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Т 

о проведении V межрегионального Форума 
предпринимательских идей и исследовательских проектов 

«ОТ СТУДЕНЧЕСКОЙ ИДЕИ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КАРЬЕРЕ» 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения и подведение итогов 

регионального форума предпринимательских идей и, исследовательских проектов «ОТ 
СТУДЕНЧЕСКОЙ ИДЕИ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КАРЬЕРЕ» (далее Форум). 

1.2. Форум - уникальная интерактивная площадка, объединяющая экспертов, 
российских начинающих и опытных бизнесменов, студентов и школьников, представителей 
органов власти и общественных организаций Свердловской области. Проводится в формате 
бизнес-эстафеты. 

1.3. Предметом Форума является комплекс познавательно-развлекательных 
мероприятий, направленных на популяризацию (инновационной деятельности и 
стимулирование предпринимательского поведения молодежи. 

1.4. Форум проводится согласно Плану Президщ^ма Совета директоров учреждений 

СПО и Ассоциации содействия развитию профобразования Свердловской области при 

поддержке Муниципального фонда «Фонд поддержки малого предпринимательства г. 

Каменска-Уральского ». 

1.5. Цель Форума - привлечение внимания бизнес-сообщества и общественности к 
инновационным процессам, происходящим в профессиональном образовании, 
стимулировании интереса молодежи к предпринимательской деятельности, формирование 
предпринимательских компетенций. 

1.6. Задачи Форума: 
- стимулирование развития бизнес-мышления участников; 
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- стимулирование творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности 
молодёжи; 

- выявление и поддержка одаренных и талантш 

повышение 
1вых молодых людей; 

уровня общей и коммуникативной культуры молодежи; 
- привлечение внимания бизнес-сообщества 

региона. 

1.7. Организаторы Форума: 
1.7.1. Организационно-техническое обеспечение 

государственным автономным профессиональном 
Свердловской области «Каменск-Уральский техникум 

1.7.2. Организационно-практическое обес 
Муниципальным фондом «Фонд поддержки малого 
Уральского». 

творческому потенциалу молодежи 

Форума осуществляется 
образовательным учреждением 

торговли и сервиса» (далее КУТТС). 
ечение Форума осуществляется 
предпринимательства г. Каменска-

м торговли и сервиса». 
подать электронную заявку до 27 

2. Порядок организации Форума 
2.1. Форма проведения Форума - дистанционно, с использованием платформы Zoom. 
2.2. Дата проведения Форума - 02 июня 2021 го/А. 
2.3. Место проведения: Свердловская область,1 г. Каменск-Уральский, ул. Олега 

Кошевого, 21, ГАПОУ СО «Каменск-Уральский технику 
2.4. Для участия в бизнес-эстафете необходимо 

мая 2021 года по ссылке: 

https://docs.google.eom/forms/d/l 8 zirIR5XFkeOEAQ576D66FOXNXpN61 1WWVK9VXX 

DY/edit. Контактное лицо: 8-908-928-18-63, natali.volynshikova@yandex.ru . 
2.5. Участниками Форума могут быть обучающиеся учреждений профессионального 

образования и средних общеобразовательных школ ( 8 - 1 1 классы), предприниматели, 
представители творческой молодежи, фрилансеры,1 представители органов власти, 
общественных организаций. 

Участие в Форуме - командное, состав 5 человек,. 
Команда действующих предпринимателей г. Каменска-Уральского принимают 

участие вне конкурса в составе команды и в качестве экспертов . 
2.6. Порядок работы Форума - последовательное выполнение командами заданий 
бизнес-эстафеты с презентацией результатов в формате пресс-конференции в режиме 
online room. 
Бизнес-эстафета состоит из четырех заданий: 
Задание 1. Разработка и представление бизнес-

терминов предпринимательской деятельности, эмблемы 
Время выполнения - 30 минут. 
Представление результатов в формате презента 

online room. 
Время выполнения - презентация - 5 минут, ответы на вопросы - 2 минуты. 

идеи с использованием ключевых 
названия фирмы, слогана и визитки. 

;ии (не более 5 слайдов) в режиме 
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Задание 2. Сравнительный анализ конкурентов. Команда должна провести анализ не 
менее 5 аналогичных бизнес-проектов сети Интернет по пяти критериям маркетинговых 
инструментов по выбору участников (например: цена, отзывы клиентов и т.п,), сделать 
выводы по каждому конкуренту. 

Время выполнения - 30 минут. 
Представление результатов в формате аналитической справки (таблица) в режиме 

online room. 

Время выполнение: презентация - 5 минут, ответы на вопросы - 2 минуты 
Задание 3. Создание стратегии продвижения бизнеса в социальных сетях. 
Представление результатов в формате презентации (не более 5 слайдов) в режиме 

online room. Содержание презентации: 
Концепция продвижения; 
Цели продвижения; i 
Задачи для достижения каждой цели, если их более одной (прирост 
новых пользователей, органический охват публикаций и т.д.); 
Целевая аудитория; 
Модели поведения аудитории и чем можно на нее влиять; 
Основная идея в контенте; 
Рубрикатор; 

Предоставить не менее 3 тем для каждой рубрики; 
10. Определить форматы постов и описать требования к ним. 
Время выполнения - 30 минут 
Представление результатов в формате презентации (не более 5 слайдов) в режиме 

online room. i 

Время выполнение: презентация - 5 минут, ответы на вопросы - 2 минуты 
Задание 4. Защита бизнес-идеи перед инвесторами (реальными представителями 

бизнеса) и представителями Фонда поддержки предпринимательства. Командам необходимо 
подготовить обоснование выбора бизнес-идеи, представить расчет стоимости проект, 
подготовить аргументы в пользу финансирования бизнес-идеи инвесторами. 

Время выполнения - 30 минут. 
Представление результатов в формате презентации (не более 5 слайдов) в режиме 

online room. 
Время выполнение: презентация - 5 минут, ответы на вопросы - 2 минуты 

1. 
2. 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
9. 

2.7. Организационный комитет 
Для обеспечения подготовки и проведения Ф 

формируется организационный комитет, определяющий содержание этапов и дату 
проведения Форума. 

Организационный комитет Форума обладает праве 
- устанавливать категории участников Форума, 
- определять критерии и шкалу оценивания 

пума организатором мероприятия 

Форума, 

м: 

результаты выполнения заданий 



Организационный комитет обеспечивает своевременное: 

енным графиком; 

л а на сайте КУТТС http://kutts.ru. 

ных заданий Форума формируется 
рганов власти, бизнес-сообщества, 

каждой номинации Форума. 

- проведение Форума в соответствии с утвержд 
- формирование итогового протокола работы экспертной комиссии Форума и 

наградных материалов; 

- размещение информации о проведении Фору] 
2.8. Экспертная комиссия 
Для оценки результатов выполнения конкуре 

экспертная комиссия из числа представителей i 
общественных организаций и фондов. 

Экспертная комиссия Форума обладает правом: 
- проверять и оценивать результаты выполнения конкурсных заданий 
- выносить решение о выявлении победителей 
2.9. Подведение итогов, награждение 
Всем участникам Форума выдаются сертификатами участников. 
По итогам работы Форума определяются победители. 
3. Процедура и критерии оценивания 
3.1. Итоги бизнес-эстафеты подводятся по резул 

комиссии оформляется протоколом, который подписывается всеми членами комиссии. 
3.2. По итогам бизнес-эстафеты экспертная комиссия определяет победителей (I, II, III 

место). 
3.3. Победителем бизнес-эстафеты становится команда, набравшая наибольшее 

количество баллов по результатам выполнения заданий. 
3.4. Победители и призеры Игры награждаются дипломами ГАПОУ СО «КУТТС», 

остальные участники Игры - сертификатами участника 
3.5. Руководителям команд-участниц Игры вручаются благодарственные письма 

ГАПОУ СО «КУТТС». 
3.6. Организатор Форума направляет наградные 

mail, указанный в заявке. 

ьтатам выполнения заданий. Решение 

материалы в электронном виде на е-

4. Финансирование 
4.1. Финансовое обеспечение проведения Форума осуществляется за счет средств 

организатора. 
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Муниципальный фонд 
«Фонд поддержки малого предпринимательства 

г. Каменска-Уральского» 

К У Т Т С 

Министерство образования и молодежной 
политики Свердловской области 

ГАПОУ СО «Каменск-уральский техникум 
торговли и сервиса» 

РЕГЛАМЕНТ 
проведения V межрегиональн ого Форума 

предпринимательских идей и исследовательских проектов 
«ОТ СТУДЕНЧЕСКОЙ ИДЕИ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КАРЬЕРЕ» 

02 июня 2021 года 
Место проведения г. Каменск-Уральский, ) 

ГАПОУ СО «Каменск-Уральский техникум торговли и сервиса» 
ул. О.Кошевого, 21 

Время Мероприятие 1 ш н 

L 
Г~ -Место ^ 

проведения 

1 10.30-10.50 
Приветствие команд участников 
Получение задания. 20 

режиме online 
room 

2 

10.50-11-20 Выполнение задания 1. 30 

2 

11.20- 11.50 
Представление результатов в фор? 
конференции 

латс пресс-
30 

режиме online 

room 

2 

11.50-12.20 Выполнение задания 2 30 

2 

12.20-12.50 
Представление результатов в форт 
конференции 

дате пресс-
30 

режиме online 

room 
2 12.50-13.10 Обед 20 2 

13.10-13.40 Выполнение задания 3 30 

2 

13.40-14.10 
Представление результатов в формате пресс-
конференции 30 

режиме online 

room 

2 

14.10-14.40 Выполнение задания 4. 30 

2 

14.40-15.10 
Представление результатов в форг 
конференции 

ате пресс-
30 

режиме online 

room 
3 15.10-15.40 Подведение итогов 30 

4 15.40-16.10 Торжественное подведение итогов Форума 30 
режиме online 

room 
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