
Макет положения открытой деловой игры «Молодёжь. Карьера. Успех» 

 

 I. Общие положения 

1.1. Дистанционная открытая деловая игра «Молодёжь. Карьера. Успех» (далее – 

Игра) проводится ...  

1.2. Для подготовки и проведения Игры создается организационный комитет с 
правами жюри, персональный состав которого утверждается приказом. 

Организационный комитет с правами жюри: 

− организует информирование потенциальных участников о сроках и порядке 

проведения Игры; 

− организует экспертизу материалов 1,2 тура Игры, а также выступлений 

участников в 3 (очном) туре Игры;  

− подводит итоги Игры; 

− организует церемонию награждения участников и победителей Игры. 

1.3. Партнерами Игры выступают ... 
 

II. Цель и содержание Игры 

2.1. Игра проводится с целью организации профессиональной пробы для 

старшеклассников в области предпринимательской деятельности и разработки 

идеи бизнес-проекта. 
2.2. В процессе Игры моделируется ситуация разработки идеи бизнес-проектов 

обучающимися 8-9 классов образовательных организаций Томской области. 

Каждому участнику предоставляется возможность для реализации себя в качестве 

предпринимателя и реального воплощения собственных проектных идей. 

Участники Игры проходят все этапы создания бизнес-проекта: от разработки идеи 
до презентации бизнес-плана. В ходе Игры также проходит оценка знаний 

обучающихся по экономике и юриспруденции в сфере предпринимательства. 

2.3. Игра проводится в 3 тура: 1 и 2 тур проводится дистанционно на сайте … в 

дистанционном режиме, 3 тур проводится в очном режиме на базе … Участие в 

Игре индивидуальное. 
 

III. Порядок организации и проведения Игры 

3.1. Даты проведения Игры: … 

3.1. В Игре могут принять участие обучающиеся 8 - 9 классов образовательных 

организаций, интересующиеся экономикой и желающие открыть свой собственный 
бизнес. 

3.2.  Сертификаты и дипломы по окончании Игры ... 

3.3. Заявки принимаются на электронную почту … Заявки отправляются после 

прохождения участником заданий Игры на сайте. 
 

Форма заявки: 

 

№ Образовательная 

организация, 

класс 

Количество 

обучающихся 

ФИО 

руководителя 

(полностью) 

Контактный 

телефон 

руководителя 

Электронная 

почта 

руководителя 

1.       

3.4. Игра начинается с ... на сайте … 



 

Этап Игры Сроки Дополнительная информация 

I тур – задания 

по экономике и 

юриспруденции  

… − Для участия в Игре необходимо 

зарегистрироваться на сайте … 

− Сразу после записи на Игру можно 
приступить к выполнению заданий.  

− Участникам предоставляется одна попытка 

для выполнения заданий каждого тура в режиме 
online по 30 минут. 

− Чтобы выполненные задания были 

отправлены и засчитаны, необходимо нажать 

кнопку «ОТВЕТИТЬ» до истечения 30 минут. 

II тур - задания 
по 

предпринимател

ьству и 

финансам 

Экспертиза 

работ 

… − Результаты выполнения заданий I, II туров 

будут представлены в рейтинге команд на сайте 
по ссылке: … 

Отбор 

участников для 

очного тура 

… − Приглашение участников … 

III тур - очный –

разработка 

бизнес-идеи и ее 

оформление  

… − Очный тур проходит на базе …, куда 

приглашаются участники, набравшие 

наибольшее количество баллов. 

− Участники будут объединены в команды, 

которым предстоит разработать бизнес - идею 

 

 
IV. Подведение итогов Игры 

4.1. Награждение осуществляется в индивидуальном и групповом зачете.  

4.2. Все участники трех туров Игры получают сертификаты … 

4.3. Победители Игры (I, II и III места в индивидуальном и групповом зачете) будут 

награждены дипломами ...  
4.4. Победитель в индивидуальном зачете награждается ценным призом за счет 

средств ... 

 

Контактная информация: 

 
 

 
 


