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3. Участники конкурса 

3.1. Участниками конкурса могут быть граждане РФ и других стран, являющиеся 

студентами (независимо от форм обучения) высших и средних учебных заведений, в возрасте 

от 16 до 25 лет (далее – «участники конкурса»). 

3.2. Участие в Конкурсе может быть индивидуальным или коллективным. Допускается 

участие в Конкурсе коллективов (команд), в состав которых одновременно входят от двух до 

четырёх человек. 

3.3. Участник конкурса может входить в состав только одной команды. В случае 

командного участия команда самостоятельно определяет одного координатора, через которого 

осуществляется подача заявки на участие в Конкурсе. Представление бизнес-идеи (проекта) 

перед Экспертной Комиссией осуществляется всеми членами такой команды. 

3.4. От участника или команды принимается только одна заявка. 

3.5. По решению Организационного комитета конкурса (далее – «Оргкомитет») может 

быть проведена проверка предоставленных участниками конкурса сведений. У участников 

конкурса могут быть запрошены документы, подтверждающие их соответствие требованиям 

пункта 3 настоящего положения. 

Если будет установлено, что участник конкурса не соответствует требованиям пункта 

3 настоящего положения, то по решению Оргкомитета конкурса он исключается из числа 

участников конкурса. 

3.1.6. Список участников конкурса, а также список исключённых участников 

конкурса публикуются на информационном сайте филиала (https://rea.perm.ru/). 
 

4. Порядок и условия проведения конкурса 

4.1. Участие в конкурсе – бесплатное. 

4.2. Право участия в Конкурсе предоставляется всем лицам, указанным в п. 3.1 

настоящего Положения. 

4.3. Для участия в настоящем Конкурсе претендент/координатор команды должен 

заполнить Заявку на участие в конкурсе (Приложение 1) и прикрепить к указанной Заявке 

проект, описывающий в соответствии с разделом 5 настоящего Положения предлагаемую 

бизнес-идею (далее совместно именуемые – Заявка). 

4.4. На Конкурс принимаются бизнес-идеи, содержание которых непосредственно 

касается: образования, экономики, экологии, сервиса и туризма, информационных 

технологий, национально-территориальных и этнических проектов. 

В Конкурсе не рассматриваются бизнес-идеи: на осуществление деятельности, 

запрещённой законодательством РФ; на осуществление деятельности по производству и 

(или) продаже алкогольной и спиртсодержащей продукции, пива и напитков, изготовленных 

на его основе, а также табака, табачных изделий, курительных принадлежностей. 

4.5. Заявка должна быть выполнена претендентом/командой самостоятельно. Не 

допускается предоставление чужих идей, проектов. 

4.6. Конкурс проводится в два этапа: 

4.6.1. Первый этап Отбор Участников Конкурса с 18.04.2022 г. по 20.05.2022 г. 

С 18 апреля 2022 по 20 мая 2022 года осуществляется приём Заявок в соответствии с 

разделом 5 настоящего Положения. Заявки направляются на электронную почту: 

Perm.nauka@rea.ru . По окончании срока приёма Заявок Экспертная Комиссия проводит 

предварительный отбор проектов и лиц, пожелавших принять участие в Конкурсе. Заявки, 

представленные с нарушением объявленных сроков подачи и/или не соответствующие п. 4.3-

4.5 настоящего Положения, до участия в Конкурсе не допускаются. Лицу, подавшему Заявку, 

направляется уведомление о получении Заявки по адресу электронной почты, указанному в 

Заявке. Организатор имеет право запросить от Участника Конкурса дополнительную 

информацию. При отправке Заявки необходимо убедиться в ее получении, связавшись с 

представителем Организатора. Организатор не несёт ответственности и не принимает 

жалобы на работу организаций связи и сбои в работе Интернета. Заявки и проекты, 

mailto:Perm.nauka@rea.ru
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представленные на Конкурс, не рецензируются и не возвращаются отправителю. С момента 

окончания срока приёма заявок Экспертная Комиссия изучает поданные материалы и 

определяет число конкурсных работ, допущенных до второго этапа. 

4.6.2. Второй этап Презентация бизнес-проектов и подведение итогов Конкурса с 

25.05.2022 г. по 01.06.2022 г. 

Претенденты из г.Перми, чьи бизнес-идеи по итогам первого этапа были допущены до 

второго этапа Конкурса, приглашаются на очную защиту своих проектов. Для участников из 

других городов РФ и стран будет предоставлена возможность выступить с докладом on-line 

посредствам платформы zoom. Участники Конкурса извещаются Организатором о дате и 

месте защиты не менее чем за неделю до её проведения. 

На втором этапе Конкурса участники устно (или через платформу zoom) презентуют 

свою бизнес-идею и принимают участие в интерактивном общении с представителями 

Экспертной Комиссии. Презентация включает в себя представление бизнес-идеи в свободной 

форме с обоснованием её целесообразности и реализуемости (5-7 минут на каждого 

участника Конкурса) и ответы на вопросы Экспертной Комиссии. 

По итогам презентаций в день проведения второго этапа Экспертная Комиссия 

Конкурса подводит итоги и объявляет победителя/лей Конкурса. Каждому Участнику 

Конкурса вручается Сертификат участника. Победители Конкурса награждаются именными 

Дипломами победителя. Количество призовых мест определяется Экспертной Комиссией как 

в общем зачёте, так и по направлениям (образование, экономика, экология, сервис и туризм, 

информационные технологии, национально-территориальные и этнические проекты). 
 

5. Требования к оформлению Заявки на участие в Конкурсе 

5.1. Проект, направляемый Участником Конкурса в соответствии с п. 4.3 настоящего 

Положения, принимается в виде составленного на русском языке документа в электронном 

виде (формат .doc), содержащего следующую информацию: 

5.1.1. Титульный лист – название бизнес-проекта, ФИО Участника Конкурса/каждого 

участника команды, наименование вуза/ссуза (образец – в Приложении 1). 

5.1.2. Концепцию проекта, обоснование социальной значимости, инновационности, 

актуальности. 

5.1.3. Цели и задачи проекта. 

5.1.4. Место, этапы и сроки реализации бизнес-идеи. 

5.1.5. Описание содержания бизнес-идеи (формы работы, механизм реализации, план-

график мероприятий). 

5.1.6. Схему управления проектом. 

5.1.7. Кадровое обеспечение реализации проекта (бизнес-идеи). 

5.1.8. Предполагаемые конечные результаты, их социальную и экономическую 

эффективность. 

5.1.9. Расчёт финансовых показателей проекта. 

5.2. Текст бизнес-проекта должен быть объемом не менее 10 и не более 20 страниц. 

Текстовый редактор: Microsoft Word. Шрифт «Times New Roman», размер шрифта – 14 пт. 

Поля страницы: верхнее – 2 см., нижнее – 2 см., левое – 2 см., правое – 2 см. Отступ абзаца: 

слева – 0 см., справа – 0 см., отступ первой строки – 1,25 см. Межстрочный интервал – 1,5 

строки (полуторный). Допускается наличие в работе таблиц, схем и рисунков. Названия и 

номера рисунков должны быть указаны под рисунками (шрифт 12), названия и номера 

таблиц – над рисунками (шрифт 14). Шрифт в таблицах, рисунках, схемах не менее 11, 

интервал – 1,0 строки (одинарный). 

5.3. Проведённые в бизнес-проекте расчёты могут быть проиллюстрированы в Excel. 

Возможно предоставление финансовых моделей, подготовленных с использованием 

специализированного продукта для бизнес-планирования. 

5.4. Экспертная Комиссия Конкурса оставляет за собой право отклонить 

представленные бизнес-идеи, если они не удовлетворяют вышеперечисленным требованиям, 
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без предоставления рецензий авторам. Авторы уведомляются об отклонении проекта по 

электронной почте. 
 

6. Полномочия Организатора и Экспертной Комиссии Конкурса 

6.1. Для подведения итогов Конкурса создаётся Экспертная Комиссия, в состав 

которой входят представители Организатора, специалисты – эксперты, имеющие 

практический опыт развития своего бизнеса. Состав Экспертной Комиссии утверждается 

решением Организатора Конкурса. 

6.2. Организатор имеет право: 

- отказать Участнику в участии в Конкурсе, в том числе, в следующих случаях: 

предоставление Участником Организатору Конкурса любой недостоверной информации; 

- выявление случаев недобросовестных действий Участника Конкурса (претендента) 

или иных лиц в пользу данного Участника Конкурса с целью получения преимущественного 

положения по отношению к другим Участникам Конкурса. 

6.3. Экспертная Комиссия Конкурса: 

- подробно изучает каждую бизнес-идею, предоставленную на первый этап Конкурса; 

- оценивает бизнес-идеи Участников Конкурса, согласно приведённым ниже 

критериям; 

- коллегиально принимает решение по представленным бизнес-идеям; 

- Экспертная Комиссия Конкурса подготавливает вопросы по предоставленным 

бизнес-идеям и задаёт их Участникам Конкурса во время Презентации на втором этапе (очно 

или посредствам платформы zoom); 

- Экспертная Комиссия Конкурса объявляет победителей Конкурса. 

 

7. Критерии оценки бизнес-идей участников Конкурса 

7.1. При определении победителей Конкурса Заявки и презентации оцениваются по 

следующим критериям: 

Критерии оценки бизнес-идеи 
Оценка 

от 0 до 10 баллов 

Новизна, инновационная направленность бизнес-идеи  0 - 10 

Возможность практической реализации проекта в современных 

условиях  

0 - 10 

Степень проработанности, наличие маркетинговых исследований, 

используемых при разработке бизнес-идеи  

0 - 10 

Степень уникальности бизнес-идеи, отсутствие аналогов  0 - 10 

Коммерческая эффективность бизнес-идеи (рентабельность 

инвестиционного проекта, срок окупаемости и т.д.)  

0 - 10 

Уровень возможной востребованности (спроса)  0 - 10 

Социальная значимость инновационного проекта 0 - 10 

Экономическая эффективность инновационного проекта 0 - 10 

Качество оформления работы / презентации 0 - 10 

Качество защиты (доклад, ответы на вопросы, качество коммуникаций) 0 - 10 

Итоговая оценка  От 0 до 100 баллов 

 

7.2. Победителями Конкурса считаются участники Конкурса, бизнес-идеи которых 

набрали наибольшую сумму баллов. При равном количестве баллов решение о победителе 

Экспертная Комиссия Конкурса принимает дополнительным голосованием простым 

большинством голосов. 

7.3. Для оценки публично представленных бизнес-идей и определения претендентов 

на победу Экспертная Комиссия Конкурса может привлекать дополнительных экспертов. 

7.4. При необходимости Экспертная Комиссия Конкурса имеет право запрашивать у 

участников Конкурса дополнительную информацию для достоверности и объективности 
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оценки бизнес-идеи. 

 

8. Конфиденциальность и использование информации 

8.1. Факт участия в Конкурсе подразумевает, что Участники Конкурса выражают своё 

безусловное согласие с тем, что их имена, фамилии и фотоматериалы с их изображением, 

связанные с участием в Конкурсе, а также интервью и иные материалы о них могут быть 

использованы Организатором Конкурса в рекламных и иных коммерческих целях в течение 

неограниченного срока и без выплаты каких-либо вознаграждений. 

8.2. Организатор Конкурса может использовать названия и резюме бизнес-идей на 

интернет-странице филиала, в статьях и информационных изданиях с обязательным 

указанием фамилии, имени, отчества (при наличии) участника Конкурса, предложившего 

такую бизнес-идею. 

8.3. Заявки и проекты бизнес-идей носят конфиденциальный характер и хранятся в 

филиале в течение одного года. 
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Приложение № 1 

к Положению от «31» марта 2022 г. 

«О проведении ХI Международного 

студенческого конкурса 

«Бизнес-идей 2022» 

 
ХI Международный студенческий конкурс 

«Бизнес-идеи 2022» 
 

 

Название вуза 

 

НАЗВАНИЕ 

БИЗНЕС-ПРОЕКТА 

(БИЗНЕС-ИДЕИ) 

 

 

 

Участник(и) Конкурса: 

____________________ 

 

Направление подготовки, курс 

_________________________ 

 

Руководитель: 

________________________ 

(ФИО, звание, степень, должность) 

 

 

 

 

 

2022  
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Приложение № 2 

к Положению от «31» марта 2022 г. 

«О проведении ХI Международного  

студенческого конкурса 

«Бизнес-идей 2022» 

 

Заявка на участие в Международном конкурсе «Бизнес-идей 2022» 

 

Фамилия Имя Отчество (капитана проекта) 
 

Дата рождения 
 

Фото команды проекта 

(разрешение не менее 1280х800) 

 

Учебное заведение (город, страна) 
 

Факультет, курс 
 

Контактный телефон 
 

E-mail 
 

Наименование бизнес-идеи 
 

Цель и задачи проекта 
 

Краткое описание бизнес-идеи 
 

Обоснование актуальности проекта 
 

Приложение: если бизнес-идею разрабатывали несколько участников (команда), то заявка 

заполняется на каждого члена команды с указанием капитана (для дальнейшей координации 

и общения Организатора и участников Конкурса). 

 

Согласие на использование персональных данных: 

Выражаю согласие на публикацию информации о моей бизнес-идее на сайте 

Организатора конкурса и в средствах массовой информации. 

 

 

__________________________________________  __________________ 

(Ф.И.О.)  (подпись) 

 

 

« ____ » __________ 2022 год 
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Приложение № 3 

к Положению от «31» марта 2022 г. 

«О проведении ХI Международного  

студенческого конкурса 

«Бизнес-идей 2022» 

 

Оценочная ведомость Бизнес-идеи участников конкурса* 

 

_____________________________________________________ 
Наименование проекта / бизнес-идеи 

 

Член Экспертной Комиссии ______________________ 
Ф.И.О. 

 

Критерии оценки бизнес-идеи 
Оценка 

от 0 до 10 баллов 

Новизна, инновационная направленность бизнес-идеи 0 - 10 

Возможность практической реализации проекта в современных 

условиях 

0 - 10 

Степень проработанности, наличие маркетинговых исследований, 

используемых при разработке бизнес-идеи 

0 - 10 

Степень уникальности бизнес-идеи, отсутствие аналогов 0 - 10 

Коммерческая эффективность бизнес-идеи (рентабельность 

инвестиционного проекта, срок окупаемости и т.д.) 

0 - 10 

Уровень возможной востребованности (спроса) 0 - 10 

Социальная значимость инновационного проекта 0 - 10 

Экономическая эффективность инновационного проекта 0 - 10 

Качество оформления работы / презентации 0 - 10 

Качество защиты (доклад, ответы на вопросы, качество коммуникаций) 0 - 10 

Итоговая оценка От 0 до 100 баллов 

 

 - от 0 до 10 баллов по каждой позиции. 
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Приложение № 4 

к Положению от «31» марта 2022 г. 

«О проведении ХI Международного  

студенческого конкурса 

«Бизнес-идей 2022» 

 

 

 

Итоговая оценочная ведомость конкурса 

 

Наименование бизнес-идеи 

Итоговые оценки участников 

членами жюри 
Средняя 

оценка 
Член 

жюри 

ФИО 

Член 

жюри 

ФИО 

Член 

жюри 

ФИО 

Член 

жюри 

ФИО 

Член 

жюри 

ФИО 
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Приложение № 4 

к приказу Пермского института (филиала) 

РЭУ им. Г.В. Плеханова 

от 09.04.2019 № 44 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных обучающегося 

Я, _____________________________________________________________________, 

паспорт __ __ ______, выдан ____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

зарегистрированный(ая) по адресу: _______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

являясь законным представителем субъекта персональных данных - ___________________ 

_____________________________________________________________________________, 

паспорт __ __ ______, выдан ____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

зарегистрированного(ой) по адресу: ______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

на основании _________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(реквизиты доверенности или иного документа подтверждающего полномочия представителя) 

даю согласие своей волей и в своём интересе на обработку в соответствии с Федеральным 

законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» всех представленных мной 

персональных данных (паспортные данные, фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место 

рождения, пол, гражданство, воинская обязанность, адрес по месту регистрации, адрес 

фактического проживания, семейное положение, сведения о ближайших родственниках 

(родителях, супругах, детях), сведения и документы об образовании, сведения о трудовой 

деятельности, социальные льготы, сведения о доходах семьи, сведения о состоянии здоровья, 

номера личных телефонов, адрес электронной почты, биометрические данные, фотографии, 

видеозаписи, сведения об успеваемости, сведения о наградах и достижениях, сведения о 

зачислении в учебное заведение, сведения о переводе на другую форму обучения и др., 

данные загранпаспорта, персональные данные законных представителей, оригиналы и копии 

предоставляемых документов, другие необходимые данные) необходимых в целях: 

обеспечения соблюдения законов и иных нормативно-правовых актов, в частности: 

реализации образовательных программ, в том числе с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в Российской Федерации и на территории 

иностранных государств, обеспечения личной безопасности и сохранности имущества, 

организации контрольно-пропускного режима, назначения стипендий и иных выплат, 

оформления банковских карт (для начисления выплат стипендий, пособий и др.), оказания 

лечебно-профилактической помощи, организации спортивно-оздоровительного отдыха, 

экскурсий и культурно-массовых мероприятий, формирования общедоступных источников 

персональных данных (официального сайта, теле-радио программ, газет, журналов, стендов, 

официальных страниц и сообществ учебного заведения в сети интернет и др.), формирования 

справочников, информационной поддержки, размещения данных в федеральных 

информационных системах, заселения в общежитие, оказания содействия в трудоустройстве, 

подтверждения факта обучения, получения персональных данных у третьей стороны, 

передачи персональных данных третьим лицам (в том числе трансграничная передача), в 

случае оформления договора о платном обучении – передачи персональных данных 

сторонам договора, передачи персональных данных в рамках целевого обучения – 

соответствующим организациям и иных целях в соответствии с действующим федеральным 

законодательством Федеральным государственным бюджетным образовательным 

учреждением высшего образования «Российский экономический университет им. Г.В. 

Плеханова», расположенным по адресу: 117997, г. Москва, Стремянный пер., д. 36, а также 
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Пермским институтом (филиалом) федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Российский экономический 

университет им. Г.В. Плеханова», расположенным по адресу: 614070, Пермский край, г. 

Пермь, бульвар Гагарина, д. 57, в форме обработки, сбора, систематизации, накопления, 

хранения, уточнения (обновления, изменения), использования, обезличивания, 

блокирования, уничтожения и распространения, как с применением автоматизированной 

обработки персональных данных, так и обработки без использования средств автоматизации. 

Подлинность представленных документов и достоверность изложенных данных 

подтверждаю. 

Настоящее согласие действует в течение всего срока обучения и срока хранения 

личного дела в архиве, в соответствии с требованиями действующего законодательства 

Российской Федерации. 

Настоящее согласие может быть отозвано в письменной форме, полностью или 

частично, в порядке, установленном Федеральным законом от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О 

персональных данных». 

С Положением об обработке и защите персональных данных в Пермском институте 

(филиале) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова» 

ознакомлен(а). 

 

 

__.__.20__  / / 
(дата) (подпись) (расшифровка подписи) 

 


