
  



 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.  Настоящее Положение регламентирует проведение конкурса 

«Предпринимательская идея» (далее – Конкурс), определяет цели и задачи 

Конкурса, порядок и сроки его проведения, регламент работы экспертной 

комиссии, критерии конкурсного отбора лучших бизнес-идей, процедуру 

награждения победителей Конкурса. 

1.2. Конкурс проводится среди студентов ОГБПОУ «Томский экономико-

промышленный колледж» 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

2.1. Основная цель Конкурса – развитие инновационного потенциала студентов 

колледжа  в экономической и предпринимательской сферах, содействие развитию 

предпринимательской активности.  

2.2. Задачи Конкурса: 

 выявление талантливых, перспективных молодых людей среди 

студентов колледжа, имеющих способности к занятию предпринимательской 

деятельности; 

 формирование предпринимательских компетенций и повышение 

экономической грамотности студентов.  

 

3. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

3.1. Конкурс проводится с 12.11.2018г. по 28.12.2018г. 

3.2. Для оценивания представленных конкурсных работ и подведение итогов 

Конкурса создается экспертная комиссия. Экспертная комиссия в составе Зам. 

директора по УМНР, Заведующего ИМЦ, преподавателей колледжа 

экономического профиля. 

3.3. Первый этап Конкурса включает:  

 проведение информационной кампании Конкурса; 

            Второй этап Конкурса включает 

 предоставление студентами конкурсных работ; 

 работа экспертной комиссии по оценке конкурсных работ; 

 подведение итогов, награждение победителей. 



 

 

3.4. Бизнес-идея, представляемая участником на Конкурс оформляются на 

русском языке в электронном виде (формат doc и ptt) согласно форме (Приложение 

1). 

3.5. Конкурсные работы (бизнес-идеи) предоставляются на электронную почту 

fiv31508@mail.ru. 

3.6. Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям: 

Критерии оценки бизнес-идей Оценка (баллы) 

Оригинальность идеи 1-10 

Реалистичность проекта 1-10 

Проработанность проекта 1-10 

Итоговая оценка   От 0  до  30 баллов 

 

4. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

4.1. Все участники Конкурса получают сертификат участника. 

4.2. Педагоги, сопровождающие участников в Конкурсе, награждаются 

благодарственными письмами. 

4.3. Победители Конкурса награждают дипломами победителя Конкурса  

4.4. Лучшие бизнес-идеи могут стать основой для разработки реальных бизнес-

планов. 
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Приложение 1. 

ФОРМА ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе предпринимательских идей ТЭПК 

 

Форму необходимо заполнить и направить в оргкомитет на электронную почту: 

fiv31508@mail.ru  

 

1. Титульный лист. 

     ФИО участника 

Вид бизнеса 

 

2. Продукт 

Подробное описание продукта - товара или услуги: 

  что предполагается продавать,  

  какими потребительскими свойствами обладает товар или услуга. 

 

3. Целевая аудитория 

Опишите свою целевую аудиторию (возрастные, соц.-демографические 

характеристики, уровень дохода и т.д.), 

Опишите потребности целевой аудитории, которые могут быть удовлетворены 

данным продуктом. 

Опишите каналы сбыта (где находится целевая аудитория, каким образом можно 

донести информацию о продукте) 

 

Целевая 

аудитория 

Описание (пол, 

возраст, доход и 

др.) 

Потребности Каналы сбыта 

    

    

 

4. Производство продукта 

Опишите основные составляющие процесса изготовления продукта / оказания 

услуги (из чего состоит процесс изготовления продукта или оказания услуги: кто, 

что будет делать, чтобы получить готовый продукт): 

  какие на данный момент есть ресурсы для изготовления продукта / оказания 

услуги (помещения, материально-техническое оснащение, труд добровольцев, 

договоренности с партнерами); 

  какие ресурсы требуется еще получить. 

 

 

 

 

 



Пример схемы основных составляющих процесса оказания услуги: 

 

 
 

5. Анализ конкурентов 

Опишите основных конкурентов на рынке (продукция, стоимость товаров / 

услуг). 

Опишите конкурентных преимуществ своего продукта (по сравнению с 

аналогичными или похожими продуктами конкурентов). 

 

6. Финансовые показатели 

 

Ответьте на вопросы: 

1. Сколько времени вы готовы уделять реализации предпринимательской 

идеи? 

2. Какую сумму вы рассчитываете получить в первый месяц работы? 

3. Какую сумму вы готовы затратить для реализации предпринимательской 

идеи? 


