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1. Общие положения 
 
Настоящее положение о конкурсе бизнес-идей (далее - Конкурс) определяет 

порядок организации и проведения данного конкурса среди образовательных учреждений 
среднего общего и среднего профессионального образования, его организационно-
методическое обеспечение, порядок участия в конкурсе и определение победителей.  

Конкурс проводится в рамках проекта сетевого взаимодействия учреждений 
среднего общего и среднего профессионального образования с целью развития 
инновационного потенциала молодежи Краснодарского края в экономической и 
предпринимательской сферах. 

 
Цели и задачи Конкурса 

 
Основная цель Конкурса – содействие школьников 9-11 кл. и студентов 

среднего профессионального образования на социально-экономическое развитие 
региона, создание условий для реализации предпринимательской инициативы среди 
молодежи. 

Задачи Конкурса: 
- Создать резерв креативно, экономически мыслящей молодежи, обладающей 

высоким уровнем профессиональной компетентности и мобильности, способной 
предложить инновационные проекты в условиях высокой конкуренции для развития 
Краснодарского края; 

- Содействовать практической реализации лучших бизнес-идей; 
- Повысить экономическую грамотность обучающихся учреждений среднего 

общего и среднего профессионального образования Краснодарского края. 
 
 

Организаторы и участники Конкурса 
 

Организатором Конкурса выступает Негосударственное частное образовательное 
учреждение высшего образования «Армавирский лингвистический социальный институт» 
(НЧОУ ВО АЛСИ). 

Для приема заявок, их рассмотрения, а также оценивания представленных 
конкурсных материалов создается экспертная комиссия, в состав которой входят 
преподаватели экономических дисциплин НЧОУ ВО АЛСИ и представители малого и 
среднего бизнеса. 

Предусматривается индивидуальная форма участия в конкурсе. От участника 
принимается одна заявка. 

 
 

4. Условия участия в Конкурсе 
 

Для участия в конкурсе участник должен представить в оргкомитет конкурса: 
а) заявку (Приложение); 
б) бизнес-идея в виде презентации, выполненная в программе MS PowerPoint 

не более 20 слайдов; 
 
Бизнес-идея может включать в себя следующие разделы: 
Название компании, бренд, слоган, логотип; 
Описание идеи, положенной в основу бизнеса; 
Описание планируемой к производству продукции//услуги; 



Анализ внешней среды (анализ потребителей; анализ конкурентов; анализ 
конъюнктуры рынка и тенденций на нём; анализ общих условий сбыта и организации 
продвижения продукции на рынок); 

Маркетинговый план (цена, сбыт, продажа, рекламная компания, стимулирование 
сбыта); 

Управление предприятием (структура, материально-техническая база, расчет 
заработной платы); 

Расчет рентабельности, окупаемости, прибыльности бизнес-идеи. 
4.5. Заявку и конкурсные материалы предоставляются в срок до 18 декабря 2017 

года на электронную почту: info@alsivuz.ru. 
Контактное лицо – Бондарь Ольга Александровна, кандидат экономических 

наук проректор по научно-исследовательской работе, моб. тел. (938) 422- 14 – 05. 
 

Критерий оценки работ 
 

Оценка конкурсных работ осуществляется на основе следующих критериев: 
- реалистичность разработки и социальная значимость, актуальность, 

осмысленность и обоснованность поднимаемых проблем, соответствие задачам 
социально-экономического развития Краснодарского края; 

- востребованность внедрения идеи и ожидаемых социальных или коммерческих 
результатов; 

- инновационность направленность идеи на повышение конкурентоспособности 
или создание нового вида продукции или услуг; 

- рентабельность идеи. 
Сроки проведения Конкурса 

 
Защита бизнес-идей с регламентом времени не более 5 мин. и определение 

победителей конкурса – 21 декабря 2017 г. в 11:00 в конференц-зале учебно-
административного корпуса НЧОУ ВО АЛСИ по адресу: г. Армавир, ул. Кирова, 
22-24. 

 
Награждение победителей 

 
Все участники получат сертификаты, руководители – благодарственные 

письма, победители конкурса награждаются дипломами, призами. 
 
 



Приложение 
Заявка 

на участие в конкурсе бизнес-идей «Есть идея! Будущее Кубани в твоих руках!» 
среди образовательных учреждений среднего общего и среднего 

профессионального образования Краснодарского края 
 

1. Наименование образовательного учреждения ______________________ 
2. Данные о руководителе бизнес-идеи 
 

Ф.И.О. 
 

должность Читаемые 
дисциплины 

Адрес, 
телефон 

e-mail 

     
 

3. Данные об участнике 
Ф.И.О. 

 
Класс, группа, курс Профиль, специальность 

   
 

4. Данные о бизнес-идеи 
Название бизнес-

идеи 
 

Сфера 
деятельности 

Основной 
товар\услуга 

Общий 
бюджет 
проекта 

Предполагаемая 
прибыль 

     
 

5. Данные к защите (необходимое оборудование, дополнительный реквизит). 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________ 

 


