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ПОЛОЖЕНИЕ 

О КОНКУРСЕ « БОЛЬШИЕ ИДЕИ ДЛЯ МАЛОГО БИЗНЕСА» 

 

1. Цель и задачи конкурса. 

Цель конкурса «Большие идеи для малого бизнеса» заключается в создании усло-

вий для генерации идей обучающимися высших учебных заведений, направленных на 

развитие малых форм предпринимательства. 

Задачами конкурса являются: 

 выявление и поддержка молодежных инициатив в области развития малого 

бизнеса; 

 стимулирование проектной активности обучающихся высших учебных заве-

дений г. Санкт-Петербурга и иных регионов; 

 повышение проектной грамотности молодежи. 

 

2. Организатор конкурса. 

2.1. Организатором конкурса является Институт экономики, менеджмента и ин-

формационных технологий Санкт-Петербургского университета технологий управления и 

экономики (далее Институт). 

 

  3. Участники конкурса. 

В конкурсе принимают участие обучающиеся по образовательным программам 

бакалавриата и магистратуры высших учебных заведений г. Санкт-Петербурга и иных 

регионов. 

 

4. Условия участия в конкурсе. 

4.1. В конкурсе могут быть представлены проекты развития малых форм предпри-

нимательства по следующим номинациям: 

№ Номинации  Содержание проектов 

1.  Реальный бизнес 

 

реальный сектор экономики, образование, транспорт, благоустройство, 

экология и т.д. 

2.  Креативная идея медиа, дизайн, музыка, театральная деятельность, изобразительное ис-

кусство, архитектура, фотография и т.д. 

3.  Цифровая идея информационные технологии, мобильные приложения, web-дизайн, ра-

диоэлектроника и робототехника, информационная среда, социальные 

сети и т.д. 

 

4.2. Конкурсная заявка включают: 

- заявку на участие, включающую общие сведения о проекте и информационную 

карту проекта (Приложение 1); 

- презентацию проекта (в произвольной форме, в формате PowerPoint); 

- согласие на обработку персональных данных (Приложение 2). 

4.3. Все документы и приложения предоставляются в электронном виде. 

 

5. Организация конкурса. 



5.1. Конкурс проводится в два этапа: заочный (экспертная оценка проектов) и 

очный (публичная защита проектов). 

5.2. В конкурсе могут участвовать проектные группы и индивидуальные авторы.  

5.3. Для участия в заочном этапе необходимо заполнить заявку на участие, 

информационную карту проекта, подготовить электронную презентацию.  

Заявка на участие и информационная карта проекта заполняется в электронной 

форме по ссылке: 

https://docs.google.com/forms/d/1jaZ2hFPv1BkIdOrSG3VArJ1OJAgQttGa6dRbUpI6f_k/edit?u

sp=sharing  

Презентацию проекта необходимо прислать на адрес электронной почты 

i.uporova@spbacu.ru. В теме письма необходимо указать: Конкурс «Большие идеи для 

малого бизнеса».  

Заявки на участие в заочном этапе конкурса и конкурсные материалы  

принимаются с 06 ноября 2018 г. до 23 ноября 2018 г. включительно.  

Допуск проекта к заочному этапу разрешается после предоставления 

организаторам согласия на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и 

публикацию собственных персональных данных (или данных несовершеннолетнего лица).  

Доступ к персональным данным, полученным от участников конкурса, и их 

обработка осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

персональных данных (№152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных»). 

5.4. Для оценки проектов создается экспертная комиссия, которая утверждается 

Приказом ректора СПбУТУЭ «Об организации проведения конкурса «Большие идеи для 

малого бизнеса» 

5.5. Оценка проектов производится экспертной комиссией с 06 ноября до 30 ноября 

2018 г.  

Экспертная оценка проекта, представленного на Конкурс, осуществляется не менее 

чем тремя членами экспертной группы на основании критериев оценки, установленных 

пунктом 5.6 настоящего положения. 

5.6. Критерии заочной оценки проектов: 

5.7. 
№ 

п/п 
Наименование критерия Балл 

1. практическая значимость проекта (предложен эффективный способ решения 

проблемы проекта, выбрана и обоснована актуальная проблема, затрагивающая 

интересы значительной по объему социальной группы) 

0 – 10 

2. качество проработки проекта (внутренняя согласованность, четко сформулиро-

ванные цель и задачи проекта, наличие логики реализации проекта, технологич-

ность решения поставленных задач, критерии и методы оценки эффективности 

полученных результатов, идентификация и оценка рисковой составляющей) 

0 – 10 

3. наличие конкретных результатов, соответствующих поставленной цели, воз-

можность коммерциализации идеи 
0 – 10 

4. Бонусные баллы  0 - 10 

 

Оценки по всем критериям суммируются, высчитывается средний балл по оценкам 

всех экспертов.  

5.7. К участию в очном этапе конкурса приглашаются проектные коллективы и 

индивидуальные авторы, набравшие на заочном этапе не менее 30 баллов.  

5.7. Очный этап проходит в Институте 06 декабря 2018 г.  

Защита проектов предусматривает: 

 презентацию участником Конкурса проекта (регламент – 5 минут); 

 вопросы членов жюри и слушателей (регламент – 5 минут). 

 5.9. Критерии оценки защиты проектов на очном этапе конкурса: 

 

https://docs.google.com/forms/d/1jaZ2hFPv1BkIdOrSG3VArJ1OJAgQttGa6dRbUpI6f_k/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1jaZ2hFPv1BkIdOrSG3VArJ1OJAgQttGa6dRbUpI6f_k/edit?usp=sharing


№ 

п/п 
Наименование критерия Балл 

1. Содержание выступления   

1.1. актуальность проекта, обоснованность цели и задач 0 – 1  

1.2. грамотность и логичность публичной презентации 0 – 1  

1.3. владение материалом 0 – 1  

1.4. значимые результаты проекта 0 – 1  

1.5. творческий подход к отбору содержания для выступления 0 – 1  

2. Качество презентации   

2.1. Стиль оформления  0 – 1 

2.2. Отражение сущности проекта 0 – 1  

2.3. Отражение этапности реализации проекта 0 – 1  

3. Бонусные баллы  0 – 2  

 

Оценки по всем критериям суммируются и высчитывается средний балл по оцен-

кам всех членов жюри.  

Полученные на очном этапе баллы суммируются с результатами заочного этапа 

Конкурса. 

5.10. По итогам суммирования баллов очного и заочного этапов будет определен 

победитель в каждой из номинации Конкурса. 

 

6. Подведение итогов. 

6.1. Награждение победителей будет происходить 06 декабря 2018 г. по адресу: г. 

Санкт-Петербург, пр. Лермонтовкий, 44, ауд. 307. 

6.2. Победители Конкурса в каждой номинации награждаются дипломами и цен-

ными призами. 

 

7. Заключительные положения. 
7.1. В случае изменения сроков этапов и географии конкурса организаторы обязаны 

оповестить об этом участников не позднее, чем за 7 дней до указанных в положении сро-

ков. 

7.2. Координаты организатора: кафедра экономической теории и экономики пред-

принимательства Института экономики, менеджмента и информационных технологий 

Санкт-Петербургского университета технологий управления и экономики, и.о. зав. кафед-

рой Упорова Ирина Валерьяновна, г. Санкт-Петербург, Лермонтовский пр., 44, каб. 413б, 

тел.: +7 (812) 251-72-77, e-mail: i.uporova@spbacu.ru. 


