
ПОЛОЖЕНИЕ 

О конкурсе студенческих бизнес-проектов 2015 г. в рамках работы  

Бизнес-инкубатора ИГЭУ 

1. Общие положения  

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок и условия 

проведения вузовского конкурса студенческих бизнес-проектов в 

рамках работы бизнес-инкубатора ИГЭУ. 

1.2. Конкурс проводится в четырех номинациях: 

 Лучший технический проект. 

 Лучший предпринимательский проект. 

 Лучший IT-проект. 

 Лучший социальный проект. 
 

2. Цели и задачи конкурса 

2.1. Конкурс проводится с целью повышения предпринимательской 

активности студентов, ознакомления их с основами 

предпринимательской деятельности, а также содействует 

сотрудничеству между администрацией города и области, 

представителей бизнеса и студентов и выпускников ВУЗа. 

2.2. Задачи проведения конкурса: повышение уровня подготовки 

студентов технических специальностей по экономическим 

дисциплинам, адаптация студентов в бизнес среде, получение 

студентами практических навыков написания бизнес-плана, 

организации, планирования и ведения бизнеса, возможность 

создания новых рабочих мест для выпускников ВУЗа. 
 

3. Порядок проведения конкурса 

3.1. К участию в конкурсе допускаются студенты 2-5 курса ИГЭУ, всех 

направлений подготовки. Участником может стать как отдельный 

студент, так и коллектив авторов. 

3.2. Для участия в конкурсе необходимо подать конкурсную заявку по 

форме (Приложение 1) на кафедру ЭиОП (А-438) в срок до 16 

октября 2015 г. 

3.3. Для проведения конкурса формируется конкурсная комиссия. 

В состав конкурсной комиссии не могут входить участники конкурса. 



3.4. Конкурс бизнес-проектов проводится в следующем порядке: 

 Предоставление Положения о конкурсе Участникам и объявление 

конкурса (01 октябрь 2015 г.) 

 Подготовка Участниками конкурса конкурсных заявок и подача их в 

конкурсную комиссию (1-16 октября 2015 г.) 

 Предварительный отбор лучших бизнес-идей организаторами 

конкурса (1-16 октября 2015 г.) 

 Проведение индивидуальных консультаций по проектам с целью 

подготовки бизнес-планов для участия в конкурсе (октябрь – ноябрь 

2015 г.) 

 Презентация бизнес-планов и оценка их конкурсной комиссией 

(финал конкурса 27 ноября 2015 г. с 11:40 в ауд. А-209) 

 Определение и награждение победителей конкурса. 

3.5. Участники конкурса должны подготовить конкурсную 

документацию: заявку на участие в конкурсе, бизнес-план. 
 

4. Требования к конкурсным проектам 

Предоставленные на конкурс бизнес-проекты должны отвечать следующим 

требованиям: 

 содержать актуальную информацию о ценах, расценках и 

тарифах; 

 быть реальными для реализации в рамках проектов малого 

бизнеса; 

 являться оригинальной и новой идеей, реализация которой несет 

позитивное направление в развитии города и области. 
 

5. Критерии оценки конкурсных бизнес-проектов 

5.1. Оценка конкурсных заявок осуществляется организаторами 

конкурса (организаторами Бизнес-инкубатора ИГЭУ). 

Оценка конкурсных заявок включает отборочную и оценочную стадии. В 

рамках отборочной стадии организаторы конкурса проверяют правильность 

оформления конкурсных заявок и их соответствие требованиям настоящего 

Положения по существу. В рамках отборочной стадии конкурсная комиссия 

может запросить Участников конкурса разъяснения или дополнения их 

конкурсных заявок. По результатам проведения отборочной стадии 

конкурсная комиссия выбирает лучшие бизнес-идеи. Участники, чьи бизнес 



идеи попали в число лучших, разрабатывают бизнес-план своего проекта, 

посещая индивидуальные консультации организаторов конкурса. 

Консультации будут проводиться в период с 16.10.2015 г. по 26.11.2015 г. по 

следующему графику: 

Тарасова А.С. каждый четверг с 13:15 – 14:00 (А-205) 

Мошкарина М.В. каждую пятницу 13:15 – 14:00 (А-439) 

На оценочной стадии конкурса конкурсная комиссия изучает, проверяет и 

оценивает предоставленные бизнес-планы, выбирая победителей в каждой 

номинации. 

5.2. Определение победителей конкурса 

Конкурсная комиссия на своем заседании (финал конкурса 27 ноября 2015 г. 

с 11:40 а ауд. А-209) определяет победителей конкурса. Должны быть 

определены 1, 2, 3 призовые места. Финал конкурса и награждение призеров 

проводятся членами конкурсной комиссии и организаторами Бизнес-

инкубатора ИГЭУ. 


