
   
 



 

 

 

1. Общие положения 

 

Настоящее  Положение о творческом конкурсе по основам 

предпринимательства,  определяет цель, задачи, порядок проведения, 

категории участников, условия   участия в конкурсе  , методику оценки 

каждой бизнес-идеи.  

Настоящее положение разработано в рамках реализации  

регионального проекта  «Развитие предпринимательской активности 

студентов профессиональных образовательных организаций» («Я-

предприниматель»). 

Конкурс направлен на привлечение обучающихся участию в 

реализации проекта,  выявление перспективных предпринимательских идей и 

проектов и обеспечения их дальнейшего сопровождения, поддержки и 

развития.  Творческий конкурс по основам предпринимательства  «Мой 

первый бизнес» (далее – конкурс) проводится ОГАПОУ «Губкинский горно-

политехнический колледж».    

2.Цель и задачи конкурса 

Цель конкурса – выявление наиболее перспективных и 

жизнеспособных бизнес-идей для их дальнейшей реализации. 

Основные задачи конкурса: 

- привлечение обучающихся  к повышению уровня  знаний основ 

предпринимательской деятельности , содействие их творческому 

самовыражению и личностному развитию; 

- формирование базы бизнес-идей для их оценки, практической 

реализации и продвижения; 

- привлечение экспертов для оценки проектов, стимулирование 

активной предпринимательской деятельности. 

 . 

3.Участники конкурса 

 

В конкурсе могут принимать участие обучающиеся 3- 4 курсов.  

В конкурсе могут участвовать несколько физических лиц, являющихся 

соавторами одной бизнес-идеи или одного бизнес-проекта. Такая группа лиц, 

совместно участвующих в конкурсе и представляющих свой общий бизнес-

проект  , рассматривается как один участник. 



Один участник может представить на конкурс единовременно не более 

1 (одной) работы. 

К участию в конкурсе не допускаются лица, представляющие  свои 

работы , в ходе дальнейшей реализации которых планируется осуществлять 

деятельность, запрещенную законодательством Российской Федерации. 

 

4. Номинации,   тематические направления конкурса 

 

Конкурс проводится по номинациям: 

1. Конкурс рисунков;   

     3. Конкурс кроссвордов ; 

     4. Конкурс бизнес-проектов . 

Темы конкурса рисунков  и кроссвордов: 

-  «Никогда не инвестируй в бизнес, в котором ничего не понимаешь»; 

-  «Предпринимательство – это не работа, это стиль жизни»; 

-  «Первая и главная предпосылка успеха в бизнесе — это терпение»; 

-  «Бизнес – это стиль жизни!». 

  

Сроки и порядок проведения Конкурса 

Конкурс проводится с 14 сентября    по 21 сентября 2020 года. 

 Конкурсные работы по номинации   «Конкурс бизнес-проектов»   

необходимо направит на электронный адрес: ivanovna.galina2014@ yandex.ru  

, где участникам необходимо заполнить анкету и загрузить конкурсную 

работу. 

Для участия в «Конкурсе рисунков»  и в «Конкурсе кроссвордов» 

необходимо представить рисунок, с данными автора (Ф.И., группа), 

названием темы работы  в кабинет № 307, корпус ул. Мичурина, 

преподавателю Щепихиной Г.И. 

Конкурсные работы принимаются с 16 сентября  по 19 сентября  2020 

года. 

Награждение победителей конкурса производится в соответствии с 

решением жюри по номинациям. Наградной комплект победителя состоит из 

диплома участника (1,2,3место) и сертификата об участии в конкурсе. 

Церемония награждения победителей и участников конкурса,   

состоится  21 сентября 2020года. 

 

5. Требования к оформлению работ: 

 

КОНКУРС РИСУНКОВ   



На конкурс принимаются рисунки формата А3 (ориентация листа – 

вертикальное или горизонтальное расположение), выполненные в любой 

технике (масло, акварель, тушь, цветные карандаши, мелки и т.д.), 

отображающие любую тему из предложенного списка. 

Обязательно: на обратной стороне рисунка разместить  этикетку, 

заполненную по образцу: 

 

 
ОГАПОУ «Губкинский горно-политехнический колледж» 

                 Тема конкурсной работы:_______________________________________ 

                 _______________________________________________________________ 
 

Обучающийся  группы _________,ФИО___________________________ 

              Руководитель      _________________________ ФИО 

 
 

КОНКУРС КРОССВОРДОВ   

Для участия в конкурсе необходимо представить составленный 

кроссворд (конкурсная работа) по тематике конкурса. 

От каждого участника принимается к рассмотрению не более 2 

кроссвордов любого типа объемом не менее 16 слов. 

Конкурсные работы должны содержать: 

- незаполненный кроссворд, вопросы; 

- заполненный кроссворд (ответы). 

 Заполненный кроссворд с вопросами  выполняется на листах формата 

А3 (ориентация листа – вертикальное или горизонтальное расположение) 

выполненные в любой технике, отображающие любую тему из 

предложенного списка. 

Обязательно: на обратной стороне   разместить  этикетку, заполненную 

по образцу: 
 

ОГАПОУ «Губкинский горно-политехнический колледж» 

                 Тема конкурсной работы:_______________________________________ 

                 _______________________________________________________________ 
 

Обучающийся  группы _________,ФИО___________________________ 

Руководитель      _________________________ ФИО  

 

 

Незаполненный кроссворд с  вопросами выполняется на листе формата 

А4. Кроссворды сдаются в кабинет №307, корпус ул. Мичурина . 

КОНКУРС БИЗНЕС - ПРОЕКТОВ    



Участники конкурса в рамках его проведения могут представлять свои 

идеи и проекты в сфере предпринимательства в формате публичной 

презентации с использованием любых доступных средств воспроизведения. 

6. Критерии оценки конкурсных работ 

 

При оценке работ учитываются: творческий подход, оригинальность 

замысла, техника исполнения, отражение темы, качество исполнения.  

К участию в конкурсе принимается работа, ранее не представлявшаяся 

на конкурс. 

                      7. Права и обязанности участников конкурса 

Подача заявки на участие и участие в конкурсе означает полное 

согласие и принятие условий настоящего положения. 

 

8. Контактные данные организатора: 

По всем вопросам организации и проведения конкурса обращаться в  

кабинет №307,корпус ул. Мичурина, преподаватель Щепихина Г.И. 

 e-mail:  ivanovna.galina2014@ yandex.ru, тел. 8 952 425 06 69. 

 

9.Состав  жюри  конкурса: 

 

-  Потапова Ольга Николаевна , председатель жюри, заместитель директора; 

- Мелихова Ольга Николаевна , методист 

- Репина Светлана Алексеевна, председатель ПЦК в сфере  

общеобразовательного и социально-экономического цикла; 

- Сорокина Алла Геннадиевна, преподаватель специальных  дисциплин; 

- Щепихина Галина Ивановна , преподаватель специальных  дисциплин; 

- Яковлева Ольга Владимировна, преподаватель специальных  дисциплин. 

 

 

 


