жюри ______________   ________________________________ 

    подпись                           фамилия, инициалы 

Члены жюри ____________________   ________________________________ 

    подпись     фамилия, инициалы 

  ____________________   ________________________________ 

    подпись   фамилия, инициалы 

                       ____________________   ________________________________ 

    подпись   фамилия, инициал 

  ____________________   ________________________________ 

    подпись   фамилия, инициалы 
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Приложение 4 

 

ПРОТОКОЛ  

заседания жюри 

Республиканского конкурса стартапов 

 

 «        »  _____________  2022 г. 

 

Результаты Республиканского конкурса стартапов оценивали члены жюри: 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
Место работы 

Должность, 

звание (почетное, 

ученое и т.д., 

 при наличии) 

1 2  3 

Председатель 

жюри 

   

Члены жюри    

    

    

    

    

На основании рассмотрения результатов выполнения конкурсных задания члены жюри 

решили: 

1) присудить звание победителя (первое место) 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

(Название команды, фамилия, имя, отчество участников) 

2) присудить звание призера (второе место) 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

(Название команды, фамилия, имя, отчество участников) 

3) присудить звание призера (третье место) 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

(Название команды, фамилия, имя, отчество участников) 

Председатель  жюри          _____________                    ________________________ 
         подпись            фамилия, инициалы, должность 

Члены жюри                        _____________              __________________________ 
         подпись            фамилия, инициалы, должность 

                              _______________                  _______________________________ 

         подпись             фамилия, инициалы, должность 

                 _______________                  _______________________________ 

         подпись                                  фамилия, инициалы, должность  

                                                        ______________                  _______________________________ 

         подпись                                  фамилия, инициалы, должность 



 

Приложение 5 

 

ОТЧЕТ О ПРОВЕДЕНИИ 

республиканского конкурса стартапов 

(протоколы заседаний жюри, ведомости прилагаются) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 
Информация 

1.  Дата проведения 

конкурса 

 

2.  Организатор 

конкурса (ПОО), 

место проведения 

конкурса  

 

3. Список конкурсантов 

 ФИО (полностью): 

 

Наименование 

организации 

(полностью): 

Код 

профессии/спец

иальности 

Наименование 

профессии/специал

ьности 

    

    

    

4. Члены жюри 

 ФИО (полностью): 

 

Наименование организации 

(полностью): 
Должность 

   

   

   

5.  Победители и призеры конкурса 

 

 
ФИО 

(полностью): 

Наименование 

организации 

(полностью): 

ФИО 

мастера/преподава

теля, 

подготовившего 

участника 

 1 место    

 2 место    

 3 место    

6. Краткие выводы о 

результатах 

Республиканского 

конкурса  

 

7. Замечания и 

предложения жюри, 

участников 

конкурса по 

совершенствованию 

организации и 

проведения 

конкурса 
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Приложение 6 

Задание 1. «Выработка идей» 

 

Придумайте и запишите не меньше 10 инновационных идей бизнеса (15 минут) 

1 идея - 1 балл.  

Максимальное количество баллов - 10 баллов 

 

Задание 2. «Сбор мнений о своей идее» 

Опросить не менее 10 человек. 

Опрашивать участников своей команды нельзя. (7 минут) 

Максимальное количество баллов - 5 баллов 

 

Задание 3. «Презентация выбранной идеи» 

 

Уникальное торговое предложение – это то, что отличает ваш бизнес от других таких 

же компаний на рынке. 

Донесите до потенциального клиента выгоду от покупки продукта именно у вашей 

компании. Команды должны ответить на вопрос: почему следует брать этот товар/услуг 

именно у них?  (10 минут) 

Максимальное количество баллов - 4 

 

Критерии 
Начисляемые 

баллы 

1. Практическая значимость бизнес-идеи. Реалистичность 1 

2. Клиентоориентированность (описание продукта или услуги с 

указанием ее значимости для клиента) 
1 

3. Убедительность выступления 1 

4. Креативность представления бизнес-концепции 1 

Всего: 4 

 

 

 

Задание 4. «Расчетное задание»  

 

Сделать расчет: необходимые инвестиции (что потребуется, сумма в рублях), 

ежемесячные расходы, ежемесячные доходы, чистая прибыль, срок окупаемости 

инвестиций, рентабельность) (20 минут) 
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Оценивание: 

Критерии 
Начисляемые 

баллы 

1. Способность определять необходимые ресурсы 1 

2. Полнота и качество определения затрат проекта 1 

3. Грамотность представления расчетов – оформление удобной 

для восприятия формы 
1 

Всего: 3 

 

Задание 5. Презентация проекта 

Цель: представить работу над проектом наиболее целостно, проблемно, 

креативно, а главное эффективно реализуемо. 

Само представление должно занимать не более 7 минут.  

 

Оценивание: 

Критерии 
Начисляемые 

баллы 

1. Демонстрация владения материалом, устная речь. 1 

2. Креативность (творчество) 1 

3. Тайм-менеджмент. 1 

4. Убедительность выступления 1 

Всего: 4 
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Приложение 7 

Анкета для зрителей 

 

Среди зрителей, проводиться голосование за понравившуюся бизнес - идею, 

путем анонимного голосования. Команда, набравшая наибольшее число голосов 

зрителей, получает приз «зрительских симпатий». 

Мы просим Вас отметить баллами работу каждой команды. 

 

Критерий Команда 1 Команда 2 Команда 3 Команда 4 

Практическая 

значимость 

бизнес идеи 

(от 1 до 5 

баллов) 

    

Убедительность 

выступления 

(от 1 до 5 

баллов) 

    

Креативность 

(творчество) 

(от 1 до 5 

баллов) 

    

ИТОГО     

 

 


