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Приглашаем Вас принять участие в областном конкурсе бизнес идей и 

бизнес проектов «ФОРМУЛА УСПЕХА: ОТ БИЗНЕС-ИДЕИ ДО ПРОЕКТА», 

который состоится 20 мая 2016 года в Ивановском государственном химико-

технологическом университете. 

Цели конференции: 

 Создание резерва креативной, экономически мыслящей молодежи, 

обладающей высоким уровнем профессиональной компетентности и 

мобильности, способной реализовать инновационные проекты в условиях 

высокой конкуренции; 

 Повышение экономической грамотности обучающихся учреждений 

среднего и высшего образования  Ивановской области. 

Областной конкурс проводится по двум номинациям: 

 Лучшая бизнес-идея; 

 Лучший бизнес-проект. 

Участники конкурса: 

Участниками конкурса могут быть школьники 9-11 классов, учащиеся 

техников и колледжей, студенты дневной и заочной форм обучения ВУЗов 

Ивановской области. 

В категории «лучшая бизнес-идея» могут принять участия: 

 школьники 9 – 11 классов; 

 учащиеся техникумов и колледжей. 

В категории «Лучший бизнес-проект» могут принять участия: 

 учащиеся техникумов и колледжей; 



 студенты высших учебных заведений. 

Предусматривается командная (до 3 человек) и индивидуальная форма 

участия в конкурсе. От одного участника (команды участников) принимается 

одна заявка. 

Условия участия в конкурсе: 

Для участия в конкурсе необходимо в срок до 15 апреля 2016 года 

пройти регистрацию на сайте Ивановского государственного химико-

технологического университета http://main.isuct.ru/ и прикрепить заявку на 

участие в конкурсе (Приложение 1 и 2). 

Текст заявки на русском языке в объёме 1 страницы должен быть набран 

в редакторе Microsoft Word (версия не ниже XP). Формат бумаги А4. Шрифт 

Тimes New Roman, размер шрифта – 12. Текст набирается через 1 интервал. 

Настраиваемые поля: верхнее – 2см, нижнее – 2 см, правое – 2 см, левое – 2 см. 

Более подробная информация о конкурсе содержится в положении о конкурсе. 

Положение о конкурсе прилагается. 
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Приложение 1  

Заявка на участие в номинации «Бизнес - идея» 
 

Наименование бизнес – идеи: 

Цель и задачи идеи: 

Краткое описание бизнес-идеи: (Описание потребности. Целевая группа. Новая для нас, 

для рынка, для всего мира. Выгода для клиента: почему покупатель выберет именно этот 

товар (услугу). Кто конкуренты? Осуществимость: потенциальные партнеры, которые 

могут участвовать в создании. Потенциальный оборот, маржа и прибыль. Затраты на 

разработку. Факторы неопределённости.) 

Обоснование актуальности идеи: 

 

Выражаю согласие на публикацию моей бизнес - идеи в средствах 

массовой информации.  

__________________________________________  __________________  
                                      (Ф.И.О.)                                                                 (подпись) 

 

 

 « ____ » __________ 201_ год 

 

 
 
 

  



Приложение 2  

Заявка на участие в номинации «Бизнес - проект» 

 
Наименование бизнес – проекта: 

Цель и задачи проекта: 

Краткое описание бизнес-проекта: (Описание потребности. Целевая группа. Новая для 

нас, для рынка, для всего мира. Выгода для клиента: почему покупатель выберет именно 

этот товар (услугу). Кто конкуренты? Осуществимость: потенциальные партнеры, 

которые могут участвовать в создании. Потенциальный оборот, маржа и прибыль. 

Затраты на разработку. Факторы неопределённости) 

Обоснование актуальности проекта: 

 

Выражаю согласие на публикацию моего бизнес - проекта в средствах 

массовой информации.  

__________________________________________  __________________  
                                      (Ф.И.О.)                                                                 (подпись) 

 

 

 « ____ » __________ 201_ год 

 


