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1.1

1. Общие положения
Настоящее Положение разработано с целью установления порядка

проведения городского молодежного Бизнес - форума в г.Череповец
1.2

Настоящее Положение определяет:

» Цели проведения Форума
«» Организаторов Форума
® Участников Форума
® Порядок и условия проведения Форума
« Порядок подачи заявки
® Порядок подведения итогов Форума
« Программу Форума
2. Цели и задачи
2.1 Цель:
- развитие предпринимательства в молодежной среде.
2.2 Задачи:
- формирование позитивного имиджа современного предпринимателя;
- обмен опытом, идеями и информацией на муниципальном уровне;
- повышение мотивации выпускников средних общеобразовательных школ и
учреждений

системы

среднего

профессионального

образования

в

области

экономики, управления и бизнеса;
- выявление и привлечение к взаимодействию с ФГБОУ ВПО «Череповецкий
государственный университет» и партнерами Форума талантливой молодежи
города.

3. Организаторы Конкурса
3.1 Организаторами являются:
- Управление по работе с общественностью мэрии города;
- Бизнес-школа ФГБОУ ВПО «Череповецкий государственный университет»
- МКУ «Череповецкий молодежный центр».
3.2 Партнерами Форума являются:
- Управление образования г.Череповца;
- НОУ СПО «Череповецкий торгово-экономический колледж»;
- Молодежный парламент г.Череповца;
- ЧГО ВОО «Молодая Гвардия Единой России»;
- Молодежные организации ведущих предприятий г.Череповца

4. Участники Конкурса
4.1

В

Форуме

принимают

участие

учащиеся

10-11

классов

средних

общеобразовательных школ и студенты учреждений среднего профессионального
образования г. Череповца.
4.2 Форма участия:
Первый этап Форума предполагает формат индивидуального участия или в составе
проектных команд;
Второй этап Форума предполагает формат командного участия.
4.3 Участников первого этапа Форума и команду/команды, участников финала
экономического

чемпионата

«Бешеные

деньги»

может

сопровождать

представитель учебного учреждения.

5. Порядок проведения Форума
5.1 Место проведения: г.Череповец, Советский проспект, дом 10, ауд. 105;
5.2 Время проведения Форума: 15апреля 2016 года (1 этап) с 13.30 до 18.00
16 апреля 2016 год (2 этап) с 12.30 до 17.00;
5.3 Форум проводится в течение двух дней:

Первый день: открытие Форума, работа участников на четырех бизнес площадках:

1. «Молодежный PROeKT». Публичная защита социальных и бизнес - проектов
(участвуют слушатели проекта «Бизнес-Среда», проектные группы и авторы
проектов);
2. «Бизнес-интеллект». Представление результатов исследований в социальной и
экономической

сфере.

Участвуют

победители

городской

конференции

и

исследовательские группы студентов учреждений системы СПО;
3. «Коммерциализация». Разработка бизнес-моделей на основе представленных
технологий.
4. «Кейс-баттл». Участвуют команды (4 человека) -

финалисты заочного

чемпионата кейсов

Второй день: финал экономического чемпионата «Бешеные деньги»

6. Порядок подачи заявки на участие в Форуме
Заявку необходимо подать в срок с 01 по 10 апреля 2016 года по образцу
Приложение 2:
В письменном виде по адресу Советский проспект, дом 10, кабинет 207;
По телефону: 8 (8202)55-78-87 или +7 921 717 02 11
По e-mail: business-sredabs@mail.ru

7. Подведение итогов Форума
7.1 По итогам Форума все участники получают сертификаты, подтверждающие
участие в Форуме и сувенирную продукцию.
7.2 Результаты Форума будут определены путем оценки экспертной комиссии.

8. Заключительные положения
Все вопросы, не отраженные в данном положении, решаются организаторами
исходя из сложившейся ситуации.

9.Координаты организатора
Елена Геннадьевна Залюбовская -

руководитель Центра личностного

профессионального развития, тел. 8 (8202)55-78-87, +7 921 717 02 11
e-mail: business-sredabs@mail.ru

и

Приложение 1
Программа Молодежного городского Бизнес - форума

1 3 .3 0 -1 4 .0 0
1 4 .0 0 -1 4 .3 0
1 4 .3 0 -1 6 .3 0
1 6 .3 0 -1 7 .0 0

12 .3 0 -1 3 .0 0
1 3 .0 0 -1 5 .3 0
1 5 .3 0 -1 6 .0 0

15 апреля 2016 год
Регистрация участников
Открытие Форума
Участие в работе бизнес- площадок
Подведение итогов работы бизнес-площадок. Вручение
сертификатов участника. Закрытие первого этапа работы
Форума
16 апреля 206 год
Регистрация команд на игру
Финал экономического чемпионата «Бешеные деньги»
Подведение итогов, награждение победителей. Закрытие
форума

Приложение 2
Заявка на участие
в Молодежном городском Бизнес - форуме
Полное наименование учебного учреждения:

№

Площадка Форума

1

«Бизнес - интеллект»
(научно - практическая
конференция)
«Молодежный РЯОект»
(социальные и бизнес
проекты)
«Коммерциализация»
(участие в разработке
бизнес-моделей
применения
технологий)
«Кейс - баттл»
(защита оригинального
решения кейса)

2

3

4

Ч

Тема выступления

Участие
индивидуальное, без
предварительной
подготовки

ФИО участника

Контактный
телефон

