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ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении внутриколледжного конкурса
«Лучший предпринимательский проект многопрофильного колледжа - 2014»
1 Общие положения
1.1
Внутриколледжный
конкурс
“Лучший
предпринимательский
проект
многопрофильного колледжа - 2014» (далее - Конкурс) проводится ежегодно в соответствии с
СМК-К- РИ-161-13.
1.2 Конкурс проводится в целях:
- дополнительного образования молодежи в области экономики и менеджмента,
маркетинга и основ предпринимательства, а также привлечения молодежи к созидательной
деятельности;
- создания благоприятных условий для поддержки и развития предпринимательства в
молодежной среде в приоритетных для городского хозяйства сферах экономической деятельности,
обеспечения самозанятости учащихся, студентов, других категорий молодежи, создания новых
рабочих мест.
развития предпринимательской (проектно-практической) активности среди
студенческого, преподавательского и административно-управленческого состава МпК в
образовательной, управленческой, исследовательской, экономической и кадровых сферах МпК.
1.3 К участию в конкурсе допускаются обучающиеся и сотрудники колледжа, слушатели
различных курсов, проводящихся на базе колледжа, студенты, занимающиеся дипломным
проектированием, учащиеся школ и других учебных заведений, которые своевременно и в
соответствии с установленным порядком представили необходимые документы - Заявку на
участие в Конкурсе с указанием менеджера проекта и Резюме проекта. В случае соответствия
представленных документов требованиям настоящего Положения, заявитель приобретает статус
участника Конкурса. Руководителями проектов могут выступать как студенты, так и
педагогические работники, представители организаций или предприятий, курирующие
разработчиков и проработку проекта.
1.4 Общее руководство подготовкой и организацией конкурса осуществляет
организационный комитет, в составе: зав.учебным сектором Кяккинен Н.И., старшего методиста
Шелеметьевой Т.А., старшего методиста Лешуковой Н.П., председателя ПЦК экономики,
бухгалтерского учета и земельно-имущественных отношений Колесниковой Н.Н., председателя
ПЦК управления, товароведения и коммерции Бокова М.И.
1.5 Членами жюри Конкурса являются независимые эксперты - представители социальных
партнеров и действующие предприниматели.
1.6 Финансирование Конкурса осуществляется за счет средств МпК или добровольных
пожертвований, а также иных финансовых источников, не противоречащих Уставу ФГБОУ ВПО
«МГТУ» и действующему законодательству РФ.
2 Этапы конкурса
2.1 Конкурс проводится в пять этапов:
1 этап - январь - март 2014г.: объявление Конкурса с целью информирования и привлечения
к участию в Конкурсе заинтересованных лиц, разработка индивидуальных и коллективных
проектов.

2 этап - 17 по 28 марта: прием и регистрация документов, необходимых для участия в
Конкурсе - заявки и резюме (Приложение 1).
3 этап - с 01 по 12 апреля: прием разработанных участниками конкурса бизнес-планов
предпринимательских проектов.
4 этап - 14 по 19 апреля: проведение закрытой экспертизы проектов с целью отбора
наиболее перспективных, интересных и проработанных бизнес-планов (до 20 бизнес-планов) для
участия в финале Конкурса
5 этап - 29 апреля: финал конкурса в форме однодневного открытого проектно-экспертного
семинара, целью которого является презентация-защита проекта перед экспертной комиссией.
3 Номинации Конкурса:
- Лучший предпринимательский проект среди студентов и представителей психолого
педагогического состава МпК;
- Лучший предпринимательский проект слушателей программ дополнительного образования,
профессиональной переподготовки, реализуемых колледжем;
- Лучшая студенческая инициатива.
- Лучший проект социальной направленности;
- Лучший “внешний” проект;
- Лучший исследовательский проект;
- Лучший производственный проект.
4 Оргкомитет Конкурса:
- принимает и регистрирует представленные на Конкурс проекты;
- оказывает консультативную помощь при оформлении документов для участия в Конкурсе;
- помогает в оформлении проектов под единый стиль для облегчения обработки и
объективной оценки и передает их на рассмотрение экспертной комиссии;
- обеспечивает информирование руководителей, сотрудников и студентов отделений об
условиях участия в Конкурсе.

5 Закрытая экспертиза проектов

ч

5.1 Организационный комитет конкурса:
- рассматривает представленные на конкурс проекты, проводит отбор наиболее интересных
и перспективных проектов;
- при необходимости приглашает участников конкурса для пояснений и уточнений по
предоставленному проекту, запрашивает дополнительные сведения и подтверждения;
- отбирает до 20 проектов представленных на конкурс, к участию в финале конкурса;
- в случае выявления проектов, не соответствующих условиям конкурса, не допускает их к
дальнейшему участию и отражает данный факт в протоколе;
- оформляет итоговые документы и передает их вместе с проектами организатору Конкурса.
5.2 Организатор Конкурса:
- обеспечивает проведение закрытой экспертизы проектов и информирует участников о
результатах закрытой экспертизы проектов;
- приглашает авторов проектов прошедших экспертизу на финал Конкурса и информирует о
конкретных датах и форме его проведения.
6 Финал конкурса
6.1 Жюри Конкурса:
- оценивает деятельность авторов (команд участниц) финала в форме открытого проектно
экспертного семинара в соответствии с критериями (Приложение 2);

- отбирает проекты победителей участников внутриколледжного Конкурса к участию в
конкурсах молодежных предпринимательских проектов различного уровня;
- в случае выявления проектов, не соответствующих условиям, не допускает их к
дальнейшему участию и отражает данный факт отдельно в протоколе;
- оформляет и представляет итоговые документы организатору Конкурса.
6.2 Участники Конкурса:
- осуществляют презентацию и публичную защиту бизнес-планов проектов, (проекты
представляются экспертной комиссии и участникам конкурса в электронном -(W eb-презентация)
и печатном виде);
6.3 Оргкомитет Конкурса по итогам финала обобщает информацию и рассматривает формы
под держки проектов-победителей Конкурса:
- написание положительных отзывов на проекты студентов в рамках их дипломного
проектирования, для включения разработанного проекта в диплом или курсовую работу;
- ходатайство о присуждении отдельным участникам Конкурса повышенных стипендий;
- поощрение отдельных участников и групп ценными призами от спонсоров, администрации
МпК.
- по этапам внутреннего Конкурса 3 лучших проекта рекомендуются для участия в конкурсе
«Лучший предпринимательский проект студентов высшего и среднего специального образования,
аспирантов и ППС ВГБОУ ВПО «МГТУ», а также в городском конкурсе молодежных
предпринимательских проектов.

Старший методист

Шелеметьева Т. А.

Приложение 1

Заявка на участие в Конкурсе
ФИО участника

Наименование
образовательного
учреждения

Курс,
группа

Название проекта

Контактный
ФИО
телефон
научного
руководителя руководителя

Резюме проекта
Необходимо указать следующую информацию о проекте:
- название проекта;
- обоснование актуальности проекта;
- цели и задачи проекта;
- сроки реализации проекта;
- краткое содержание проекта с обоснованием целесообразности решения проблемы
конкретными предлагаемыми авторами методами;
- план реализации проекта;
- предполагаемые конечные результаты, перспективы развития проекта, долгосрочный
эффект;
- ресурсное обеспечение проекта;
- порядок контроля и оценки результатов проекта.

Приложение 2

Критерии оценки работ

г

1.
2.
3.
4.
5.

ФИО
разработчиков
проекта, группа, УК

Критерии оценки конкурсных работ

Название проекта
Реализуе
мость
проекта

Экономи
ческая
устойчи
вость
проекта

Социаль
ная значи
мость
проекта

Форма
представления
проекта, глубина
его проработки

Новизна и Рентабель Образова Юриди
ность
оригиналь
тельная
ческая
ность идеи проекта ценность обосно
проекта ванность
проекта
проекта

0-5 баллов

0-5 баллов

0-5 баллов

0-5 баллов

0-5 баллов 0-5 баллов 0-5 баллов 0-5 баллов

Сумма баллов

№п/п

У ТВЕРЖ ДАЮ
Д иректор МпК
/И.Л. Никулина/

(дата)
План мероприятий
по подготовке к проведению конкурса предпринимательских проектов в ФГБОУ
ВПО «МГТУ» МпК (07.04.14)
№ п/п
1

Дата
04.03.14

Мероприятия
Разработка положения «О проведении
внутриколледжного конкурса
предпринимательских проектов»

Ответственный за исполнение
Шелеметьева Т. А.

2

08.04.14

Формирование программы конкурса

Лешукова Н.П.

3

09.04.14

Формирование организационного
комитета и состава жюри конкурса

Лешукова Н.П.
Шелеметьева Т. А.

5

До
12.04.14

Прием разработанных участниками
конкурса бизнес-планов
предпринимательских проектов

6

До
20.04.14

7

23.04.14

8

24.04.14

9

30.04.14

10

5.05.14

Проведение
закрытой
проектов для участия
конкурса
Проведение
жеребьевки
среди
участников для определения порядка
выступлений
Организация проведения однодневного
открытого проектно-экспертного
семинара, целью которого является
презентация-защита проекта перед
экспертной комиссией
Формирование заявки на конкурс в
МГТУ
Подготовка статьи о конкурсе в газету
«Денница»

Преподаватели-организаторы
проектной деятельности:
Балашова И.А., Гаврилова В.Г.,
Котельникова Ю.М., Шумакова
Н.В.
экспертизы Организационный комитет
в финале

Ст. методисты МпК:
Лешукова Н.П. /
Шелеметьева Т ./

Организационный комитет

Лешукова Н.П.
Шелеметьева Т. А.
Зав. ИВЦ

Шелеметьева Т.А.
Шелеметьева Т.А.

