2. Цели и задачи конкурса
2.1. Конкурс проводится с целью повышения привлекательности обучения в
ИГЭУ,
повышения
предпринимательской
активности
студентов,
стимулирования
творческих
способностей
студентов
в
создании
конкуретноспособных
и
инновационных
проектов
и
содействует
сотрудничеству вуза с бизнес сообществом.
2.2. Задачи проведения конкурса:
◦ повышение уровня подготовки студентов;
◦ адаптация студентов в бизнес среде;
◦ получение студентами практических навыков написания бизнеспроекта, организации, планирования и ведения бизнеса;
◦

возможность создания новых рабочих мест для выпускников вузов.

3. Порядок проведения конкурса
3.1. К участию в конкурсе допускаются обучающиеся по программам
бакалавриата, магистратуры, специалитета и аспирантуры всех направлений
подготовки. Участником может стать как отдельный студент, так и коллектив
авторов.
3.2. Для участия в конкурсе необходимо подать заявку по форме (Приложение
1) в Бизнес-инкубатор ИГЭУ (электронная почта tarasova_as@eiop.ispu.ru) либо
в деканат факультета экономики и управления ИГЭУ (электронная почта
karyakin@economic.ispu.ru) Карякину Александру Михайловичу, а также
Завьялову Илье Николаевичу (электронная почта zavialov_ilia@yahoo.com).
3.3. Конкурс проводится в следующем порядке:
◦ Объявление конкурса (с 01 ноября 2017 года до 31 марта 2018 года
включительно);
◦ Подготовка студентами ИГЭУ заявок на участие в конкурсе и подача их
в конкурсную комиссию в соответствии с п. 3.2. настоящего

Положения (с 01 ноября 2017 года до 01 апреля 2018 года
включительно);
◦ Предварительный отбор конкурсной комиссией 10 (Десяти) лучших
проектов, из которых 5 (Пять) лучших проектов выбирается
конкурсной комиссией и партнером-учредителем конкурса (либо его
представителем) совместно (с 01 ноября 2017 года до 01 апреля 2018
года включительно);
◦ Презентация лучших проектов с определением победителей конкурса
и награждением (апрель 2018 года).
3.4. Участники конкурса должны подготовить заявку на участие в конкурсе и
презентацию проекта.
4. Требования к проектам, участвующим в конкурсе
4.1. Предоставленные на конкурс проекты должны отвечать следующим
требованиям:
◦ не менее 3 листов формата А4;
◦ быть реальными для реализации в рамках проектов малого либо
среднего или крупного бизнеса.
5. Критерии и порядок оценки проектов, участвующих в конкурсе
5.1. Оценка конкурсных заявок осуществляется конкурсной комиссией и
партером-учредителем конкурса, который является председателем конкурсной
комиссии.
5.2. Оценка конкурсных заявок включает отборочную и оценочную стадии. В
рамках отборочной стадии проверяется правильность оформления заявок и их
соответствие требованиям настоящего Положения по существу. Оценочная
стадия проектов проходит по следующим критериям: значимость и
актуальность проекта, вероятная высокая экономическая и социальная
эффективность. Право на окончательное решение по распределению призовых
мест принадлежит исключительно Партнеру-учредителю конкурса.
6. Порядок объявления результатов конкурса

6.1.Презентация лучших проектов и оглашение результатов конкурса будет
проходить на базе Ивановского государственного энергетического
университета, которое состоится в апреле 2018 года. Участники 5 (Пяти) лучших
проектов должны будут сделать презентацию своего проекта длительностью от
2 до 12 минут, а также при возникновении вопросов у присутствующих лиц
ответить на них (не более 15 минут на все вопросы). Непосредственно после
презентации лучших проектов, участвующих в конкурсе, партнеромучредителем конкурса в торжественной обстановке будут оглашены результаты
его проведения и объявлены участники занявшие с 1 по 5 место в конкурсе.
Премирование участников конкурса, занявших 1,2,3,4 и 5 место будет
осуществляться непосредственно партнером-учредителем конкурса лично
путем перечисления денежных средств на банковские счёта победителей
конкурса или наличными денежными средствами, а также вручением почётных
грамот.

7. Интеллектуальная собственность.
7.1. Бизнес-идея является интеллектуальной собственностью авторов
проекта. Все проекты хранятся в Бизнес-инкубаторе Ивановского
государственного энергетического университета.

Приложение 1

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе «Лучший бизнес-проект года»

I Бизнеc-план (1-5 страниц)
II Описание ресурса или проекта (неограниченное количество страниц)
III Макет или схема проекта
Автор проекта (от одного до четырёх человек):
Контактные телефоны:
E-mail:

