
Сценарий деловой игры «Молодежь. Карьера. Успех» 

Слайд 1 

Приветствую всех на Региональной деловой 

игре «Молодежь. Карьера. Успех»! 

 

- С чего, как вы считаете, начинается бизнес? 

Конечно, с идеи! Сегодня у вас будет 

возможность самим попробовать себя в 

бизнесе и предложить собственную идею. 

Помните, что успешный бизнес зависит от 

хорошей сплоченной команды!  

 

- Команды, проверьте, чтобы каждый член 

вашей команды был вписан в листок 

регистрации.   

- Итак, что же вам предстоит сегодня на 

игре? Вам необходимо придумать и 

прописать на карточке бизнес-идею для 

последующей презентации экспертам.  

 

 

 

 

 

Слайд 2 

Что должно быть заполнено на карточках: 

 1. Идея проекта 

 2. Потребители   

 3. Конкурентные преимущества 

 4. Стартовый капитал 

 5. Продвижение продукта 

 

 

 

 

 

 
 

Слайд 3 

По каким критериям ваши бизнес-идеи будут 

оценивать наши эксперты?  

• - Реалистичность в соответствии с возрастом; 

• - Актуальность для города / области / РФ; 

• - Оригинальность, новизна идеи; 

• - Коммерциализация (экономическая выгода, 

прибыльность предложенной идеи); 

• - Самопрезентация. 

 

 

 

 

 

 

 

Слайд 4 



Приветствуем социальных партнеров, 

присутствующих экспертов деловой игры 

«Молодежь.Карьера.Успех»! 

 

 
Слайд 5, 6 

Настало время познакомиться с нашими 

сегодняшними консультантами.  

 
Слайд 7 

Обратите внимание! - регламент нашей 

игры: 

• 14:30-14:40 – открытие 

• 14:40-14:55 – знакомство с правилами игры 

• 15:00-15:45 – основной этап – разработка 

бизнес-идеи и консультирование на станциях 

• 15:45-16:00 – размещение команд по 

названиям проекта за столами в холле  

• 16:00-16:30 – экспертная оценка бизнес-идей 

• 16:30-17:10 – экспертное совещание, 

определение победителя 

• 17:10-17:40 – награждение победителей 

 

 

Слайд 8 



- Для выполнения задания вам 

предоставлены следующие ресурсы: 

• 1000 у.е. для каждой команды в качестве 

начального капитала для консультаций и 

разработки собственной бизнес-идеи.  

• В вашем распоряжении будет 45 минут для 

разработки и описания вашей бизнес-идеи.  

• Станции, куда вы обращаетесь за помощью. 

Обратите внимание, что по условию вы 

должны посетить минимум 3 

консультанта!  

 

- Итак, станции, где вы можете получить 

помощь:  

1. Маркетинговый центр 

2. Финансовые и инвестиционные структуры 

3. Независимые эксперты-предприниматели 

4. Юридическая консультация 

5. PR и реклама 

6. Интернет для самостоятельной работы 

7. Ресурсы 

 

Слайд 9 

Все специалисты-консультанты перечислены 

у вас на карточках! 

- Обращаю ваше внимание на оплату работы 

консультантов и другие финансовые 

возможности на станциях: 

 Консультации по общим вопросам за 3 

минуты – бесплатно.    

 Дополнительная консультация (например, 

определение потребителей, конкурентов и 

конкурентных преимуществ по Вашему 

проекту) или дополнительное время – 200 

у.е. за 3 минуты консультации. 

 Лотерея. Помните, что жизнь 

непредсказуема, и в бизнесе всегда 

присутствует ситуация риска. Поэтому на 

каждой станции у вас будет возможность 

вытянуть лотерею, по которой вы либо 

должны доплатить на станции, т.к. вы 

проиграли в сделке, либо вам заплатят, если 

вы выиграли сделку. 

 

В случае если у вас не хватит денег «по 

причине инфляции», вы будете работать в 

кредит, т.е. уходить в «минус» - это 

прописывает консультант на станции. 

 

- Об окончании 45 минут работы над 

бизнес-идеей я вам сообщу. После этого в 

течение 15 минут ваша задача занять места в 

холле для презентации ваших бизнес-идей 

 



экспертам. 

Название ваших идей будет указано на 

столах в холле! 

Начать вам необходимо с самого 

главного – придумать идею своего бизнес-

проекта! 

Слайд 10 

15:45-16:00 – размещение команд в холле 

- Итак, время на разработку бизнес-идеи 

вышло!  

Подпишите название своей бизнес-идеи 

на листе-регистрации с вашими 

фамилиями и сдайте организаторам!  

- Приглашаю все команды занять стол с 

названием своей бизнес-идеи в холле!  

- У экспертов будет 30 минут, чтобы 

обойти максимальное количество команд, 

задать вопросы, оценить бизнес-идею. 

 

16:00-16:30 – экспертная оценка бизнес-идей 

 

- Уважаемые участники, время 

экспертной оценки вышло, прошу всех 

занять места в актовом зале!  

- Пока эксперты обсуждают, выбирая 

лучший проект, все команды прошу 

вернуться в актовый зал.  

 

16:30-17:10 – определение победителя 

экспертами, подписание дипломов.  

 

Слайд 11 

17:10-17:45 – награждение победителей 

- По итогам деловой игры «Молодежь. 

Карьера. Успех» мы награждаем: 

Команду-победителя очного тура; 

 Призера за 3 место в индивидуальном зачете 

по итогам всех 3-х туров игры; 

 Призера за 2 место в индивидуальном зачете 

по итогам всех 3-х туров игры; 

 Абсолютного победителя – дипломом за 1 

место региональной деловой игры 

«Молодежь. Карьера. Успех»! 

 

 
 

Слайд 12 



Все фотографии с игры вы сможете найти 

на сайте и в нашей группе ВК – ссылка на 

экране. 

До встречи в следующем году!  

 

 
 

 


