
 

 



 

 

3. Условия участия в Конкурсе 

3.1 Участники - учащиеся 8-11 классов общеобразовательных организаций Московского 

района. 

3.2. Встречи с предпринимателями проводятся на базе общеобразовательных организаций, 

на предприятиях или он-лайн (по согласованию). 

 

4. Этапы Конкурса  

4.1. I этап. Встречи с предпринимателями -  5 - 11 апреля 2021 года по графику (очно или 

он-лайн). 

4.1.1. Профориентационные встречи с предпринимателями. 

4.1.1. По итогам встреч команды ОУ создают презентацию об одном из предприятий 

Московского района (до 12 слайдов. 

4.1.2. Презентации оцениваются отдельно в рамках многоэтапного конкурса «Бизнес-

старт» по следующим критериям: 

1) Содержание презентации (1-5 баллов): 

 Логическая последовательность информации на слайдах, 

 Наличие вступительной и заключительной части, 

 Грамотность, 

 Полнота раскрытия темы 

2) Технические характеристики (1-5 баллов):  

 Правильное оформление титульного листа (название работы, ФИО авторов, 

наименование образовательного учреждения, класс, ФИО руководителя)  

 Наличие навигации (интерактивного содержания),  

 Настройка анимации (переходы между слайдами, анимация на слайдах)  

 Наличие ссылок на информационные ресурсы,  

3) Оформление презентации (1-5 баллов): 

 Наличие единого стиля оформления, 

 Использование разных форм представления информации (текст, фото, схемы, 

графики)  

4) Общее впечатление от просмотра презентации (1-5 баллов). 

 

4.1.3. Презентации высылаются на адрес эл.почты: molcentr-cdutt@yandex.ru                             

до 16.04.2021 с пометкой «Бизнес-старт». 

4.1.4. Авторы лучших презентаций награждаются дипломами 1, 2 3 степени 1 этапа 

 

4.2.  II этап. Решение кейсов, полученных от предпринимателей Московского 

района или создание бизнес-планов - 15 – 21 апреля 2021 г. 

4.2.1. Формирование команд от ОУ.  Состав команды от ОУ– 3-5 человек. 

4.2.2. От общеобразовательной организации может быть представлено несколько команд. 

4.2.3. Регистрация команд осуществляется по ссылке: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfKQXQ_60cWy08k7rP6JX0NJTPkmiR1G

C2Vb31mo6pf9tln3Q/viewform. 

4.2.4. В рамках конкурса команды-участницы разрабатывают проекты: 

 Тематические реальные задачи бизнеса, полученные от предпринимателей; 
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 Собственные бизнес-идеи.  

Выбор темы осуществляется при регистрации. 

 

4.2.5. Команды выполняют задание в дистанционном режиме по графику. 

 

4.2.6. Требования к оформлению и содержанию бизнес-проекта. 

Проект представляется в виде презентации из 10 слайдов: 

1 слайд – название проекта, наименование ОО, ФИ авторов проекта, ФИО 

руководителя. 

2 слайд – обоснование актуальности, характеристика проекта (целевая аудитория, 

сфера реализации, масштабность реализации проекта) 

3 слайд - обзор конкурентоспособности 

4 слайд – цели и задачи проекта 

5 слайд – принципы организации деятельности в рамках проекта 

6 слайд – описание потребностей (человеческие ресурсы, материально-техническое 

обеспечение и пр.) 

7 слайд – элемент социальной ответственности в проекте 

8 слайд – расчет расходов (постоянных и единовременных) 

9 слайд – расчет доходов от реализации проекта 

10 слайд – показатели эффективности проекта. 

 

4.2.7. Готовые презентации проекта до 21 апреля 2021 года отправляются на e-mail: 

molcentr-cdutt@yandex.ru. 

 

4.3.  III этап. Экспертиза проектов - 22 апреля – 26 апреля 2021 года. 

4.3.1. Экспертиза и оценка работ участников проводится с 22 по 26 апреля 2021 года. 

Жюри определяет лучшие проекты, которые будут допущены к участию в финале 

конкурса. 

4.3.2. Команды, допущенные к очной защите проектов, будут оповещены по адресу 

электронной почты, указанной при регистрации, 26.04.2021 до 15.00. 

 

5. Финал Конкурса. Подведение итогов и награждение  

5.1.  Финал конкурса состоится в формате он-лайн-конференции 28 апреля 2021 года               

в 15.00. 

5.2. Команды–финалисты презентуют свои проекты перед сообществом 

предпринимателей, представителями администрации Московского района                         

Санкт-Петербурга. 

5.3. Всем участникам, представившим свои бизнес-проекты, вручаются сертификаты, 

финалистам – дипломы победителей, призеров и лауреатов.  

5.4. О дате и времени награждения будет объявлено дополнительно. 

 

Координаторы мероприятия: 

 

ГБУ ДО ЦДЮТТ Московского района СПб:  

Витвинова Светлана Алексеевна, тел. 246-29-77 

Дудкина Ольга Борисовна, obdudkina@mail.ru, +7-921-781-99-95  
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Приложение 1 

Список ОУ Московского района, рекомендованных для участия  

в многоэтапном конкурсе «День предпринимателя «Бизнес-старт» 
 

ОУ 

 

Дата, время 

и место встречи 

Предприятие (организация) 

ГБОУ №353   

ГБОУ №358   

ГБОУ №362   

ГБОУ №373    

ГБОУ №376   

ГБОУ №485   

ГБОУ №489   

ГБОУ №507   

ГБОУ №524   

ГБОУ №525   

ГБОУ №526   

ГБОУ №537   

ГБОУ №543   

ГБОУ №544   

 


