
Программа:

«Основы предпринимательской 

деятельности» 



Задачи программы:
1. Выявление у старшеклассников

интереса к предпринимательской

деятельности.

2. Создание механизма отбора и

поддержки наиболее

талантливых молодых

предпринимателей.



Определение талантливых 

старшеклассников на ОЛИМПИАДЕ:

Олимпиада проходит в два этапа:

1-й этап (заочный) - конкурс эссе на тему 

«Я – предприниматель»

Срок проведения:

с 01.12.2011 по 10.12.2011г.

Участники олимпиады направляют эссе в 

электронном виде по адресу

http://esse.volbi.ru



Определение талантливых 

старшеклассников на ОЛИМПИАДЕ:

Олимпиада проходит в два этапа:

2-й этап  (очный) - презентация бизес-идеи 

(бизнес-проекта) 5-7 мин. 

Дата проведения – 18.12.2011. 

Время проведения: с 11.00 до 17.00. 

Место проведения: «Волгоградский 

институт бизнеса», по адресу г. Волгоград, 

улица Качинцев,63 (актовый зал). 



ЭССЕ1

Для участия в олимпиаде среди 

учащихся школ по дисциплине:

«Основы предпринимательской 

деятельности» 

Необходимо пройти отборочный тур –

написать эссе:

«Я - предприниматель»



ЭССЕ1

Эссе
сочинение небольшого

объема, выражающее

индивидуальную точку

зрения автора.



ЭССЕ1

В эссе Вы должны ответить на несколько вопросов:

- каким предпринимателем были бы Вы лично;

- какую бизнес-идею Вы бы хотели реализовать;

- для чего вообще нужна предпринимательская 

деятельность;

Объем эссе до 1 стр. печатного теста, размер  

шрифта Times New Roman 12-14.



ЭССЕ1

Эссе будет выглядеть богаче 

и интереснее, если в нем присутствуют:

- непредсказуемые выводы;

- неожиданные повороты;

- используйте всевозможные 

ассоциации;

- приводите многочисленные примеры.



Рекомендуемая структура бизнес- плана

Форма бизнес-плана2

1. Резюме.
2. Описание услуги (товара, работ).
3. Исследование и анализ рынка.
4. План маркетинга.
5. Производственный план.
6. Организационный план.
7. Финансовый план.
8. Анализ рисков.
9. Приложение.



ИТОГИ ОЛИМПИАДЫ3

По итогам первого этапа Олимпиады

определяется

50 участников,

написавших лучшие эссе

По итогам второго этапа Олимпиады

определяется:

ПОБЕДИТЕЛЬ



ЧТО ПОЛУЧАЕТ ПОБЕДИТЕЛЬ:

Организационную поддержку бизнес-идеи

Дипломы победителей и призеров Олимпиады

Бесплатное прохождение репетиции ЕГЭ, ГИА в ВИБ

Возможность финансирования проекта по 

достижению дееспособного возраста
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Бесплатное прохождение профориентационного 

тестирования в ВИБ
4

Обучение на бюджетной основе в ВИБ по ВПО/СПО5

Участникам проекта предоставляется преимущественное право 

поступления в ВИБ (при равенстве баллов).
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