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Компетенция «Предпринимательство» (RU Entrepreneurship) 

IV Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WORLDSKILLS RUSSIA) (JuniorSkills)  в Новосибирской области 
SMP по компетенции Предпринимательство (RU Entrepreneurship)  

Адрес площадки: г. Новосибирск, ул.Каменская, 68 

ГБПОУ НСО «Новосибирский торгово-экономический колледж» 
 

Дата/время Задание/ 

Продолжительность выполнения 

Тема 

задания 

Описание Оценочные критерии и 

максимальный вес 

каждого 

Баллы Форма представления 

результатов 

1 2 3 4 5 6 7 

(С-2) 10.02.2019  воскресенье 
12.00 – 16.00 Обучение экспертов. Утверждение критериев оценивания 

16.00 – 17.00 Внесение изменений в конкурсное задание (30%) 

(С-1) 11.02.2019 понедельник 
12.00-13.30 Открытие IV Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) -2019 (Концертно-театральный центр «Евразия» (г. Новосибирск, ул. 

Селезнева, 46) 

14.00 -14.30 Регистрация участников 

14.30 - 14.45 Инструктаж по технике безопасности 

14.45 – 15.10 Брифинг по бизнес-плану (25 мин.) Бизнес-план команды Представление видео ролика и бизнес идеи (8 команд х 90 сек., 8 команд х 90 сек. 

ответы на вопросы экспертов) 

15.10-15.35 Отдых 

15.35 – 15.50 Жеребьевка 

15.50 – 16.50 Проверка готовности рабочих мест, организация работы экспертов по компетенции «Предпринимательство» 

(С 1) 12.02.2019 вторник 

8.00 – 8.30 Регистрация участников. Инструктаж по технике безопасности 

8.30-8.30 Выдача и пояснение заданий по модулям А1 

Модуль А1  Бизнес-план 

команды 

Показать 

привлекательность проекта, 

его сильные стороны, 

убедительные достоинства 

и неоспоримые аргументы.  

Максимальный вес каждого из 

критериев: 

10 Бланк экспертной оценки 

Наличие необходимого 

минимума разделов бизнес плана 

Соответствие оформление  

установленным требованиям 

Своевременность 

предоставления бизнес-плана 



Наличие четко 

сформулированных цели бизнеса 

и миссии 

Коммуникационные приемы для 

представления идеи  (опросы, 

сайты, соц. сети, группы) 

Оценка рисков/угроз 

(сформулированы риски/угрозы 

и приведена их оценка) 

Временные рамки  финансового 

планирования на срок не менее 2 

лет 

Наличие краткосрочного, 

среднесрочного и долгосрочного 

плана, целей, задач 

Определены источники 

финансирования и условия, 

сроки возврата заемных средств 

Указаны аналоги данного 

бизнес-проекта и проведен 

анализ конкурентной среды 

Наличие в бизнес плане идей для 

перспективного развития 

бизнеса 

Соответствие названия проекта 

выбранной бизнес-идеи 

Наличие обоснования выбранной 

бизнес-идеи 

Логичность и связанность 

различных разделов бизнес-

плана 

Штрафные очки за не 

своевременное представление 

бизнес-плана экспертному 

сообществу (- 10 баллов) 

8.30-8.35 Выдача и пояснение заданий по модулю В1 

8.35-9.35 Модуль В1  

(60 мин.) 

Наша команда  Покажите, каким образом 

вашей команде удалось 

выйти на конкретную 

бизнес-идею, какие 

способы (методы, 

механизмы) генерирования 

идей вы знаете (три и 

более) и как был 

осуществлен выбор 

конкретной идеи. 

Обоснуйте свой выбор 

конкретного способа 

Максимальный вес каждого из 

критериев: 

Качество плаката команды  
Название команды 
Сильные стороны членов 

команды 
Ключевые факторы успеха 

команды 
Обоснованность доводов в 

определении ключевых факторов 

успеха команды 
Определение ролей каждого из 

10 Бланк экспертной оценки 



«выхода» на идею. участников в проекте (бизнесе) 
Качество презентации  
Использование выделенного 

времени (тайм менеджмент) 
 

9.35- 9.40 Перемещение в брифинг-зону 

9.40 - 10.30 Презентация наработок по модулю В1 (8 команд х 4 мин. защита, 8 команд х 2 мин. ответы на вопросы экспертов) 

10.30-11.20 Отдых 

11.20-12.00             Перерыв (обед)  

12.00 – 12.05             Выдача и пояснение заданий по модулю С1 

12.05 – 13.05 Модуль C1  

(60  мин.) 

Целевая 

аудитория 

Определить и детально 

описать целевые группы 

(привести качественные 

характеристики), на 

которые будет нацелен 

продукт/услуга 

компании. Должны 

быть представлены 

основные 

характеристики 

типичного клиента 

(портрет), причем такие, 

которые включены 

бизнес-концепцию 

Максимальный вес каждого из критериев: 10 Бланк экспертной 

оценки Точность в определении целевого рынка 

Оценка размера целевого рынка 

Сравнительный анализ конкурентов 

Качество презентации (способ представления, 

содержание, информативность). 

Определение образа клиента 

13.05 – 13.10                Перемещение в брифинг зону 

13.10 -14.00  Презентация наработок по модулям С1 (8 команд х 4 мин. защита, 8 команд х 2 мин. ответы на вопросы экспертов) 

14.00 – 14.50 Отдых 

14.50 – 14.55            Выдача и пояснение специального задания по модулю  С2 

14.55 – 15.25 Модуль С2  

(30 мин.) 

Специальный этап 1 Специальное задание Задание и схема оценки будут опубликованы на  

Региональном чемпионате «Молодые 

профессионалы» (WORLDSKILLS RUSSIA) в 

Новосибирской области 

5 Бланк экспертной 

оценки 

15.25 – 16.05 Презентация наработок по модулю С2 (8 команд х 3 мин.защита, 8 команд х 2 мин. ответы на вопросы экспертов) 

16.05-16.45 Отдых 

16.45 – 16.50 Перемещение на конкурсную площадку 

16.50 - 16.55 Выдача и пояснение заданий по модулю D1 

16.55 – 17.55 Модуль D1  

(60 мин.) 

Планирование 

рабочего процесса 

Подробно показать полный 

цикл бизнес-процесса «шаг за 

шагом», - от приобретения 

сырья или приема заказа, до 

его поставки или продажи его 

клиенту. Составить 

антикризисный план 

Максимальный вес каждого из критериев: 10 Бланк экспертной 

оценки Полнота описания процесса производства продукта, 

или схемы предоставления соответствующей услуги 

(ключевые точки) 

Логичность бизнес-процесса - от приобретения сырья 

или приема заказа, до его поставки или продажи его 

клиенту 

Использование современных способов и средств 

планирования деятельности 

Проработка позитивного и негативного вариантов 

развития бизнеса (антикризисный план) 



Реалистичность планов по отношению к доступу 

участников к ресурсам разного типа (финансовые, 

материальные, информационные и др.) 

17-55 – 18.00               Перемещение в брифинг-зону 

18.00-18.50                  Презентация наработок по модулям D1 (8 команд х 4 мин.защита, 8 команд х 2 мин.     ответы на вопросы экспертов) 

(С 2) 13.02.2019 среда 

8.00 – 8.30                     Регистрация участников. Инструктаж по технике безопасности 

8.30-8.35 Выдача и пояснение заданий по модулю D 2 

8.35 – 9.05  Модуль D2  

(30 мин.) 

Специальный этап 2 Специальное задание Задание и схема оценки будут опубликованы на 

Региональном чемпионате «Молодые 

профессионалы» (WORLDSKILLS RUSSIA) в 

Новосибирской области 

5 Бланк экспертной 

оценки 

9.05 - 9.10                     Перемещение в брифинг зону 

9.10 –  9.50               Презентация наработок по модулю D2 (8 команд х 3 мин.защита, 8 команд х 2 мин. ответы на вопросы экспертов) 

9.50-10.30                  Отдых 

10.30 – 10.35               Перемещение на конкурсную площадку 

10.35 – 10.40               Выдача и пояснение заданий по модулю Е1 

10.40 – 11.40 Модуль Е1 

(60 мин.) 

Маркетинговое 

планирование 

Составить маркетинговый 

план. Оценить 

маркетинговый бюджет, 

обосновать выбор стратегии 

ценообразования, описать 

каналы сбыта продукта или 

услуги. Распределить 

функциональные обязанности 

членов команды в области 

маркетинга, возможность 

передачи некоторых функций 

на аутсорсинг или обосновать 

отсутствие такой 

необходимости 

Максимальный вес каждого из критериев: 10 Бланк экспертной 

оценки Реалистичность маркетинговой стратегии. Полнота и 

продуманность маркетингового плана 

Адекватность маркетингового бюджета по 

отношению к стратегии и плану маркетинга, его 

реалистичность 

Реальные способности/возможности и 

функциональные обязанности членов команды в 

области маркетинга (обоснованность передачи 

функций на аутсорсинг) 

Соответствие используемых маркетинговых 

инструментов  задачам в области маркетинга 

Качество публичного представления маркетингового 

плана 

11.40 – 11.45               Перемещение в брифинг-зону 

11.45 -  12.45              Презентация наработок по модулю E1 (8 команд х 4 мин.защита, 8 команд х 3 мин. ответы на вопросы экспертов) 

12.45 – 13.40               Отдых 

13.40 – 14.10               Перерыв на обед 

14.10 – 14.15               Выдача и пояснение заданий по модулю F1 

14.15 – 15.15 Модуль F1 (60 мин.) Устойчивое развитие Разработать план 

устойчивого развития с 

разумным подходом к 

экологическим, социальным 

и экономическим факторам.  

Максимальный вес каждого из критериев: 5 Бланк экспертной 

оценки Экологическая безопасность. Описание 

используемого сырья, его происхождение. 

Утилизация отходов 

Знание схемы определения точки безубыточности, 

периода окупаемости проекта 

Социальная стабильность. Влияние проекта на 

здоровье; доступность продукта (услуги) разным 

слоям населения; интеграция проекта в жизнь 

местного социума 

Создание условий для комфортного и продуктивного 



труда сотрудников, включая инвестиции в развитие 

кадрового потенциала 

Инновационная составляющая в развитии проекта 

Стабильность спроса на производимую продукцию 

(услуги) в формате индивидуальных и иных 

потребителей. 

15.15 – 15.20            Перемещение в брифинг зону 

15.20 – 16.20            Презентация наработок по модулю F1 (8 команд х 4 мин.защита, 3 команды х 3 мин. ответы на вопросы экспертов) 

16.20 – 17.15            Отдых 

17.15 – 17.20    Выдача и пояснение заданий по модулю G2 

17.20 – 17.50 Модуль G2 

 (30 мин.) 

Специальный этап 3 Специальное задание Задание и схема оценки будут опубликованы на Региональном 

чемпионате «Молодые профессионалы» (WORLDSKILLS 

RUSSIA) в Новосибирской области 

5 Бланк 

экспертной 

оценки 

17.50 – 17.55          Перемещение в брифинг-зону  

17.55 – 18.15         Сообщения о выполнении модуля G2 - Специального этапа 2 (8 команд х 2 мин.) 

  

 

(С 3) 14.02.2019 четверг 

8.30 – 9.00                      Регистрация участников. Инструктаж по технике безопасности 

9.00 – 9.05                       Выдача и пояснение заданий по модулю G1 

9.05 - 10.05  Модуль G1  

(60 мин) 

Финансовые 

показатели 

Обосновать и 

аргументировать способы 

финансирования вашего 

проекта на стартовом 

этапе. Составить бюджет 

инвестиций. Обосновать 

ценообразование на 

продукты и услуги с 

определением 

маржинального дохода на 

единицу продаж. 

Максимальный вес каждого из критериев: 10 Бланк 

экспертной 

оценки 
Качество обоснования системы налогообложения 

Понимание расчетов стоимости, ценообразования 

Обоснование и аргументация способов финансирования 

Практико-ориентированность и точность расчетов 

Реалистичность финансовых прогнозов 

10.05 – 10.10          Перемещение в брифинг зону 

10.10 – 11.15          Презентация наработок по модулю G1 (8 команд х 5 мин.защита, 8 команд х 3 мин. ответы на вопросы экспертов) 

11.15 – 12.20          Отдых 

12.20 -13.00     Перерыв на обед 

13.00-13.05               Выдача и пояснение заданий по модулям Н1 

13.05-14.05 Модуль Н1 

(60 мин.) 

Продвижение 

фирмы/проекта 

Презентация компании 

должна включать наиболее 

важные аспекты всех 

модулей. Презентация 

создается в Ms Power Point 

Максимальный вес по каждому из критериев: 20 Слайды в 

презентаци

и (не более 

6 минут) и 

Бланк 

экспертной 

оценки 

Наличие зарегистированного ООО/ИП 
Наличие открытого расчетного счета ООО/ИП 
Наличие поступлений денежных средств от клиентов 

на расчетный счет ООО/ИП  
Использование в работе социальных сетей и 

современных программных решений коммуникации 

для целей бизнеса 

Использование на практике  коммерческих 

предложений и деловой переписки 

Тайм-менеджмент 



В презентации учтены замечания экспертов к 

предыдущим модулям 

Дресс-код команды в соответствии с деловым 

стилем или фирменной одеждой делегации 

Качество презентации проекта в целом 

14.05 – 14.10           Перемещение в брифинг зону 

14.10 - 15.25            Презентация наработок по модулю Н1 (8 команд х 6 мин.защита, 8 команд х 3 мин. ответы на вопросы экспертов)  

15.25 – 16.35           Отдых 

16.35 - 17.35 Подведение итогов работы площадки 

(С +1) 15.02.2019 пятница 

13.00 Торжественное закрытие Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) -2019 ( Дворец культуры железнодорожников (г. Новосибирск, ул. 

Челюскинцев, 11) 
 

 


