Бизнес-марафон
марафон
«Взлетная
Взлетная полоса. Школьники»
Школьники

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении ббизнес-марафона«Взлетная
Взлетная полоса. Школьники».
Школьники»
1. Общие положения
положениябизнес-марафона
марафона «Взлетная полоса. Школьники».
1.1. Настоящее Положение определяет условия, порядок организации и проведения бизнесмарафона«Взлетная
Взлетная полоса. Школьники» (далее бизнес-марафон).
1.2. Организатор бизнес
бизнес-марафона:
Ярославской области.

Департамент

инвестиций

и

промышленности

Технические операторы: Государственное казенное учреждение Ярославской области
«Центр выставочно-конгрессной
конгрессной деятельности», Автономная некоммерческая организация
«Учебный центр».
1.3. Участие в бизнес - марафоне является добровольным и означает ознакомление и
согласие участников с настоящим Положением. Регистрируясь
сь для участия в бизнес марафоне,, участник согл
соглашается с использованием организаторами персональных данных,
согласно действующему законодательству Российской Федерации.
1.4. Партнеры бизнес - марафона: государственное казенное учреждение Ярославской
области «Центр выставочно - конгрессной деятельности», государственное бюджетное
учреждение Ярославской области
«Корпорация развития малого и среднего
предпринимательства»,, Региональный центр инжиниринга Ярославской области,
области автономная
некоммерческая организация Ярославской области «Центр экспорта Ярославск
Ярославской области»,
Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства Ярославской области, Центр
поддержки предпринимательства Ярославской области, государственное бюджетное
учреждение Ярославской области «Корпорация развития малого и среднего
предпринимательства
тва (бизнес
(бизнес-инкубатор), акционерное общество «Региональная
«
лизинговая
компания Ярославской области
области», автономная некоммерческая организация
организа
«Учебный
центр», региональный
егиональный предпринимательский форум «Свое дело», общероссийский проект
«Поколение 2084».
2. Цели и задачи бизнес-марафона
марафона «Взлетная полоса. Школьники».
2.1. Цели:



вовлечение в предпринимательскую деятельность молодых людей в возрасте 14
14-17
лет;
популяризация предпринимательской деятельности.

2.2. Задачи:





мотивация к развитию предпринимательских компетенций;
формирование предпринимательского мышления
мышления;
вовлечение в проектную деятельность в сфере предпринимательства;
предпринимательства
профориентация обучающихся.
3. Участники бизнес-марафона
марафона «Взлетная полоса. Школьники».
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3.1. Обучающиеся общеобразовательных учреждений среднего (полного) общего
образования по очной форме и средне
средне-специальных
специальных учреждений очной формы обучения в
возрасте 14-17
17 лет (далее – участники).
4. Номинация
Номинациябизнес-марафона
марафона «Взлетная полоса. Школьники».
4.1. Проектные работы представляются в номинации «Лучший
Лучший бизнес-проект».
бизнес
4.2. Бизнес-проект
роект предоставляется в следующих формах
формах:



компьютерная
омпьютерная презентация проекта в PowerPoint,, не более 8 слайдов;
слайдов
стендовый
тендовый доклад, оформленный на листах форма А3, излагающий основные
элементы бизнес-плана,
плана, не более 3 листов.
5. Этапы проведения бизнес-марафона
марафона «Взлетная полоса. Школьники».

5.1. Бизнес-марафон проводится в период со 02
2 сентября по 19 октября 2019 года.
года
1 этап. Регистрация
егистрация участников бизнес
бизнес-марафона.
Регистрация участников бизнес
бизнес-марафона проводится на сайте зарядисвоедело.рф в разделе
«Взлетная полоса. Школьники» в период со 02
2 по 22 сентября 2019 года.
года
2 этап. Образовательный
Образовательныйблокбизнес-марафона.
Образовательный блок бизнес
бизнес-марафона проводится в образовательных организациях с
сентября по октябрь 2019 года в 10 городах Ярославской области (г. Ярославль, г. Данилов,
г. Ростов, г. Углич, г. Переславль
Переславль-Залесский,
Залесский, г. Любим, г. Гаврилов-Ям,
Гаврилов
г. Тутаев, г. Рыбинск,
г. Мышкин).
С 23 сентября по 3 октября 2019 года на базе образовательных организаций пройдут очные
встречи участников с экспертами
экспертами-наставниками,
наставниками, согласно графику:









23 сентября г.Переславль
г.Переславль-Залесский
24 сентября г.Ростов
25 сентября г.Гаврилов
г.Гаврилов-Ям
26 сентября г.Ярославль
27 сентября г.Данилов, г.Любим
30 сентября г.Мышкин
1 октября г.Углич
2 октября г.Рыбинск, г.Тутаев

В этот период на сайте бизнес-марафона зарядисвоедело.рф пройдут вебинары по темам
предпринимательства для самостоятельного изучения участниками:







24 сентября «Что такое предпринимательство и предпринимательское мышление?»
26 сентября «Основы бизнес
бизнес-проектирования»
27 сентября «Основы маркетинга»
1 октября «Основы SMM - продвижения»
2 октября «Юридические основы бизнеса»
3 октября «Бухгалтерские основы бизнеса»
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В период с 23 сентября по 4 октября у участников будет возможность пройти тестирование,
успешное прохождение которого позволит перейти в следующий этап бизнес-марафона.
Количество попыток прохождения – не более 1 (одной).
1 октября будет опубликован промежуточный список участников стартап-блока
стартап
на сайте
зарядисвоедело.рф .
5 октября на сайте зарядисвоедело.рф будет размещен финальный список участников
стартап-блока.
3 этап. Стартап-блок бизнес
бизнес-марафона.
Стартап-блок бизнес-марафона
марафона п
проводится в октябре 2019 года в 10 городах Ярославской
области(г.
г. Ярославль, г. Данилов, г. Ростов, г. Углич, г. Переславль
Переславль-Залесский, г. Любим, г.
Гаврилов-Ям,
Ям, г. Тутаев, г. Рыбинск, г. Мышкин)
Мышкин).
В ходе стартап-блока участники под руководством экспертов
экспертов-наставников
наставников разрабатывают
бизнес-проекты.
проекты. Подготовка включает в себя:




первичный маркетинг (анализ рынка, выявление реальных потребностей, бизнес
бизнесидей);
разработку бизнес--плана;
подготовку презентации бизнес
бизнес-проекта в формате PowerPoint (не более 8 слайдов), а
также стендовый доклад на листах формата А3 излагающий основные элементы
бизнес-плана
плана (не более 3 листов).

В период с 1 по 17 октября успешно прошедшие тестирование участники будут
разрабатывать бизнес-проекты
проекты под руководством экспертов
экспертов-наставников
наставников с возможностью
полученияя индивидуальных консультаций в онлайн
онлайн-режиме.
Также пройдут очные
чные встречи экспертов-наставников с участниками стартап-блока
стартап
на базе
образовательных организаций согласно графику:









2 октября г.Переславль
г.Переславль-Залесский
3 октября г.Ростов, г.Гаврилов
г.Гаврилов-Ям
4 октября г.Ярославль
7 октября г.Любим
8 октября г.Данилов
9 октября г.Мышкин
10 октября г.Углич
11 октября г.Рыбинск, г.Тутаев

По результатам работы участники
участникибизнес-марафона18 октября до 23.59 высылают готовые
презентации в Оргкомитет по адресу info@anoec.ru.
4 этап. Финальный блок
блокбизнес-марафона.
Дата и время проведения: 19 октября 2019 года.
Место проведения: г.Ярославль, ул. Чехова, д.2
д.2, государственное бюджетное учреждение
Ярославской области «Корпорация развития малого и среднего предпринимательства
(бизнес-инкубатор), «конференц
«конференц-зал».
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Регистрация участников, размещение листов для стендовой защиты: с 9.30 до 11.00.
Презентация проектов участников
участников: с 11.00 до 13.00.
Работа членовв экспертного жюри, кофе
кофе-брейк: с 13.00 до 13.30.
Объявление результатов,
ьтатов, награждение победителей: с 13.30 до 14.00.
.00.
6.. Требования к проектам для участия в бизнес-марафоне
марафоне«Взлетная полоса.
Школьники».
6.1. В бизнес-марафоне принимают участ
участие индивидуальные проекты.
6.2. Руководителями проект
проекто вявляются эксперты-наставники,
наставники, а также могут быть учителя,
преподаватели, педагоги дополнительного образования, мастера производственного
обучения, студенты, специалисты предприятий и представители родит
родительской
общественности. Руководство над проектами могут осуществлять не более двух
руководителей.
6.3. Не принимаются проекты, основанные исключительно на теоретическом изложении
материала (реферативного характера).
6.4. Участники предоставляют электронные презентации проектов в формате PowerPoint (не
более 8 слайдов), а также стендовый доклад на листах формата А3 излагающий основные
элементы бизнес-плана
плана (не более 3 листов).
6.5. Участники в день финального блока должны иметь резервные
резервн
копии проектов на
электронных носителях.
6.6. Продолжительность
ительность защиты 1 проекта – от 5до 7 минут, ответы на вопросы экспертного
жюри – не более 3 минут. Вопросы конкурсанту могут задавать только члены экспертного
жюри.
7. Критерии оценки
енки проектов в бизнес-марафоне«Взлетная
злетная полоса. Школьники».
7.1. Проекты оценивается по следующим критериям:








оригинальность идеи;
уровень сложности;
логичность
ность и целесообразность
целесообразность;
проработанность бизнес
бизнес-плана;
культура публичного выступления (аргументация, логичность изложения);
качество и эстетичность исполнения
исполнения;
практическое применение
применение.

7.2. Каждый критерий оценивается по 55-балльной системе.
8. Предоставление сертификатов и награждение победителей
победителейв бизнесмарафоне
марафоне«Взлетная
«Взлетная полоса. Школьники».
8.1.
8.2.

Все участники бизнес
бизнес-марафона получают сертификаты.
Участники финального блока
блокабизнес-марафона получают дипломы
ипломы и ценные призы.
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8.3. Победители финального блока получают дипломы
ипломы победителей бизнес-марафона
бизнес
и
ценные призы.
8.4. Участник, показавший наилучшие результаты по итогам образовательного, старт
старт-ап и
финального блоков бизнес
бизнес-марафонаполучает
получает путевку в Международный детский центр
«Артек».
8.5. Финалисты, предоставившие лучшие бизнес
бизнес-проекты
проекты получат возможность их
доработки под руководством экспе
экспертов-наставников
наставников для участия в конкурсе
к
«ПрофСтарт»в
2019/20200 учебном году в рамках Программы «Профессионалы будущего» Фонда поддержки
социальных инноваций Олега Дерипаска «Вольное Дело»
Дело».
9.. Организационный комитет бизнес-марафона«Взлетная
«Взлетная полоса. Школьники».
9.1. Организационный
анизационный комитет бизнес
бизнес-марафонаосуществляет
осуществляет следующие функции:








принимает решение о п
порядке проведения бизнес-марафона;
марафона;
определяет условия, сроки, этапы проведения бизнес-марафона
марафона;
определяет критерии оценки проектов участников бизнес
бизнес-марафона
марафона;
утверждает состав экспертного жюри бизнес-марафона;
организует регистрацию участников бизнес-марафона;
осуществляет организационно
организационно-методическое
методическое сопровождение бизнес-марафона;
организует награждение победителей бизнес-марафона.

Контакты организационного комитета бизнес-марафона
марафона
«Взлетная полоса. Школьники».
Иванчук Елена Васильевна, руководитель бизнес-марафона, тел. +7(915)330-37-87,
+7(915)330
e-mail
elena-ivanchuk@mail.ru
Гурьева Наталья Робертовна, координатор бизнес-марафона, тел. +7(964)582-62-62,
+7(964)582
info@anoec.ru
Носкова Анна Вадимовна, заместитель начальника отдела развития инфраструктуры
предпринимательства комитета поддержки предпринимательства Департамента
Д
инвестиций
и промышленности Ярославской области, тел. +7(4852)400
+7(4852)400-132,
e-mailnoskova@region.adm
adm.yar.ru
Хитров Александр Анатольевич, директор государственного казенного учреждения
Ярославской области «Центр выставочно
выставочно-конгрессной
конгрессной деятельности», тел. +7(4852)594-214,
+7(4852)594
e-maila.hitrov@dirvkd.ru
Караваев Николай васильевич, главный специалист отдела развития инфрастуктуры
предпринимательства комитета поддержки предпринимательства департамента инвестиий и
промышленности Ярославской области, тел. +7(4852)400
+7(4852)400-031, e-mai
mail
karavaevnv@region.adm.yar.ru
Кучкина Александра Игоревна, консультант государственного казенного учреждения
Ярославской области "Центр вы
выыставочно-конгрессной
конгрессной деятельности, тел. +7(4852)594-214,
+7(4852)594
e-mail kuchkina@dirvkd.ru
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