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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении IX городского экономического конкурса «Бизнес-старт» 

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи городского экономического конкурса «Бизнес-старт» (далее – Конкурс), порядок его организации, проведения, подведения итогов и награждения победителей.
1.2.	Конкурс проводится в рамках реализации городского инновационного проекта «От идеи до бизнеса» (приказ департамента образования администрации городского округа  Тольятти  26.08.2021 г. № 274-пк/3.2 «О проведении городских мероприятий для обучающихся в 2021-2022 учебном году» в рамках реализации городского проекта «Ступени успеха: экономическое образование и воспитание»).
1.3. Организатором Конкурса выступает МБОУ ДО  ГЦИР г.о.Тольятти при поддержке и содействии  ФГБОУ ВО «Поволжский государственный университет сервиса» (ПВГУС) , кафедры «Многофункциональная экономика и развитие территории».  

2. Цель и задачи Конкурса
2.1. Цель Конкурса – формирование у школьников основ экономических знаний, навыков их использования в современной жизни.
2.2. Задачи проведения Конкурса:
2.2.1. Познакомить учащихся с основами бизнеса и бизнес-планирования. 
2.2.2. Сформировать у учащихся представление о предпринимательской деятельности как об особом роде хозяйственной деятельности.
2.2.3. Сформировать теоретические знания и практические навыки по организации и реализации процесса бизнес – проектирования. 

Участники Конкурса
Участниками конкурса могут стать учащиеся образовательных учреждений  городского округа Тольятти 7-11 классов.
К участию в Конкурсе допускаются индивидуальные участники  либо команды в составе не более 5 человек. 
Количество участников от ОУ не ограничено.
	Для допуска к материалам и заданиям конкурса, учащимся необходимо зарегистрироваться на сайте МБОУ ДО ГЦИР в разделе «Дистанционное обучение» http://cir.tgl.ru/elearning. Регистрация осуществляется учащимися самостоятельно или с помощью родителей (педагогов). 

Для регистрации необходимо иметь личный работающий адрес электронной почты. Этот адрес будет использоваться как имя пользователя для входа на сайт МБОУ ДО ГЦИР, а также на него будет направлен пароль для входа и будут направляться письма с уведомлениями о новых материалах и событиях, связанных с выбранной программой.
Алгоритм регистрации: 
Зайти на сайт МБОУ ДО ГЦИР: http://cir.tgl.ru/
Выбрать вкладку «Дистанционное обучение» в боковом меню. 
Нажать на ссылку «Подать заявку». 
Указать адрес электронной почты в соответствующей поле. На этот адрес будет выслан пароль для входа и заполнения анкеты регистрации. 
Войти на сайт ГЦИР под своим логином и паролем. 
Заполнить профиль (вся личная информация защищена положением о защите персональных данных).
Подать заявку на обучение по программе «Курс на бизнес».
После успешного прохождения процедуры регистрации учащийся получит доступ к материалам конкурса.

Сроки и порядок проведения Конкурса
Для участия в Конкурсе необходимо до 01.11.2021 г. подать заявку на электронный адрес giv@cir.tgl.ru  в формате EXCEL по форме (Приложение №2).
	Конкурс проводится в 4 этапа:

Этап
Сроки
Конкурсное задание
Мероприятия
1 этап
«Моя бизнес-идея»
Октябрь - январь
Команды или индивидуальные участники работают над заданием  «Моя бизнес-идея».
Презентация городского экономического конкурса «Бизнес-старт». Презентация  проекта «Большие игры в малом бизнесе. 
Установочный семинар-практикум «Моя бизнес-идея».  Мастер-класс «Стартап: с чего начать, к чему стремиться?»  
Серия деловых игр по специальному расписанию.
Выполнение конкурсных заданий на площадке «Дистанционное обучение»  МБОУ ДО ГЦИР http://cir.tgl.ru/elearning .
2 этап
«Бюджет бизнеса»
февраль  2 декада  
Команды или индивидуальные участники работают над заданием  по составлению финансового плана бизнеса
Групповые практико-ориентированные занятия по выбору и обоснованию start-uр идеи, по проведению предварительных расчетов ее экономической целесообразности и окупаемости.
3 этап «Продвижение бизнеса»
Февраль – 3-4 декада
Команды или индивидуальные участники работают над заданием  «PROдвижение бизнеса»
Мастер-класс «PROдвижение бизнеса». Групповые практико-ориентированные занятия по выбору и обоснованию start-uр идеи, по проведению предварительных расчетов ее экономической целесообразности и окупаемости. 
Менторские сессии
«Что я делаю не так?» и «Где найти спонсора проекта? 
Деловые игры «Снежинки» и «Я делаю бизнес»
4 этап
«Презентация бизнес-проектов»
Март 
Команды работают над заданием  по оформлению и представлению проекта. 
Презентация конкурсных работ «Мой бизнес-проект»
Мастер-класс «Навыки успешной самопрезентации». Индивидуальные консультации.


	Во время каждого этапа конкурса участники конкурса получают задание, которое они должны выполнить дистанционно на площадке «Дистанционное обучение»  МБОУ ДО ГЦИР http://cir.tgl.ru/elearning   для оценки жюри.
	Участие во всех этапах Конкурса является обязательным (посещение очных мероприятий не менее 50%, выполнение дистанционных заданий – 100%). 
	О дате, времени и месте проведения мероприятий конкурса будет сообщено дополнительно на официальные эл.адреса ваших образовательных учреждений. 

Подведение итогов Конкурса


5.1. Победители конкурса награждаются Дипломами (1,2,3 степени). Все остальные участники, выполнившие требования конкурса,  получат электронные сертификаты.
5.2. По решению оргкомитета могут быть учреждены дополнительные номинации.
5.3. Информация о ходе и результатах Конкурса размещается на сайте МБОУ ДО ГЦИР cir.tgl.ru, в группе «От идеи до бизнеса»  https://vk.com/businessclubtlt 

6. Организация работы оргкомитета

6.1. Для организации  и проведения конкурса создается городской оргкомитет, который выполняет следующие обязанности:
- разрабатывает положение о проведении конкурса;
- определяет порядок проведения, место и даты проведения Конкурса; 
- несет ответственность за организацию, качество проведения мероприятия.
6.2. Состав оргкомитета:
- Долинюк В.А., главный специалист департамента образования администрации г.о.Тольятти;
- Хаирова А.В., директор  МБОУ ДО  ГЦИР;
- Скорниченко Н. Н, к.э.н, доцент, заведующий кафедрой «Многофункциональная экономика и развитие территории» ФГБОУ ВО «ПВГУС»;
- Гусельникова И.В., методист МБОУ ДО  ГЦИР,
- Гордова А.А. педагог-психолог дополнительного образования МБОУ ДО ГЦИР.
6.3. Для проведения экспертной оценки представленных информационных материалов  экономической тематики Оргкомитетом создается Экспертный совет Конкурса. 

Исполнитель: 
Гусельникова Ирина Викторовна – 
методист МБОУ ДО ГЦИР, 
тел. 37-94-99 (доб.214)


