
УСЛОВИЯ 

проведения конкурса  

бизнес-идей и бизнес-проектов  

«Ступени успеха» 

 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Конкурс бизнес-идей и бизнес-проектов «Ступени успеха» (далее 

– конкурс) проводится в учреждении образования «Национальный 

детский образовательно-оздоровительный центр «Зубренок» (далее – 

НДЦ «Зубренок») в соответствии с планом работы НДЦ «Зубренок» 

на 2019-2020 учебный год. 

1.2. Организатором конкурса является НДЦ «Зубренок». 

1.3. Непосредственное проведение конкурса, его организационно-

методическое обеспечение осуществляет НДЦ «Зубренок». 

  

2. ЦЕЛЬ ПРОВЕДЕНИЯ 

Создание условий для реализации предпринимательской 

инициативы среди детей и молодежи, развитие конкурентоспособной 

личности, социальной ответственности и предприимчивости, 

содействие профессиональному самоопределению подрастающего 

поколения. 

3. ЗАДАЧИ 

Выявление и поддержка талантливой молодежи в области 

социально значимой и предпринимательской деятельности; 

популяризация и пропаганда малого предпринимательства среди 

молодежи; 

повышение уровня знаний и профессиональных навыков детей и 

молодежи в вопросах предпринимательской деятельности и 

взаимодействия с инвестиционными институтами; 

поиск предпринимательских проектов, перспективных для 

совершенствования деятельности НДЦ «Зубренок» и иных 

учреждений образования. 

 

4. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

4.1. В конкурсе принимают участие учащиеся, достигшие 

высоких показателей в учебной и общественной работе, посещающие 

факультативные занятия и объединения по интересам экономической 

направленности, проявляющие интерес к экономическим знаниям. 

4.2. Возраст участников – учащиеся 9-10 классов. 

 



5. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

5.1. Организационный комитет формируется из числа 

сотрудников НДЦ «Зубренок». 

5.2. Состав организационного комитета утверждается 

директором НДЦ «Зубренок». 

5.3. Организационный комитет формирует и утверждает состав 

жюри конкурса. 

 

6. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

Конкурс проводится в период с 01 ноября 2019 года по 24 

февраля 2020 года. 

 

7. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ  

7.1. Конкурс проводится в два этапа: 

1 этап – отборочный этап конкурса – проводится заочно с 01 

ноября 2019 года по 31 декабря 2019 года; 

2 этап – финальный этап конкурса – проводится в НДЦ 

«Зубренок» в смене «Экономический БУМ, или Бизнес-университет 

молодежи» с 04 февраля по 24 февраля 2020 года. 

7.2. На отборочный этап конкурса предоставляются материалы, 

содержащие описание бизнес-идеи (Приложение 1) или 

структурированное описание плана реализации бизнес-идеи с 

указанием наиболее значимых этапов, сметы расходов и конечных 

результатов (бизнес-проект) (Приложение 2). 

К участию в отборочном этапе конкурса принимаются бизнес-

идеи и бизнес-проекты, которые могут быть внедрены в НДЦ 

«Зубренок», учреждениях образования, на малой родине для 

развития новых направлений деятельности или оптимизации уже 

имеющихся.  

На отборочный этап конкурса могут быть представлены бизнес-

идеи и бизнес-проекты, успешно реализованные или реализующиеся 

в учреждениях образования. 

7.3. Материалы, представленные на отборочный этап конкурса, 

оцениваются в следующих номинациях: 

«Лучшая бизнес-идея»; 

«Лучший бизнес-проект». 

7.4. Конкурсные материалы оформляются в соответствии со 

схемой, предложенной в Приложении 1 и Приложении 2, и 

предоставляются на конкурс в электронном варианте (документ Word 

и сканированная копия заявки с подписью и печатью).  



7.5. К участию в отборочном этапе конкурса допускаются 

индивидуальные и коллективные работы (коллектив авторов не более 

трех человек).  

7.6. Для участия в отборочном этапе конкурса необходимо до 22 

декабря 2019 года направить в адрес оргкомитета заявку 

(Приложение 3) и конкурсные материалы по электронной почте 

metod_ol@zubronok.by с пометкой «Конкурс «Ступени успеха». 

7.7. Присланные проекты с 23 декабря по 31 декабря 2019 года 

рассматриваются жюри конкурса, которое определяет участников 

финального этапа конкурса. 

7.8. Победители конкурса будут приглашены в НДЦ «Зубренок» 

с 04 февраля по 24 февраля 2020 года для участия в смене 

«Экономический БУМ, или Бизнес-университет молодежи», в 

которой состоится финальный этап конкурса. 

На финальном этапе конкурса пройдет презентация бизнес-идей 

и бизнес-проектов, будут реализованы лучшие бизнес-проекты, 

организованы рекламные кампании (видеореклама, фотореклама), 

подготовлены макеты интернет-страницы проекта и т.д.  

Итоговым мероприятием финального этапа конкурса станет 

конкурсная программа «Ступени успеха», в рамках которой 

состоится ярмарка бизнес-компаний, будут подведены итоги 

конкурса, определены победители.  

Конкурсная программа будет включать как индивидуальные, так 

и командные конкурсы (команды формируются в НДЦ «Зубренок»).  

Командные конкурсы: 

конкурс презентаций команд (визитка команды до 3 минут); 

конкурс «Предпринимательская находчивость» (в формате 

разминки в КВН); 

конкурс «Предпринимательская мобильность». 

Индивидуальные конкурсы: 

конкурс «Бизнес-ринг» (защита бизнес-проекта в формате 

вопросно-ответного раунда между лидерами команд). Команды-

оппоненты до проведения конкурса изучают бизнес-модели своих 

конкурентов; 

конкурс финансовой грамотности «Финансовый аналитик». 

При проведении конкурсной программы также будут подведены 

итоги каждого этапа конкурса.  

7.9. Материалы, предоставленные на конкурс, не возвращаются и 

не рецензируются. 

7.10. Организационный комитет оставляет за собой право 

вносить изменения в условия и порядок проведения конкурса. 



7.11. Для участия в финале конкурса выделяются направления на 

каждую область и г.Минск. 

7.12. Оформление документов и заезд осуществляются в 

установленном порядке. 

 

 8. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

Представленные на конкурс идеи и проекты должны отвечать 

следующим условиям:  

актуальность;  

оригинальность; 

социальная ориентация;  

реалистичность ожидаемых результатов; 

четкость финансово-экономического обоснования; 

проработанность основных этапов плана реализации и бюджета 

проекта; 

практическая значимость для предпринимательской и 

социально-культурной сфер. 

 

 9. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 

Подведение итогов осуществляет жюри. По итогам конкурса 

определяются команды-победители конкурсной программы 

«Ступени успеха» (1,2,3-ье место). Также определяются победители 

(команды и индивидуальные участники) в следующих номинациях: 

«Лучшая бизнес-идея»; 

«Лучший бизнес-проект»; 

«Лучшее дело»; 

«Лучшая интернет-страница»; 

«Лучший рекламный видеоролик». 

Также определяются лидеры смены в номинации 

«Предприниматель смены». 

Победители конкурса будут награждены дипломами НДЦ 

«Зубренок». 

 

10. ФИНАНСИРОВАНИЕ КОНКУРСА 

Финансирование конкурса осуществляется из средств НДЦ 

«Зубренок», а также иных источников, не запрещенных 

законодательством Республики Беларусь. 

 

Адрес оргкомитета: 222397, Минская область, Мядельский р-н, 

пос. Зубреневка, НДЦ «Зубренок», Конкурс бизнес-идей и бизнес-

проектов «Ступени успеха». 

Телефон: +375 1797 22 5 97; +375 44 781 67 50 (моб.) 



 e-mail: metod_ol@zubronok.by 
 



Приложение 1 
к условиям проведения  
конкурса бизнес-идей и бизнес-
проектов «Ступени успеха» 

 

 

ОПИСАНИЕ БИЗНЕС-ИДЕИ 

«_____________________________________________________» 

(название идеи) 

 

1. ФИО автора(-ов) бизнес-идеи 

2. Краткое описание сути бизнес-идеи, обоснование ее актуальности  

3. Инновационная составляющая идеи 

4. Экономические и социальные преимущества идеи 

5. Необходимые ресурсы для реализации идеи  

6. Существующие риски при реализации идеи и пути их нивелирования  

 

«____» ____________20__ года 



Приложение 2 
к условиям проведения  
конкурса бизнес-идей и бизнес-
проектов «Ступени успеха» 

 

 

ОПИСАНИЕ БИЗНЕС-ПРОЕКТА 

«_____________________________________________________» 

(название) 

1. ФИО авторов бизнес-проекта 

2. Краткое описание сути бизнес-проекта (решаемая проблема и способ 

решения проблемы, целевой рынок) 

3. Инновационная составляющая бизнес-проекта 

4. Конкурентные преимущества 

5. Наличие разработанной документации (бизнес план, часть бизнес-плана и 

т.д.) 

6. Необходимые ресурсы для реализации  

7. Существующие риски проекта и пути их нивелирования  

8. Срок окупаемости 

9. План реализации бизнес-проекта с указанием наиболее значимых этапов: 

№ 

п/п 

Этап, сроки Деятельность Результат 

    

    

    

    

 

10. Укрупненная смета расходов на реализацию: 

 

Планируемые затраты Планируемые доходы 

Статьи затрат Сумма Статьи доходов Сумма 

    

    

    

    

Планируемая прибыль 

 

«____» ____________20__ года 

 



Приложение 3 
к условиям проведения  
конкурса бизнес-идей и бизнес-
проектов «Ступени успеха» 

 

Анкета-заявка на участие в конкурсе  

бизнес-идей и бизнес-проектов «Ступени успеха» 

 

1. Полное название учреждения образования  

 

2. Автор(ы) бизнес-идеи (бизнес-проекта) (Ф.И.О. полностью, класс)  

 

3. Название бизнес-идея (бизнес-проекта) 

 

4. Почтовый адрес учреждения образования, контактный телефон, 

факс, е-mail 

 

6. Руководитель учреждения образования (Ф.И.О. полностью) 

 

 

 

  

 

 

Подпись руководителя  

 учреждения образования 

 

м.п. 
 


