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Условия проведения фестиваля-конкурса бизнес-проектов 

подрастающего поколения 
 

I.Общие положения 

 

1.1 Настоящие условия определяют порядок проведения фестиваля 

бизнес-проектов подрастающего поколения среди учеников 9-11 

классов муниципальных образовательных учреждений г.Краснодара  с 

использованием гранта Президента Российской Федерации на 

развитие гражданского общества, предоставленного Фондом 

президентских грантов 

1.2. Фестиваль-конкурс бизнес-проектов проводится Автономной 

некоммерческой организацией дополнительного образования 

«Фломастеры» - Школа лидерства «Фломастеры» в период с 

01.02.2017 по 30.04.2017. 

 

II. Участники конкурса 

 

2.1. В конкурсе могут участвовать все школьники 9-11 классов 

города Краснодара, представивших свои работы на рассмотрение 

экспертной комиссии в установленные настоящими условиями сроки.  

2.2. В одном бизнес-плане может принимать участие несколько 

учеников. Соответственно призовой фонд за выигранное место в 

конкурсе делится между участниками самостоятельно.  

 

III. Требования к конкурсным работам 

3.1 Работы представляются как в электронном виде, так и на 

бумажных носителях. Работа готовится в двух вариантах ввиде 

обычного файла в формате Microsoft Word (по примеру Приложения 1 

«Руководства юного бизнесмена») так и в презентационной форме в  

Microsoft Power Point для защиты своего проекта перед членами 

жюри в третьем туре. 

3.2 К рассмотрению экспертной комиссии допускаются работы 

отвечающие признакам реалистичности, эффективности, окупаемости, 

соответствия потребностям экономики и общества в целом.  

3.3 Проект не должен быть 

- примитивным (например, «Открытие ларька»), 

- слишком сложным (например, «Разработка нефтегазоконденсатного 

месторождения), 

- фантазийным (например, «Открытие бюро по решению 

изобретательских задач в высокотехнологичных отраслях». 

Существо проекта, в том числе технические аспекты должны 

полностью осознаваться его автором (ами). 

3.4 Требования к форме презентации бизнес-проекта: 

3.4.1. Презентация подготавливается в Microsoft Power Point и 

проводится с использованием цифрового проектора. 

Время доклада по презентации: 6-7 минут. 

Примерный состав слайдов должен соответствовать содержанию 

бизнес-проекта по разделам: 

1.  Резюме проекта 
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2.  Описание продукта или услуги 
3.  Мониторинг рынка, оценка конкурентов 
4.  Маркетинговая политика 
5.  Организационный план 
6.  План производства 
7.  Производственный план 
8.  Финансовый план 
9.  Оценка рисков, SWOT - анализ 

В целом слайдов должно быть не более 12. На слайды необходимо 

выносить максимум графиков и минимум текста, в идеале слайды не 

должны требовать комментариев. 

При выступлении не следует использовать режим автоматической 

смены слайдов, эффект анимации, для лучшего результата слайд 

должен появляться сразу весь. Анимация, при которой происходит 

появление текста по буквам и словам осложняет восприятие и 

навигацию по презентации. 

Доклад по проекту необходимо говорить без записей, при этом 

должна быть полная увязка содержания доклада со слайдами.  

 

IV. Критерии оценки конкурсных работ 

 

4.1 Каждая работа оценивается комплексно независимо от 

количества авторов бизнес-проекта. 

4.2 Критериями оценки будут являться: 

- инновационность, уникальность проекта, 

- соотношение планируемых расходов на реализацию проекта и его 

ожидаемых результатов,  

- адекватность, измеримость и достижимость таких результатов, 

- реалистичность финансового, производственного плана и 

обоснованность планируемых расходов на реализацию проекта. 

 

Общая оценка за бизнес-план снижается при следующих недостатках: 

- нарушения логической последовательности изложения материала 

внутри отдельных глав, 

- несогласованность разных частей бизнес-плана между собой, 

- неспособность интерпретировать полученные результаты, 

- неподобающий стиль  (наличие фрагментов в публицистическом, 

лирико-художественном и иных, кроме научного, стилей), 

- некорректное оформление рисунков, графиков и таблиц и т.д., 

- доказанное использование чужого бизнес-плана, компоновка 

бизнес-плана из частей несвязанных бизнес-планов, наличие 

недобросовестного заимствования фрагментов. 

 

V. Порядок проведения конкурса 

 

Бизнес-проекты необходимо направлять в электронном виде либо на 

бумажном носителе, как по почте, так и нарочно.  

Для электронного направления бизнес-проекта - адрес электронной 

почты: mail@flomasteri.com.  

Для бумажного варианта направления бизнес-проекта - адрес: 

350089, г.Краснодар, ул.Платановый бульвар 19/3 помещение 25. 

Работы принимаются в период с 00:00 17.02.2018 по 24:00 

01.04.2018.  

Каждой работе присваивается номер участия, по которому можно 

отследить статус своего бизнес-проекта, а также выход во второй 

mailto:mail@flomasteri.com
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и третий туры. Информация о прохождении тура размещается на 

сайте  www.flomasteri.com в разделе – «Бизнес-проекты».  

Конкурс проводится в три этапа: 

Победители первого тура определяются по формализованным 

критериям соответствия бизнес-проекта установленным требованиям 

членами экспертной комиссии конкурса. Итоги первого тура будут 

подведены – 05.04.2018.  

Победители второго тура определяются исходя из количества 

баллов, присвоенных членами экспертной комиссии согласно 

критериям оценки, представленных бизнес-работ. Победителями 

второго тура являются 10 работ, набравших наибольшее количество 

баллов. Победители второго тура будут определены – 10.04.2018. 

Участники третьего тура будут приглашены для демонстрации в виде 

презентации своих бизнес-проектов перед членами жюри в составе 

представителя Департамента образования г.Краснодара, 

представителя Департамента инвестиции, развития малого и 

среднего предпринимательства Краснодарского края, Представителя 

Кубанского государственного университета, иных представителей 

органов власти и бизнес-сообщества Краснодарского края. 

Проведение третьего тура, определение победителей, награждение 

победителей будет проведено – 15.04.2018. 

Место проведения, а также точное время будет сообщено 

дополнительно. 

 

По всем возникающим вопросам как по порядку составления бизнес-

проекта, так и по условиям проведения конкурса можно обращаться 

по телефонам: 

8(861) 261-18-43 в рабочие дни с 09:00 до 18:00,  

8(967) 650-70-70 в рабочие и будние дни с 09:00 до 20:00. 

  

 

VI. Призовой фонд, порядок награждения 

 

 

Первое место "Гранпри"                   -  4 000 рублей 

Второе место "Специальный приз жюри"     -  3 000 рублей 

Третье место "Приз зрительских симпатий  -  2 000 рублей 
 

Кроме того пройдёт награждение почётными грамотами в номинациях:  

"Лучший социальный бизнес-проект", 

"Лучший высокотехнологичный бизнес-проект",  

"Лучший бизнес-проект в сфере экологии" 

 

Победители конкурса помимо денежного приза, личного бизнес-

роста, интервьюирования телеканалами г.Краснодара и 

Краснодарского края, также получат возможность реализации своей 

бизнес-идеи при совместном сотрудничестве с представителями 

бизнес-сообщества либо передачу своей бизнес-идеи за 

вознаграждение. 

http://www.flomasteri.com/

