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9Ь _ 2022 года № S 

Руководителям 
образовательных учреждений 
среднего профессионального 
образования 

на № 2022 года 

Уважаемые коллеги! 

2 июня 2022 года согласно Плану-графику Совета директоров учреждений СПО 
Свердловской области ГАПОУ СО «Каменск-Уральского техникума торговли и сервиса» (г. 
Каменск-Уральский, ул. Олега Кошевого, 21) при поддержке Муниципального фонда «Фонд 
поддержки малого предпринимательства г. Каменска-Уральского», проводит VI 
межрегиональный Форум предпринимательских идей и исследовательских проектов «ОТ 
СТУДЕНЧЕСКОЙ ИДЕИ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КАРЬЕРЕ». 

Работа Форума регламентируется Положением (Приложение 1) и осуществляется по 
двум тематическим направлениям: 

1) Бизнес-эстафета - решение кейсов по предпринимательской деятельности. 
2) Конкурс бизнес-проектов. 
Форма проведения Форума - очная, заочная. 
Бизнес-эстафета проводится в очном формате, конкурс бизнес-проектов - в заочном. 
Приглашаем на Форум обучающихся учреждений профессионального образования и 

средних общеобразовательных школ ( 8 - 1 1 классы) Свердловской области. 
Для участия в Форуме необходимо подать электронную заявку до 27 мая 2022 года 

по ссылке: 

h U B g l / Z d o c ^ d / 1 9 g S S k z G R Y ^ a m ^ L i e L u Z I X o I o J A w v X r c h 7 auQ/vievvlb 
rm?edit requested=true 

Бизнес-проект на конкурс необходимо направить до 1 июня включительно на адрес 
электронной почты nataii,VQlynshikova@vandex.ru. Тема письма: Форум-ОУ. 

Участие в форуме бесплатное. 
Контактное лицо: Волынщикова Наталья Владимировна, 8-908-928-18-63. 

natali.volynshikova@yandex,m. ,, 

Директор техникума J ~ Е.О. Гончаренко 

mailto:VQlynshikova@vandex.ru


Муниципальный фонд «Фонд поддержи! малого 
предпринимательства г. Каменска-Уральского» 

Министерство образования и молодежной политики Свердловской области 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Свердловской области 
«Каменск-Уральский техникум торговли и сервиса» 

(«ГАПОУ СО «КУТТС») 

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-графику Совета директоров учреждений СПО 

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 
- стимулирование творческой, на) 

молодёжи; 

- выявление и поддержка одаренных и талантливых молодых людей 

- повышение уровня общей и коммуникативной культуры молодежи; 

-мышления участников; 
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- выявление и поддержка одаренных и талантливых молодых людей; 
- повышение уровня общей и коммуникативной культуры молодежи; 

- привлечение внимания бизнес-сообщества к творческому потенциалу молодежи 
региона. 

1.7. Организаторами Форума являются государственное автономное: 
профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Каменск-Уральский 
техникум торговли и сервиса» (далее КУТТС) и Муниципальный фонд «Фонд поддержки 
малого предпринимательства г. Каменска-Уральского». 

2. Порядок организации Форума 

2.1 Работа Форума осуществляется по двум тематическим направлениям: 
1) Бизнес-эстафета - решение кейсов по предпринимательской деятельности. 

2) Конкурс бизнес-проектов. 

2.2. Форма проведения Форума - очная, заочная. 

Бизнес-эстафета проводится в очном формате, конкурс бизнес-проектов - в заочном. 
2.3. Дата проведения Форума - 02 июня 2022 года. 

2.4. Место проведения: Свердловская область,, г. Каменск-Уральский ул 
Октябрьская, 99, ГАПОУ СО «Каменск-Уральский техникум торговли и сервиса». 

2.5. Для участия в Форуме необходимо подать электронную заявку до 27 мая 2022 
года по ссылке: 
Ь ^ м й о ^ щ о о к х щ п ^ aqQ/viewfn 
rm?edit requested=true 

Бизнес-проект на конкурс необходимо направить до 1 июня включительно на адрес 
электронной почты natali.volvnshikova@vandex.ni. Тема письма: Форум-ОУ. 

Контактное лицо: Волынщикова Наталья Владимировна, 8-908-928-18-63, 
natali.yolynshikova@yandex.ru. 

2.6. Участниками Форума могут быть обучающиеся учреждений профессионального 
образования и общеобразовательных организаций ( 8 - 1 1 классы), 

2.7. Участие в Форуме - командное, состав 5 человек. 
2.8. Порядок работы Форума -
1. Бизнес-эстафета (последовательное выполнение командами заданий). 

Бизнес-эстафета состоит из двух этапов: 

Этап 1. Визитка команды (^представление команды продолжительностью не более 3-х 
минут, с использованием презентации, видео, плаката). В визитке должно быть указание на 
участников, название команды, девиз. 

Критерии оценивания визитки команд: 
1. Соблюдение регламента выступления (не более 3 минут); 
2. Оригинальность представления; 

3. Артистизм участников; 
4. Музыкальное и техническое сопровождение (использование 
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презентаций и т.д.); 

5. Имиджирование ПОО/спедиальности/региона (костюмы, атрибуты и т.д.) 

Этап 2. Решение кейсов по направлениям предпринимательской деятельности: 
- формирование бизнес-идеи, 
- управленческие решения, 
- реклама, 
- экономические вопросы, 
- защита прав потребителей (закон «О защите прав потребителей»). 
Командам-участникам предстоит принять решения в разных ситуациях бизнеса. 

Для поддержки каждой команды организаторами Форума назначается 
наставник из числа действующих предпринимателей г. Каменска-Ура. некого. 

Итоги бизнес-эстафеты подводятся по результатам выполнения заданий. 
Критерии оценивания заданий: 
- соблюдение тайм-менеджмента; 
- умение работать в команде; 
- правильное решение управленческих вопросов; 
- верная оценка маркетинговой кампании; 
- правильное решение кейсов по экономике предприятий; 
- знание Закона о защите прав потребителей. 
2. Конкурс бизнес-проектов - заочный формат. 
На конкурс бизнес-проектов принимаются работы, выполненные 

соответствующие требованиям работ по номинациям: 
«Лучшая бизнес-идея»: инновационная идея, которая может быть 

построения новой компании или нового направления деятельности в 
компании. 

Конкурсная работа оценивается по следующим критериям: 
- раскрыта суть бизнес-идеи; 
- указана конкурентоспособность бизнес-идеи; 
- определены конкуренты; 
- определена целевая аудитория; 
- определены личные умения и способности для реализации бизнес-идеи. 
«Лучший бизнес-проект»: структурированное описание реализации бизнес- идеи с 

указанием конечных результатов. 
Конкурсная работа оценивается по следующим критериям: 
- раскрыта суть бизнес-идеи; 
- указана конкурентоспособность бизнес-идеи; 
- определены конкуренты; 
- определена целевая аудитория; 
- определены личные умения и способности для реализации бизнес-идеи; 
- показана полезность (выгода) для потребителей; 
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- применена методика сегментирования; 
- описана организационная структура предприятия; 
- рассчитана себестоимость продукции; 
- рассчитаны затраты на сырье и материалы; 
- определена точка безубыточности; 
- указаны сроки реализации проекта; 
- составлен антикризисный план; 
- составлен перспективный план; 
- проведен swot - анализ; 
- применена формула 4 р; 
- разработан маркетинговый план. 
«Лучший социальный проект»: предпринимательские и социально-культурные 

проекты, направленные на развитие города или региона. 

Конкурсная работа оценивается по следующим критериям: 
- раскрыта суть идеи; 
- показана значимость для города или региона; 
- показана полезность (выгода) для потребителей; 
- определена целевая аудитория; 
- определены основные умения и знания для реализации идеи. 
Эссе на тему «Моя будущая профессия» 
Конкурсная работа оценивается по следующим критериям: 
- соответствие жанру эссе и заявленной тематике; 
- оригинальность изложения; 
- глубина подхода и раскрытие темы; 
- степень эмоционального воздействия; 
- уровень грамотности, культура оформления конкурсной работы. 
Конкурс бизнес-проектов оценивается по результатам представленных работ. 

Победитель определяется по наибольшему количеству набранных баллов. 
Экспертная оценка разработанных и представляемых бизнес-проектов проводится по 

следующим показателям: 

- Актуальность (степень соответствия современным тенденциям развития 
территорий, использование новых идей, современных технологий). 

- Технологичность (соответствие содержания работы заявленной теме; соответствие 
поставленной цели в работе; целесообразность поставленных задач для достижения цели, 
оригинальность маркетинговых и технических решений, аккуратность). 

- Отличие качеством проработки основных этапов плана реализации и бюджета 
проекта или перспективностью идеи на рынке; 

- Практическая значимость для научно-технической, предпринимательской и 
социально-культурной сфер. 

Общие требования к оформлению представляемых на конкурс работ. 
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Требование к текстовым материалам: 
- работы должны быть выполнены с использованием редактора Microsoft Word; 
- поляг: левое - 3 см, верхнее - 2 см, правое - 1,5 см, нижнее - 2 см; 
- шрифт - Times New Roman, размер - 14, 
- межстрочный интервал - полуторный, 
- выравнивание - по ширине, 
- красная строка - 1,25 см; 
- нумерация страниц - в нижнем правом углу; 
Титульный лист является 1-й страницей работы. Титульный лист не нумеруется. 

Содержит наименование образовательного учреждения, тему работы, сведения об авторе 
(Ф.И.О., курс, группа), сведения о руководителе (Ф.И.О, должность), год проведения 
конкурса. 

2.9. Организационный комитет 
Для обеспечения подготовки и проведения Форума организатором мероприятия 

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

Организационный комитет Форума обладает правом: 
-устанавливать категории участников Форума, 
-определять критерии и шкалу оценивания результаты выполнения заданий Форума, 
-Организационный комитет обеспечивает своевременное: 
-проведение Форума в соответствии с регламентом; 
-формирование итогового протокола работы экспертной комиссии Форума и 

наградных материалов; 
-размещение информации о проведении Форума на сайте КУТТС в разделе 

«Олимпиады» https://kutts.ru/konkursy-olimpiady-i-npk/. 
2.10. Экспертная комиссия 

Для оценки результатов выполнения конкурсных заданий формируется экспертная 
комиссия из числа представителей бизнес-сообщества и преподавателей техникума. 

Состав экспертной комиссии Конкурса: 
- Лештаева Анна Александровна, директор Фонда поддержки малого 

предпринимательства г. Каменска-Уральского, председатель комиссии; 
- Ярулина Юлия Николаевна, ведущий специалист по оказанию услуг для 

бизнеса Фонда предпринимательства г. Каменска-Уральского,. 
- Чугина Юлия Сергеевна, преподаватель ГАПОУ СО «Каменск-Уральский 

техникум торговли и сервиса». 
Экспертная комиссия Форума обладает правом: 
- проверять и оценивать результаты выполнения конкурсных заданий, 
- выносить решение о выявлении победителей в каждой номинации Форума. 

3. Подведение итогов, награждение 
3.1. По итогам бизнес-эстафеты экспертная комиссия определяет победителей (I, II, III 

место). Решение комиссии оформляется итоговым протоколом, который подписывается 
Всеми членами комиссии. 
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3.2. Победители и призеры Форума награждаются дипломами ГАПОУ СО «КУТТС», 
остальные участники - сертификатами участника ГАПОУ СО «КУТТС». 

3.3. Итоговый протокол бизнес-эстафеты и конкурса размещается на сайте КУТТС в 
разделе «Олимпиады» по ссылке https://kutts.rii/konkursy-olimpiady-i-npk не позднее 11 июня 
2022 года. 

3.4. Руководителям команд-участниц Форума вручаются благодарственные письма 
ГАПОУ СО «КУТТС». 

3.5. Организатор конкурса направляет наградные материалы Конкурса бизнес-
проектов в электронном виде на адрес электронной почты, указанный в заявке. 

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

организатора. 
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