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Информационное письмо 

о проведении в Московском районе Санкт-Петербурга  

многоэтапного конкурса «День предпринимателя «Бизнес-старт» 

Многоэтапное конкурсное мероприятие «Бизнес-старт», включающее встречи с 

предпринимателями, разработку учащимися презентаций и собственных учебных бизнес-

проектов, экспертизу предпринимателями школьных проектов и представление лучших работ 

школьников, проводится в Московском районе Санкт-Петербурга в рамках общегородского 

мероприятия «День предпринимателя Санкт-Петербурга».   

В 2021 году мероприятие пройдет в период с 5 по 28 апреля 2021 года. 

  

Цель мероприятия: расширение представлений у старшеклассников о сферах будущей 

профессиональной деятельности, профориентация учащихся в области предпринимательской 

деятельности. 

I этап.  Он-лайн встречи с предпринимателями (на платформе ВКС)* 
 

На встречи учащихся 8-11 классов школ Московского района приглашают: 

  

 05.04.2021 в 13.00 —  Ким Дмитрий Валентинович, директор компании «Лидер Консалт» 

Продолжительность: 40-50 мин. Предприниматели представят свой бизнес в формате 

лекции. По итогам встречи учащиеся создают презентацию об этой сфере деятельности. 

 

 08.04.2021 в 13.30 — Артем Борисович Глахенгаузен, директор компании «Глассен-IT» 

Продолжительность: 40 мин. Предприниматели представят свой бизнес в формате 

вопрос-ответ (школьники должны заранее подготовить вопросы).  По итогам встречи учащиеся 

создают презентацию об этой сфере деятельности. 

 

Регистрация на он-лайн встречи по ссылке:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfVH2_Y7ikW6Ny-p2-

Jht9HLrNXVcezoqEdwFph88GTlDiP5w/viewform 

 

*Ссылки на подключение к конференции будут высланы накануне встреч в ОУ, 

заявившиеся на участие, на адрес, указанный при регистраци. 

 

Презентации, выполненные учащимися (по 1-2 от ОУ) высылаются на адрес эл.почты: 

molcentr-cdutt@yandex.ru до 16.04.2021 с пометкой «Бизнес-старт». Авторы лучших презентаций 

награждаются дипломами 1, 2, 3 степени 1 этапа. 

 

II этап. Создание бизнес-планов 
 

Даты проведения 15 – 21 апреля 2021 г. Место проведения – в ОУ. 

Команды формируется в ОУ из учащихся 8-11 классов. Состав команды -  3-5 человек. От 

общеобразовательной организации может быть представлено несколько команд. 
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Регистрация команд осуществляется по ссылке: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfKQXQ_60cWy08k7rP6JX0NJTPkmiR1GC2Vb31mo6pf

9tln3Q/viewform 

 

В рамках конкурса команды-участницы разрабатывают проекты, связанные с 

тематическими реальными задачами бизнеса, полученными от предпринимателей, или по 

собственным бизнес-идеям.  

Команды выполняют задание в дистанционном режиме. Проект представляется в виде 

презентации из 10 слайдов.  

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

cdutt@yandex.ru 

Проекты, присланные командами, оценивает жюри. К очной защите допускаются пять 

лучших проектов, авторы которых будут оповещены до 26.04.2021, до 15.00 по адресу электронной 

почты, указанной при регистрации. 

 

Финал конкурса «Бизнес-старт». Подведение итогов и награждение 

Финал конкурса состоится в формате он-лайн конференции 28 апреля 2021 года в 15.00.  

Команды – финалисты презентуют свои проекты перед сообществом предпринимателей 

Московского района Санкт-Петербурга, представителями администрации Московского района. 

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

финалистам – дипломы победителей, призеров и лауреатов.  

 

Более подробная информация и технические требования – в Положении (прилагается) и на сайте: 

http://www.cdutt.ru/polkon.html 

 

 

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 

Новикова-Кищук Елена Геннадьевна, +7-904-649-45-30 
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