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Положение о Банке и предпринимательской деятельности 

 

1. Общие положения. 
На XXV межрегиональном экономическом фестивале школьников 

«Сибириада. Шаг в Мечту» работает Центральный Банк, функцией которого 

является обеспечение денежных расчетов между участниками фестиваля, а также 

размещение денежных средств в депозиты и выдача кредитов. 

1.1. Во время фестиваля на всей его территории вводится мультивалютная денежная 

система: 

основная денежная единица – эконо, а также сибириконо, который равен 0,5 

эконо. 

1.2. Соотношение между валютами определяет Центральный банк и информирует 

участников фестиваля не чаще 2х раз в день. 

1.3. Все расчеты осуществляются в безналичной форме через Центральный Банк (далее 

ЦБ). 

1.4. Каждому участнику открывается мультивалютный лицевой счет в ЦБ, который 

допускает хранение вкладов в любой валюте или во всех валютах сразу. 

1.5. Каждый участник в начале фестиваля получает в качестве стартового капитала 

определенную сумму, эквивалентную 100 эконо.  

1.6. Каждый руководитель получает 50 развлеконо. Развлеконо могут быть потрачены 

только на оплату услуг официально зарегистрированных фирм и индивидуальных 

предпринимателей, имеющих государственную регистрацию.  

1.7. Каждый член оргкомитета получает 160 сибириконо. Члены оргкомитета могут 

приобретать услуги, исключительно в личных целях, у официально 

зарегистрированных фирм и индивидуальных предпринимателей, имеющих 

государственную регистрацию в личных целях. Раз в день, начиная со 2-го дня 

фестиваля, каждый член оргкомитета (по аналогии с топ-менеджментом), получает 

бонус – 25% от начальной основной суммы (от 160 сибириконо – 40 сибириконо). 

1.8. Валютный курс составляет 1 эконо за 1 развлеконо и неизменен в течение 

фестиваля. 

1.9. В 4-й день, перед аукционом, все национальные валюты и развлеконо 

конвертируются в эконо по курсу, установленному ЦБ на указанный день. 

1.10. После окончания аукциона все эконо и развлеконо теряют свою ценность. 

1.11. Участники могут вести предпринимательскую деятельность в качестве 

индивидуальных предпринимателей или фирм. 

1.12. Все участники фестиваля отвечают по своим обязательствам личным счетом 

и/или имуществом (уставным капиталом) фирмы. 

1.13. Каждый участник имеет право обменять одну валюту на другую в ЦБ или, 

воспользовавшись услугами специализированных официально зарегистрированных 

фирм и индивидуальных предпринимателей, имеющих государственную 

регистрацию и право осуществлять обменные валютные операции. 

1.14. участники, в том числе индивидуальные предприниматели, имеют право с 

28.02.2018 (второй день фестиваля) с 9:00 положить свои денежные средства или 

их часть на депозит в ЦБ. Денежные средства кладутся на срок 24 часа. На момент 

окончания срока действия депозита на сумму, находящуюся на счете начисляется 

доход в 10%, который может изменяться в течении всего фестиваля. Для уже 

открытых депозитов процентная ставка не меняется. Доход начисляется единожды. 

Запрещено начислять доход на депозит несколько раз в день. 

1.15. Вклад является пополняемым. 

1.16. Воспользоваться данной банковской услугой можно до 16:00 1.03.2018 г. 

Вклад — депозит под проценты, внесённый на определённый срок и 

изымаемый полностью по истечении обусловленного срока. 
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2. Предпринимательская деятельность. 
2.1. Все участники фестиваля могут осуществлять любую предпринимательскую 

деятельность, не запрещенную государством. 

2.2. Любой вид предпринимательской деятельности должен быть официально 

зарегистрирован. При регистрации деятельности необходимо приобрести 

лицензию. 

Для регистрации фирмы требуется предоставить бизнес-план (приложение 1). Презентация 

фирм состоится 28.02.2018 с 18:30 до 19:30 в Холле 1-го этажа.  

2.3. Участники фестиваля могут объединяться в фирмы. Каждая фирма обязана 

зарегистрироваться в Центральном Банке. В состав фирмы входит не менее 2 

человек.  

2.4. Участники фестиваля могут также осуществлять предпринимательскую 

деятельность в индивидуальном порядке. В этом случае необходимо пройти 

регистрацию в Центральном Банке как индивидуальному предпринимателю. 

2.5. Участники фестиваля могут подать в Оргкомитет письменную заявку на 

пользование отдельными видами ресурсов для предпринимательской деятельности 

(бланки заявок находятся в справочно-информационной службе). Оргкомитет в 

течение 2-х часов после поступления заявки определяет целесообразность 

использования ресурсов в каждом конкретном случае и предоставляет требуемые 

ресурсы после оплаты через ЦБ. На начало фестиваля устанавливаются следующие 

цены на ресурсы: 
 

Вид ресурса Примерная цена 

1 час компьютерного времени 20 сибириконо 

1 час работы с «набором оформителя» 

(краски, кисточки, клей, фломастеры) 

20 сибириконо 

1 лист ватмана 10 сибириконо 

1 лист формата А4 2 сибириконо 

Размножение (1 копия формата А4) 4 сибириконо 

Аренда помещений на 1 час 40 сибириконо 

Размещение рекламы: 

объявление формата А6 

объявление формата А5 

объявление формата А4 

реклама на листе ватмана 

 

1 сибириконо  

2 сибириконо 

4 сибириконо 

8 сибириконо 
 

Указанная примерная цена может меняться в течение фестиваля. Информацию об 

изменении цен можно получить в справочно-информационной службе. По инициативе 

участников фестиваля возможна продажа других видов ресурсов. 

2.6. Оргкомитет за отдельную плату предоставляет место для рекламных объявлений. 

За самовольную расклейку рекламных объявлений (без государственной печати) 

предусмотрен штраф. 

3. Порядок регистрации и ликвидации фирм. Порядок регистрации индивидуальных 

предпринимателей. 
3.1. В рамках работы фестиваля его участники могут организовывать добровольные 

объединения — Фирмы. Из числа сотрудников фирмы должны быть выбраны 

Президент и Бухгалтер, отвечающие за работу фирмы. Участники фестиваля (не 

менее двух человек), решившие зарегистрировать фирму, должны заполнить Бланк 

регистрации фирмы (находится в справочно-информационной службе) и сдать его 

в ЦБ, после чего фирме будет открыт расчетный счет в Банке. На этот счет 

зачисляются (путем перечисления с лицевых счетов учредителей фирмы) уставные 

взносы, составляющие уставный капитал фирмы (100 эконо). 
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3.2. При регистрации фирмы необходимо указать виды деятельности фирмы. 

Деятельность фирм проверяет представитель банка, выполняющий функции 

ревизора.  

3.3. После регистрации фирма проходит процесс лицензирования деятельности. 

Стоимость лицензии зависит от вида деятельности. 
 

Вид деятельности Стоимость лицензии 

Бытовое обслуживание 15-50 сибириконо  

Услуги связи 10-75 сибириконо 

Азартные игры 100-150 сибириконо 

Финансовые услуги 100-200 сибириконо 
 

3.4. Каждая фирма после регистрации получает на свой расчетный счет от Государства 

субсидию в размере 200 сибириконо на осуществление предпринимательской 

деятельности. 

3.5. Фирму можно регистрировать в любой рабочий день. 

3.6. Каждый участник фестиваля может быть учредителем не более, чем в 3х фирмах. 

3.7. Учредители фирмы отвечают по платежным обязательствам фирмы денежными 

средствами, находящимися на счету фирмы и своих лицевых счетах. 

3.8. Все платежные документы фирмы должны заполняться Бухгалтером фирмы и 

заверяться подписью Президента. 

3.9. Каждый частный предприниматель или бухгалтер фирмы обязан вести учет всех 

операций по получению или расходованию денежных средств в специальном 

журнале (Книге доходов и расходов): 

N 

пп 

Дата Содержание 

операции 

Приход Расход Остато

к 

Подписи сторон: 

бухгалтер прези-

дент 

представи-

тель банка 

         

3.10. Книга доходов и расходов – это дополнительный инструмент взаимоконтроля 

фирмы и банка. Выдается при регистрации отдельно для каждой фирмы. 

3.11. Ликвидация фирмы производится в последний рабочий день фестиваля, в 

16.00. Все средства переводятся в эконо по текущему курсу. Книга доходов и 

расходов сдается в банк для сверки. 

3.12. При ликвидации с фирм, которые не занимались видами деятельности, 

указанными в учредительных документах, а также тех, которые оказались не 

способны извлечь прибыль из предполагаемого вида деятельности (то есть 

суммарный доход не превысил размер стартового капитала: сумму уставного 

капитала и Государственной субсидии), снимается налог в размере 200 

сибириконо. Эта мера призвана уменьшить количество фирм-однодневок. 

3.13. В последний день рабочий день, Президент фирмы самостоятельно 

распределяет все эконо с расчетного счета фирмы на лицевые счета учредителей 

фирмы. Президент обязан сдать в ЦБ заполненную Книгу доходов и расходов, в 

которой последние строки должны содержать информацию о распределении эконо 

по лицевым счетам учредителей до 15.00 4-го дня. В случае неявки Президента 

фирмы вся сумма, находящаяся на расчетном счете фирмы, распределяется между 

всеми участниками фирмы в равных пропорциях независимо от трудового и 

финансового вклада. 

3.14. Участник фестиваля, решивший стать индивидуальным предпринимателем, 

должен заполнить Бланк регистрации индивидуального предпринимателя 

(находится в Справочной службе) и сдать его в Банк. Банк, который, в свою 

очередь, выдает ему Книгу доходов и расходов, что является основанием для 

начала индивидуальной предпринимательской деятельности. 

4. Организация расчётов. 
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4.1. Все расчеты проводятся в безналичной форме. 

4.1.1. Частные лица для осуществления платежа индивидуальному 

предпринимателю или фирме заполняют Чек на оплату и передают его 

получателю платежа. 

4.1.2. Бухгалтер фирмы для осуществления платежа другой фирме или частному 

лицу заполняет Платежное поручение, подписывает его у Президента фирмы и 

передает его получателю платежа. 

4.2. Поступление денег на счет может быть из следующих источников: 

4.2.1. Победители и участники соревнований, деловых игр, конкурсов, получают 

вознаграждение в одной из валют фестиваля, которые могут быть зачислены на 

их личный счет. Основанием для начисления служит Бланк на участие в 

конкурсе. 

4.2.2. Индивидуальные предприниматели и фирмы могут получать денежные 

средства в эконо за свою продукцию или услуги от других участников 

фестиваля. Основанием для начисления является Чек на оплату от физического 

лица или Платежное поручение от фирмы. Документы должны быть заверены 

личными подписями сторон сделки, являются отчетными и хранятся до конца 

фестиваля.  

4.2.3. Участники фестиваля могут получать заработную плату в эконо за разовые 

поручения или постоянную работу на государственной службе (Банк, 

Муниципалитет, Биржа труда, Пресс-центр и т.д.) на основании заполненного 

Бланка наряда на работу, либо Чека на оплату, подписанных работниками 

оргкомитета, а также по трудовым соглашениям с фирмами (на основании 

«Платежного поручения» фирмы). 

4.3. Перечисление денег осуществятся только после предоставления в ЦБ платежных 

документов («Чек на оплату», «Платежное поручение», «Бланк итогов конкурса», 

«Бланк наряда на работу»). Платежные документы предоставляются в банк во 

время утренней или вечерней сессии. Бухгалтер фирмы и индивидуальный 

предприниматель, вместе с чеками на оплату предоставляют в банк также Книгу 

доходов и расходов, для сверки. При этом сотрудник банка, который проводит 

операцию, в случае совпадения операции, указанной в чеке и в Книге доходов и 

расходов, ставит свою подпись в графе «Подписи сторон – сотрудник банка». 

4.4. Чеки необходимо предоставить в банк до вечера 3-го дня. В 4-й день банк будет 

принимать только чеки, выданные в этот день. 

4.5. Снятие денег со счета может быть произведено по следующим причинам: 

4.5.1. Как оплата за продукцию или услуги других предприятий или частных лиц. 

4.5.2. В качестве штрафов со стороны государства. 

4.5.3. Перечисление денег со счёта фирмы на лицевой счёт учредителя фирмы. 

5. Оплата государственных заказов. 
5.1. Участники фестиваля могут получить работу на Бирже труда. 

5.2. Расценки за рабочие места, предоставляемые через Биржу труда, объявляются 

каждый раз при открытии Биржи труда. 

5.3. Участники фестиваля могут получить долговременный государственный заказ на 

осуществление определенного вида деятельности. 

5.4. Устанавливаются следующие расценки: 
 

Вид работ Оплата в сибириконо 

Подготовка помещений к мероприятиям 

(расстановка мебели и последующее 

приведение в первоначальный вид (разовое) 

10 

Работа официанта в столовой (1 день) 15 

Работа в Банке (1 день) 50 



 5 

Справочное бюро (1 день) 15 

Работа в пресс-центре (выполнение задания) до 50 

Работа социологов (разовое) до 15 

Артисты (разовое) 10-20 

Помощники на мероприятие (Игротехники) 

(разовое) 

10-20 

6. Штрафы. 

6.1. Участники фестиваля могут быть оштрафованы за нарушение установленных 

правил. В этом случае производится удержание с лицевого счета участника. 

6.2. Устанавливаются следующие расценки: 

Нарушение Штраф в эконо 

Распитие спиртных напитков 100 с конфискацией имущества и 

последующей депортацией на 

Родину 

Подозрение в распитии спиртных напитков 100 с последующей депортацией 

на Родину 

Ввоз, хранение и распространение 

контрабандного товара  

100 с конфискацией имущества 

(по каждой номинации) 

Курение в общественных местах 50 с конфискацией имущества 

Использование ненормативной лексики 25 за одну лексическую единицу 

Нахождение в помещении в верхней одежде 20 

Некорректные сделки 50 

Некачественное выполнение работы, неявка, 

невыполнение заявленной работы 

10-20 

Самовольная расклейка объявлений 15 

Расклейка рекламных объявлений в 

несанкционированных местах 

20 

Использование сотовых телефонов во время 

конкурсов 

10 с удалением из помещения и 

аннулированием результатов 

Нарушение времени «Ч» 25 

Нахождение не по месту регистрации в 

течение времени «Ч» 

50 

Пересечение заградительной линии в офисе  5 

Появление на улице без верхней одежды 10 

Потеря бейджа 5-10 

Разглашение банковской тайны 

сотрудниками банка  

50 с увольнением виновного 

6.3. Отрицательный остаток на счете участника в 4-й день возмещается равными 

отчислениями со счетов других участников данной делегации. Платежи 

участников с отрицательным остатком признаются недействительными. 

7. Подведение итогов конкурсов и соревнований. 
7.1. Участники и победители конкурсов и соревнований получают вознаграждение в 

одной из валют фестиваля, которая по окончанию фестиваля переводится в эконо 

по курсу ЦБ. 

7.2. Интеллектуальная игра КВИЗ «По страницам истории» 

- за первое место 15 эконо на человека 

- за второе место 13 эконо на человека 

- за третье место 11 эконо на человека 

- остальные участники 10 эконо на человека 
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7.3. Кофе-кейс  

- за первое место 15 эконо на человека 

- за второе место 13 эконо на человека 

- за третье место 11 эконо на человека 

- остальные участники 10 эконо на человека 

7.4. Экономический Марафон  

- за первое место 12 эконо на человека 

- за второе место 10 эконо на человека 

- за третье место 7 эконо на человека 

- остальные участники 5 эконо на человека 

7.5. Архитектурный ринг 

- за первое место 13 эконо на человека 

- за второе место 10 эконо на человека 

- за третье место 8 эконо на человека 

- остальные команды-

участники 

финала 

6 эконо на человека 

- участники отборочного тура 5 эконо на человека 

7.6. Большая экономическая игра (БЭИ) 

За участие в 1 туре (домашнее задание) команды 

получают: 

- команды, вышедшие в финал до 30 эконо 

- остальные команды до 15 эконо 

В финале: 

- за первое место 20 эконо на человека 

- за второе место 18 эконо на человека 

- за участие в финале 10 эконо на человека 

7.7. Конкурс "Грамотный потребитель” – отборочный тур конкурса “Маркетинг-

микс” 
Участники теоретического тура по основам потребительских знаний получают следующую 

сумму в эконо: 

- за первое место 100 эконо 

- за второе место 80 эконо 

- за третье место 60 эконо 

- за 4-10 места 40 эконо 

- остальные участники  

(набравшие не менее 15 баллов) 

20 эконо 

- остальные участники  

(набравшие не менее 10 баллов) 

8 эконо 

За участие в Финале команды получают: 

 

 

 

 

 

 

- за первое место 20 эконо на человека 

- за второе место 16 эконо на человека 

- за третье место 14 эконо на человека 

Остальные команды-участники  10 эконо на человека 
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7.8. Конкурс маркетингового мастерства от компании СанатФарм. 

Команды получают: 

За участие в 1 туре (домашнее задание) команды 

получают: 

- команды, вышедшие в финал до 30 эконо 

- остальные команды до 15 эконо 

за участие во 2м туре  

- за первое место 12 эконо на человека 

остальные команды-участники 10 эконо на человека 

За участие в Финале команды получают: 

 

 

 

 

 
 

7.9. Конкурс школьных технопредпринимательских компаний SAGE 

«Школьники за продвижение глобального предпринимательства» 

Команды, за письменный отчет получают: 

- за первое место 16 эконо на человека 

- за второе место 14 эконо на человека 

- за третье место 12 эконо на человека 

- остальные команды-участники 9 эконо на человека 

За устную презентацию: 
 

 

 
 

 

7.10. Имитационная игра «Международные отношения» 
Команды получают: 

- за первое место 12 эконо на человека 

- за второе место 10 эконо на человека 

- за третье место 8 эконо на человека 

- остальные команды 4 эконо на человека 
 

7.11. Моделирующая игра «МЭКОМ». 
За участие в ¼ финала команда получает 25 эконо, за участие в полуфинале – 35 эконо.  

По итогам финала команды получают:  

- за первое место 100 эконо 

- за второе место 80 эконо 

- за третье место 60 эконо 

- остальные команды 40 эконо 
 

7.12. Моделирующая игра Инвестор+  
Команды получают: 

- за первое место 50 эконо 

- за второе место 40 эконо 

- за третье место 30 эконо 

- остальные команды-

участники 

14 эконо 

 

- за первое место 20 эконо на человека 

- за второе место 16 эконо на человека 

- за третье место 14 эконо на человека 

Остальные команды-участники  10 эконо на человека 

- за первое место 20 эконо на человека 

- за второе место 16 эконо на человека 

- за третье место 14 эконо на человека 

Остальные команды-участники  10 эконо на человека 
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7.13. Конкурс на лучший бизнес-план и бизнес-фирму. 
Команды получают: 

- за первое место 12 эконо на человека 

- за второе место 10 эконо на человека 

- за третье место 8 эконо на человека 

- остальные команды-

участники 

5 эконо на человека 

При получении прибыли по итогам фестиваля фирма или индивидуальный 

предприниматель дополнительно получают 100 сибириконо. 
 

7.14. Олимпиада по экономической теории 

Участники получают следующую сумму в эконо: 

- за первое место 100 эконо 

- за второе место 90 эконо 

- за третье место 80 эконо 

Призеры  65 эконо 

- остальные участники 

(набравшие не менее 50 %  

результата участника, 

занявшего первое место) 

40 эконо 

- остальные участники 

(набравшие не менее 10 

баллов) 

15 эконо 

 

7.15. Заочные конкурсы. 
За победу в заочных конкурсах участники получают от 0 до 50 сибириконо в 

зависимости от вида конкурса и объема выполненной работы. 
 

8. Сотрудники банка. 
8.1. Сотрудники банка выбираются в 1-й день в 21:30-22:00 27.02.2018, на конкурсной 

основе. 

8.2. Количество сотрудников должно быть не менее трех и не более четырех человек. 

8.3. Сотрудники банка не имеют права заниматься индивидуальной 

предпринимательской деятельностью, а также не имеют права быть учредителями 

и сотрудниками фирм. 

8.4. Сотрудники банка должны соблюдать банковскую тайну. Разглашение банковской 

тайны влечет установленный данным положением штраф для виновного 

сотрудника. 

8.5. Сотрудник банка несет персональную материальную ответственность за неверно 

проведенную операцию, которая не была своевременно обнаружена и устранена. 

8.6. Сотрудникам банка запрещено заниматься предпринимательской деятельностью. 

8.7. Кроме отбора по банковской специфике, сотрудники банка подпишут 

должностную инструкцию и иные документы, предусмотренные положением о 

банковской деятельности. 

9. Подведение итогов. 
9.1. Участники могут ознакомиться с состоянием своего лицевого счета, которое 

обновляется дважды в день после утренней и вечерней сессии банка. 

9.2. После завершения работы ЦБ каждый участник фестиваля получает выписку из 

своего лицевого счета с указанием суммы в эконо, оставшейся на счете. С этими 

выписками участники принимают участие в аукционе. 

Председатель оргкомитета, 

начальник управления образовательной политики                               В.Н. Щукин 


