
 

 

Конкурсное задание 

на отборочные соревнования 
(28.12.2020 г.) 

 

Компетенция «Предпринимательство» 

1. ФОРМЫ УЧАСТИЯ 
 

Командное соревнование, команда 2 человека. 

 

2. ЗАДАНИЕ ДЛЯ КОНКУРСА 
 

Конкурсное задание основано на модулях, включенных в цикл региональных 

чемпионатов: 

- Модуль А1: Бизнес-план команды. 

- Модуль В1: Наша команда и бизнес-идея. 

- Модуль C1: Целевая группа. 

- Модуль D1: Планирование рабочего процесса. 

- Модуль E1: Маркетинговое планирование. 

- Модуль F1: Устойчивое развитие. 

- Модуль G1: Технико-экономическое обоснование проекта, включая финансовые 

инструменты и показатели. 

- Модуль H1: Продвижение фирмы/проекта. 

- Специальные Задания. 

 

  

Конкурс будет проведен по бизнес-идее, обозначенной на самих отборочных 

соревнованиях. Задания будут включать в себя: 

 

Модуль 2. В1: «Наша команда и бизнес-идея» 

 

Конкурсантам предстоит обосновать название команды, распределить функциональные 

обязанности, осмыслить наиболее выигрышные деловые и личностные качества каждого.  

Приведите сильные стороны каждого из членов команды, значимые для реализации 

вашего проекта (не менее 3-х четко сформулированных качеств каждого из участников, 

которые используются в ходе реализации проекта) и аргументируйте их. Может быть 

представлена и другая значимая информация. Определите четко роли каждого из участников в 

проекте (бизнесе). Приведите аргументы принятия командных решений. 

Постарайтесь четко сформулировать не менее 3-х ключевых факторов успеха команды, 

которые могут быть применены в ходе реализации проекта. Приведите доводы, 

подтверждающие реалистичность и практическую значимость для проекта приведенных 

ключевых факторов. 

 



 

 

 

 

Модуль 3C1: «Целевая группа» 

 

Должны быть представлены основные характеристики типичного клиента (портрет), 

причем такие, которые включены в бизнес-концепцию. 

 

Модуль 4D1: «Планирование рабочего процесса»  

 

В этом модуле описывается организация руководящего состава и основных 

специалистов, организационная структура предприятия.  

 

 

Модуль 5E1: «Маркетинговое планирование» 

 

Команда разрабатывает маркетинговый план, определяет и обосновывает применение 

маркетинговых инструментов (маркетинговых коммуникаций). А также команда 

разрабатывает и обосновывает выбор рекламных моделей.  

 

Модуль 6F1: «Устойчивое развитие» 

 

Необходимо продумать кадровую политику своего предприятия, создание 

благоприятных условий для труда и отдыха сотрудников, их профессионального развития. 

 

Специальные этапы 

 

Специальные задачи носят «спонтанный» характер и требуют оперативного 

реагирования участников. 

Команды должны быстро адаптироваться к таким заданиям жюри. Эти специальные 

задачи могут отличаться от общей темы конкурса. Однако все эти задачи являются 

универсальными, и требует предпринимательских навыков. Выполнение задач специальных 

модулей дает представление о творческом потенциале команд для решения проблем и их 

компетентности. 


