
Положение о конкурсе Бизнес-Планов 

 

Оргкомитет XXIII Межрегионального экономического фестиваля школьников 

«Сибириада. Шаг в мечту», приглашает участников, зарегистрировавших 

предпринимательскую деятельность в рамках фестиваля, принять участие в 

конкурсе Бизнес-планов фирм. 

Организаторы конкурса: Стадников Антон Вячеславович, Гравченко Сергей 

Николаевич.  

Участники: учащиеся 7-11 классов. 

Цель: формирование навыков управления и ведения бизнеса в условиях 

рынка.  

Бизнес-план помогает предпринимателю решить следующие основные 

задачи: 

1.Определить основные направления деятельности фирмы 

2.Целевой рынок и место фирмы на нем. 

3.Сформулировать долговременные и краткосрочные цели фирмы, стратегию 

и тактику их достижения. 

4.Определить круг лиц, ответственных за реализацию стратегии фирмы. 

 

Описание Бизнес-Плана. 

1. Исполнительное резюме.  

В данном пункте описывается цель реализуемого проекта, общая его стоимость и 

откуда берутся средства. Проект фирмы реализуется в рамках Межрегионального 

экономического фестиваля школьников «Сибириада. Шаг в мечту»  

2. Производственный план.  
В данном пункте вы должны привести подробное описание предоставляемых услуг, 

а также перечень ресурсов (предметов и материалов), необходимых для 

осуществления данной деятельности в рамках Сибириады. 

3. Маркетинговый план.  
Залогом успеха в реализации маркетингового плана является наличие клиентской 

базы готовой к сотрудничеству, таким образом, описать целевую группу, на 

которую вы ориентируетесь. 

4. Прогноз о доходах и расходах. 
Указать какие доходы и расходы ожидаются от предпринимательской деятельности 

во времени проведения Сибириады. Прогнозные данные предоставить в виде 

количества человек, которое вы готовы и можете обслуживать за сутки в рамках 

Сибириады, и какую выручку вы предполагаете получить. Какие расходы вы 

понесете для обеспечения бесперебойного предоставления услуг вашей фирмой. 

 

Критерии оценивания: 

- аргументированность; 

- знание, понимание, правильное применение экономических понятий и теорий; 

- использование соответствующей теме информации; 

 

Требование к работе: Работа предоставляется на листах (формат А4) в рукописном 

или напечатанном виде. Первый лист - титульный, на нем необходимо указать: 

фамилию, имя, отчество (полностью), класс, номер счёта, населенный пункт. На 

титульном листе сама работа не выполняется. 



 

Примерные виды деятельности в рамках межрегионального экономического 

фестиваля «Сибириада. Шаг в мечту»: 

- продажа сувениров, поделок 

- доставка газет по корпусам 

- тотализатор 

- организация конкурсов 

- квесты 

- доставка еды друзьям. 

- реклама 

- тренинги 

- фитнес-инструктор 

 

Презентация фирмы и защита Бизнес-Планов будет во второй день Сибириады 

02.03.2016 года с 18.30 по 19.30 в Холле 1-го этажа. 

Подведение итогов: победители и призеры будут озвучены на закрытии 

фестиваля и награждены дипломами и призами.  

Победителям, призёрам и участникам начисляются на счёт денежные средства 

в соответствии с Положением о банке. 

 

 

Председатель оргкомитета,  

начальник управления        В.Н. Щукин 

 

 


