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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-1) 05.02.2020 среда 
     

12.00 - 14.00             Обучение экспертов, организация работы экспертов по компетенции .Утверждение критериев оценивания 

14.00 -15.30 Регистрация участников. Инструктаж по технике безопасности. Жеребьевка. Проверка готовности рабочих мест  

15.30 – 15.55 Брифинг по бизнес-

плану (25 мин.) 

Бизнес-план команды 
Представление видео ролика и бизнес идеи (6 участников х 90 сек.,6 участников х 2 мин ответы на вопросы экспертов) 

(С 1) 06.02.2020 четверг 

8.30 – 9.00                   Регистрация участников. Инструктаж по технике безопасности  

9.00- 9.05                    Выдача и пояснение заданий по модулю А1 



9.05-9.05 Модуль А1 Бизнес-план команды Показать привлекательность 

проекта, его сильные стороны, 

убедительные достоинства и 

неоспоримые аргументы. 

Максимальный вес каждого из 

критериев: 

Наличие необходимого 

минимума разделов бизнес плана 

Соответствие оформление 

установленным требованиям 

Своевременность предоставления бизнес-

плана 

Наличие четко сформулированных цели биз-

неса и миссии 

Коммуникационные приемы для представле-

ния идеи 
Оценка рисков/угроз  

Временные рамки финансового планирова-

ния на срок не менее 2 лет 

Наличие краткосрочного, среднесрочного и 

долгосрочного плана 

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 перспектив-

ного развития бизнеса  
Соответствие названия проекта выбранной 

бизнес-идеи 

Наличие обоснования выбранной бизнес-

идеи 

Логичность и связанность различных разде-

лов бизнес-плана 

Штрафные очки за несвоевременное пред-

ставление бизнес-плана экспертам  

 

 

 

 

10 Бланк экспертной оценки 

9.05-9.10 Выдача и пояснение заданий по модулю В1 

9.10-10.10 Модуль В1 

(60 мин.) 

Наша команда Покажите, каким образом ва-

шей команде удалось выйти на 

конкретную бизнес-идею, ка-

кие способы (методы, ме-

ханизмы) генерирования идей 

вы знаете (три и более) и как-

был осуществлен выбор кон-

кретной идеи. Обоснуйте свой 

выбор конкретного способа 

Максимальный вес каждого из критериев: 

Качество плаката  

Название команды 

Сильные стороны членов команды  

Ключевые факторы успеха 

Обоснованность доводов и определение клю-

чевых факторов успеха команды 

Определение ролей каждого из участников в 

проекте (бизнесе) 

Качество презентации 
Использование выделенного времени (тайм 

менеджмент) 
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10 Бланк экспертной оценки 

10.10-10.15  Перемещение в брифинг зону 

10.15 – 11.00 Презентация наработок по модулю В1 (6 * 5 мин. защита + 6 * 2 мин. ответы на вопросы экспертов)  

11.00-11.05 Выдача и пояснение заданий по модулю С1 



11.05-12.05 Модуль C1 (60 мин.) Целевая аудитория Определить и детально описать 

целевые группы (привести ка-

чественные характеристики), 

на которые будет нацелен про-

дукт/услуга компании. 

Должны быть представлены 

основные характеристики ти-

пичного клиента (портрет), 

причем такие, которые вклю-

чены бизнес-концепцию 

Максимальный вес каждого из критериев: 

Точность в определении целевого рынка 

Оценка размера целевого рынка 

Сравнительный анализ конкурентов 

Качество презентации (способ представле-

ния, содержание, информативность). 

Определение образа клиента 

 

10 Бланк экспертной оценки 

12.05 – 12.10 Перемещение в брифинг зону 

12.10 – 12.55 Презентация наработок по модулю С1 (6 * 5 мин. защита + 6 * 2 мин. ответы на вопросы экспертов) 

12.55 – 13.30 Перерыв на обед 

13.30-13.35  Выдача и пояснение заданий по модулю Е1 

13.35-14.35  Модуль Е1 (60 мин.) Маркетинговое плани-

рование 

Составить маркетинговый 

план. 

Оценить маркетинговый бюд-

жет, обосновать выбор страте-

гии ценообразования, описать 

каналы сбыта продукта или 

услуги. 
Распределить функциональные 

обязанности членов команды в 

области маркетинга, возмож-

ность передачи некоторых 

функций на аутсорсинг или 

обосновать отсутствие такой 

необходимости 

Максимальный вес каждого из критериев: 

Реалистичность маркетинговой стратегии 

Полнота и продуманность маркетингового 

плана 

Адекватность маркетингового бюджета по 

отношению к стратегии и плану маркетинга, 

его реалистичность 
Реальные способности/возможностии 

функциональные обязанности членов ко-

манды в области маркетинга (обоснован-

ность передачи функций на аутсорсинг) 

Соответствие используемых маркетинговых 

инструментов задачам в области маркетинга 

Качество публичного представления марке-

тингового плана 

 

10 Бланк экспертной оценки 

14.35-14.40 Перемещение в брифинг зону 

14.40-15.25 Презентация наработок по модулю Е1 (6 * 5 мин. защита + 6 * 2 мин. ответы на вопросы экспертов)  

15.25-15.30 Выдача и пояснение специального задания по модулю Е2 

15.30-16.00 Модуль Е2 (30 мин.) Специальный этап 1 Специальное задание Задание и схема оценки будут опубликованы 

на Региональном чемпионате «Молодые 

профессионалы» (WORLDSKILLS RUSSIA) в 

Новосибирской области 

10 Бланк экспертной оценки 

16.00 – 16.05 Перемещение в брифинг зону 

16.05 – 16.35 Презентация наработок по модулю Е2 (6 * 3 мин. защита + 6 * 2 мин. ответы на вопросы экспертов)  

16.35- 17.00 Подведение итогов работы площадки 

14.02.2020 пятница 
13.00 Торжественное закрытие Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) -2019 (место уточняется) 

        


