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1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение о Конкурсе бизнес-проектов для старшеклассников «Есть 

идея-действуй» (далее – Положение) устанавливает порядок организации и проведения 
олимпиады старшеклассников (далее – Конкурс), организационное и методическое 
обеспечение, порядок участия в Конкурсе, состав участников, определение победителей и 
призеров, а также порядок награждения победителей и призеров Конкурса. 

1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом Российской 
Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.04.2014 № 267 «Об 
утверждении Порядка проведения олимпиад школьников». 

1.3. Организатором Конкурса является Кумертауский филиал федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Оренбургский государственный университет» (далее –филиал).  

1.4. Основными целями и задачами Конкурса являются: стимулирование творческих 
способностей и интереса учащихся в области бизнеса и предпринимательства; создание 
условий для интеллектуального развития, поддержки одарённых детей, содействие в их 
профессиональной ориентации; развитие связей и укрепление сотрудничества 
Кумертауского филиала ОГУ с общеобразовательными учреждениями. 

1.5 В конкурсе принимают участие обучающиеся 11 классов гимназий, лицеев, 
средних общеобразовательных школ. 

1.6. Рабочим языком проведения Конкурса является русский язык. 
1.7. Настоящее Положение подлежит открытой публикации с момента его 

утверждения на сайте филиала. 
 
2 Порядок организации и проведения Конкурса 
 
2.1. Конкурс проводится по этапам:  
I этап (1 декабря 2022 г. – 10 марта 2023 г.) – регистрация участников и отправка 

конкурсных материалов.  
II этап (11 марта 2023 г. – 17 марта 2023 г.) - экспертная оценка работ членами жюри 

конкурса.  
III этап (18 марта 2023 г.- 21 марта 2023г.) – подведение итогов, информирование о 

результатах конкурса  
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2.2. Для организации и проведения Конкурса формируется постоянно действующий 
оргкомитет, жюри, составы которых утверждаются приказом директора Кумертауского 
Филиала ОГУ 

2.3. Информация о проведении Конкурса и порядке участия в нем, о результатах 
участников и об участниках, награждённых дипломами, является открытой и публикуется 
на сайте Кумертауского Филиала ОГУ. 

 
 
3 Функции жюри, методической и апелляционной комиссий Конкурса 
 
3.1 Оргкомитет Конкурса: 
− обеспечивает непосредственное проведение Конкурса; 
− формирует и представляет на утверждение директору составы жюри и 

апелляционной комиссии; 
− распространяет информацию о проведении Конкурса и осуществляет иное ее 

организационно-методическое сопровождение; 
− разрабатывает систему регистрации и учёта участников Конкурса и выполненных 

ими работ, изготавливая необходимые для этого материалы; 
− обеспечивает сбор и хранение согласий совершеннолетних лиц либо родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних лиц, являющихся участниками Конкурса; 
− организует и контролирует приём выполненных участниками работ и заполненных 

регистрационных карточек – анкет участников; 
− организует процесс выдачи работ на проверку членам жюри, приём проверенных 

работ, контролирует их сохранность, а также полноту и достоверность результатов 
проверки; 

− утверждает списки победителей и призеров Конкурса; 
− организует оформление и учет дипломов победителей и призеров Конкурса, их 

рассылку для награждения победителей и призеров, проживающих в регионах; 
− организует хранение не выданных дипломов и их выдачу в рабочем порядке по 

мере обращения участников Конкурса; 
− рассматривает конфликтные ситуации, возникшие при проведении Конкурса; 
− рассматривает совместно с жюри Конкурса апелляции участников Конкурса и 

принимает окончательные решения по результатам их рассмотрения; 
− заслушивает отчеты жюри и апелляционной комиссий. 
− разрабатывает критерии и методики оценки конкурсных работ. 
3.2 Жюри: 
− проводит проверку представленных работ участников Конкурса; 
− оценивает результаты выполнения заданий участниками Олимпиады; 
−определяет победителей и призеров Конкурса, готовит предложения по их 

награждению; 
− оформляет решение протоколом; 
− осуществляет иные функции по поручению оргкомитета Конкурса, не 

противоречащие настоящему Положению. 
3.3. Апелляционная комиссия: 
− рассматривает апелляцию о несогласии с выставленными баллами, поданную 

участником Конкурса; 
− принимает решение об отклонении и сохранении выставленных баллов либо об 

удовлетворении апелляции и выставлении других баллов, причем по результатам 
рассмотрения апелляции количество выставленных баллов может быть изменено как в 
сторону увеличения, так и в сторону уменьшения; 

− передает результаты рассмотрения апелляции участника Конкурса в оргкомитет 
Конкурса, оформляя решение протоколом; 

− осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением. 
 



4 Порядок участия в конкурсе, определение победителей и призеров 
 
4.1. В Конкурсе на добровольной основе принимают участие обучающиеся, 

удовлетворяющие требованиям п. 1.5. настоящего Положения. 
4.2. На конкурс принимаются как индивидуальные, так и групповые формы работ.  

  Для участия в конкурсе необходимо направить до 10 марта 2023 года в адрес 
оргкомитета заявку на e-mail: CirkaevaEA@kfosu.edu.ru. (см. Приложение 1), конкурсную 
работу (в электронном виде) и согласие на обработку персональных данных (в виде фото 
или скан-копии) (см. Приложение 2, заполняется на каждого автора конкурсной работы).  
  Названия файлов с материалами работ, заявки и согласия на обработку 
персональных данных рекомендуется писать русскими буквами, начиная с фамилии автора: 
«Фамилия.ppt», «Фамилия_заявка.doc», «Фамилия_согласие.pdf».  
  4.3. Перед проведением Конкурса совершеннолетнее лицо, заявившее о своем 
участии, до начала Конкурса подтверждает ознакомление с настоящим Положением, 
условиями и требованиями по проведению Конкурса и представляет организаторам 
согласие на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и публикацию 
собственных персональных данных (Приложение 2). 

Родитель (законный представитель) несовершеннолетнего лица, заявившего о своем 
участии, до начала Конкурса подтверждает ознакомление с настоящим Положением и 
представляет организаторам Конкурса согласие на сбор, хранение, использование, 
распространение (передачу) и публикацию персональных данных несовершеннолетнего 
лица, чьим родителем (законным представителем) он является. 

Участник может отказаться от заполнения любых полей регистрационной анкеты по 
своему усмотрению. В этом случае подведение итогов Конкурса осуществляется с учётом 
отсутствия указанной информации, о чем участник информируется при регистрации. 

4.4. Победители и призеры Конкурса определяются из числа участников по 
наибольшей сумме набранных баллов. 

Критерии оценки (по каждому максимально 10 баллов) 
перспективность проекта на рынке наличие неудовлетворенного спроса, наличие 

объективных конкурентных преимуществ, 
возможность масштабирования 

проработанность проекта изучение целевого рынка и конкурентов, выделение 
сегментов, разработка маркетинговой стратегии, 
предложение путей монетизации проекта, 
определение денежных потоков, разработка плана 
реализации проекта и его финансовое обоснование 

оригинальность идеи продукта проект рассматривается с точки зрения его новизны и 
актуальности 

креативность проект рассматривается с точки зрения 
использования творческих и нестандартных подходов 
к группировке и визуализации/представлению 
информации 

реализуемость и эффективность 
проекта 

адекватность и обоснованность идеи проекта бизнеса 
с учетом условий современного рынка и его 
возможного роста) 

целевая аудитория понимание и составление точного портрета целевых 
и потенциальных потребителей 

технико-экономическое 
обоснование проекта 

составлен бюджет инвестиций, определены и 
обоснованы источники финансирования, представлен 
и обоснован прогнозный баланс, реалистичность 
финансовых прогнозов, обоснование цен на 
продукцию, представлена и подробно описана 
финансовая модель предприятия, обозначены рынки 
сбыта, корректно рассчитана точка безубыточности, 
маржинальность 



маркетинговое планирование Сформулированы цели и задачи маркетинга, 
проведен анализ конкурентной среды по нескольким 
показателям, определены каналы сбыта продукции, 
представлен детальный маркетинговый план для 
этапа запуска проекта, рассчитана стоимость 
рекламных мероприятий и их эффективность 

оригинальность проекта обоснована оригинальность продукта на рынке, 
приведены аналоги и отличия от аналогов, описана 
ниша продукта на рынке. 

кадровое обеспечение необходимый для реализации проекта персонал, в 
том числе, количество персонала по категориям, 
необходимые навыки и квалификацию, 
предполагаемый уровень заработной платы, 
имеющийся персонал (в случае его наличия), в том 
числе, состав и квалификацию, потребность в 
обучении, текучесть кадров, уровень оплаты труда 

 
4.5. Победители награждаются сертификатами 1-ой степени, 2-ой и 3-ей степени.  
4.6. Победителями Конкурса считается участники, набравшие следующее 

количество баллов: 
от 90 до 100 баллов – 1 место; 
от 80 до 89 баллов – 2 место; 
от 70 до 79 баллов – 3 место. 
4.7. Количество победителей Конкурса определяется специальной квотой, 

устанавливаемой оргкомитетом Конкурса. 
4.8. Списки победителей Конкурса формируются жюри, утверждаются 

оргкомитетом и приказом директора филиала. 
4.9. Представление отчетной документации, размещение информации о победителях 

Конкурса осуществляются оргкомитетом Конкурса в течение 3 рабочих дней после 
проведения Конкурса.  

 
5 Права победителей и призеров Конкурса 
 
5.1. Информация об итогах Конкурса является открытой.  
5.2. В качестве поощрения победители и призеры Конкурса получат именные 

сертификаты о снижении стоимости за обучение при поступлении на направление 
подготовки «Экономика» на очную форму обучения. 

5.3. При приеме на обучение в филиал на направление подготовки «Экономика» 
снижение стоимости за обучение будет составлять: 

- сертификат 1 степени – 70%; 
- сертификат 2 степени – 60%; 
- сертификат 3 степени – 50%. 
5.4.  Льготы на снижение стоимости на платную форму обучения при поступлении в 

Кумертауский филиал ОГУ, согласно Положения № 464 о снижении стоимости платных 
образовательных услуг, не суммируются. Победители и призеры Конкурса могут 
воспользоваться только одной льготой по своему усмотрению.  

 
6 Финансовое обеспечение Конкурса 
 
6.1 Участие в Конкурсе бесплатное. 
 
7 Требования к содержанию и оформлению конкурсной работы 
Конкурсная работа должна содержать следующие структурные элементы: 

- Титульный лист: название проекта, ФИО авторов проекта, наименование ОО, 
контактная информация; 

http://kf.osu.ru/old/inf/pologenie/464.pdf
http://kf.osu.ru/old/inf/pologenie/464.pdf


- Краткое представление проекта: концепция проекта, обоснование социальной 
значимости, актуальности, суть инновации; 

- Целевая аудитория потребителей продукта. Рынок и основные конкурентные 
преимущества продукта Место, этапы и сроки реализации проекта; 

- Описание содержания проекта (формы работы, механизм реализации, план-график 
мероприятий, схема управления проектом, кадровое обеспечение реализации проекта); 

- Основные финансовые показатели проекта (объем требуемого финансирования, 
основные группы расходов и доходов, сроки окупаемости, ожидаемая рентабельность); 

- Предполагаемые конечные результаты, их социальная и экономическая 
эффективность. 
Объем текста (без приложений) не должен превышать 30 страниц в формате А4 (поля: 20 
мм - сверху, справа, слева, снизу. Шрифт: размер (кегль) - 12; интервал - 1,5; тип - Times 
New Roman).  

Конкурсные работы принимаются по следующим направлениям : 
- Производство и инновации; 
- Торговля и функциональное питание; 
- Жилищно-коммунальное хозяйство и ландшафтный дизайн; 
- Сфера услуг; 
- Социальный бизнес; 
- Информационные технологии; 
- Экология и образование. 
- Туризм. 

 
8 Порядок принятия, утверждения и изменения настоящего Положения 
 

  8.1Настоящее Положение, а также вносимые в него изменения утверждаются 
приказом директора. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




