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Рубцовский институт (филиал) АлтГУ 

кафедра Государственного и муниципального управления и Права 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

Об открытом городском конкурсе «Бизнес-идеи без границ» 

 

 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о проведении открытого городского конкурса 

«Бизнес-идеи без границ» (далее Конкурс) определяет цели и задачи, условия 

участия, сроки и порядок проведения конкурса. 

1.2. На Конкурс принимаются проекты, выполненные единолично или 

авторским коллективом учащихся (студентов) под руководством учителя 

общеобразовательной организации (преподавателя образовательного учреждения), 

представляющие собой рентабельную бизнес-идею, перспективную для реализации 

на рынке г. Рубцовска или Алтайского края. 

1.3. Место проведения Конкурса – г. Рубцовск, Рубцовский институт (филиал) 

АлтГУ. 

1.4. Сроки проведения конкурса – с 27 апреля 2020 года по 29 мая 2020 года. 

 

II. Цели и задачи 

2.1. Конкурс проводится в целях пропаганды научных знаний, 

профессиональной ориентации и привлечения учащихся общеобразовательных 

организаций к научно-исследовательской и проектной деятельности в области 

предпринимательства. 

2.2. Задачами конкурса являются: 

2.2.1. Развитие познавательных навыков у учащихся и студентов, умений 

самостоятельно конструировать научные знания и ориентироваться в 

информационном пространстве в области предпринимательской деятельности 

2.2.2. Вовлечение учащихся и студентов в научно-исследовательскую и 

проектную деятельность в области предпринимательства. 
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2.2.3. Выявление перспективных предпринимательских проектов и 

талантливых школьников и студентов, проявляющих интерес к научно-

исследовательской и проектной деятельности. 

2.2.4. Приобщение учащихся и студентов к решению задач, имеющих 

практическое значение для развития предпринимательской деятельности на 

территории Алтайского края. 

2.2.5. Привлечение внимания делового сообщества к потенциальным 

возможностям малого и среднего предпринимательства в Алтайском крае. 

 

III. Участники конкурса 

3.1. В конкурсе могут принимать участие индивидуальные участники (учащиеся 

общеобразовательных организаций и студенты образовательных учреждений) или 

команды учащихся (студентов) под руководством учителя муниципального 

образовательного учреждения (преподавателя образовательного учреждения). 

3.2. К участию в конкурсе приглашаются учащиеся 8-11 классов и студенты 

образовательных учреждений. 

 

IV. Организаторы конкурса 

Конкурс проводится на базе Рубцовского института (филиала) АлтГУ 

преподавателями секции Государственного и муниципального управления кафедры 

Государственного и муниципального управления и Права. 

 

V. Сроки и порядок проведения конкурса 

Конкурс проводится в заочной форме в 2 этапа. 

1 этап: выполнение проекта. 

До 22 апреля 2020 года участникам необходимо предоставить организаторам 

Конкурса следующие документы: 

 Заявка на участие (приложение 1); 

 Концепция проекта с определением целей, задач и механизмов реализации 

(приложение 2). 

Документы предоставляются по электронной почте: krukova@rb.asu.ru, 

тел.8(933)160-8856. 

2 этап: оценивание проекта. 

До 29 мая 2020 года организаторы Конкурса осуществляют оценку 

представленных проектов по критериям (приложение 3) 

Оценка проектов проводится по балльной системе. Победителем становится 

участник, набравший наибольшее количество баллов. 

 

mailto:krukova@rb.asu.ru


Положение об открытом городском конкурсе                        Рубцовский институт (филиал) АлтГУ 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

в открытом городском конкурсе «Бизнес-идеи без границ» 

 

Ф.И.О. учащегося  

Название работы  

Место учебы  

Контактный телефон  

E-mail  

Ф.И.О. научного руководителя  

Место работы  

Контактный телефон  

E-mail  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Концепция проекта 

 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

Структура работы 

1. Описание идеи. Обоснование актуальности 

2. Цели и задачи  

3. Методы и подходы к реализации идеи (механизм реализации) 

4. Практическая значимость проекта 

5. Предполагаемые конечные результаты, потенциалы развития идеи, 

долгосрочный эффект 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Критерии оценки 
Ф.И.О. учащегося _________________________________________________________ 

Название работы __________________________________________________________ 

Научный руководитель_____________________________________________________ 

 

 
№ п/п Критерии оценивания Баллы (0-3) 

Эрудированность в рассматриваемой области  

1. актуальность проекта  

2. научность, новизна, оригинальность проекта  

3. значимость ожидаемых результатов  

Собственные достижения автора  

1. личная заинтересованность данной проблемой   

2. владение терминологией  

Характеристика работы  

1. грамотность и логичность изложения материала, структура 

работы 

 

2. проработанность механизма реализации проекта, 

возможность внедрения проекта 

 

3. экономическая обоснованность проекта  

4. представление проекта (наглядность проекта, публичная 

защита, в том числе и умение вести дискуссию) 

 

 ИТОГО  

 

0 – критерий не отражён; 

1 – недостаточный уровень проявления критерия; 

2 - критерий отражён не полностью, присутствует на отдельных этапах; 

3 – критерий отражён полностью. 

 

 

 

Председатель:  _________________ /__________________________/ 

Члены жюри: _________________ /__________________________/ 

 _________________ /__________________________/ 

 _________________ /__________________________/ 


