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ПОЛОЖЕНИЕ 

О конкурсе бизнес-идей «ШАНС» 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок и условия проведения 

конкурса бизнес-идей «Шанс» (Конкурс), реализуемого к 30-летию Факультета 

экономики и управления Бизнес-инкубатором Ивановского государственного 

энергетического университета при поддержке Объединенного совета обучающихся. 

1.2. Конкурс проводится с целью повышения предпринимательской активности студентов 

и молодых ученых, ознакомления их с основами предпринимательской деятельности, 

а также содействует сотрудничеству ИГЭУ с научным и бизнес сообществом. 

1.3. Задачи проведения конкурса:  

 повышение уровня подготовки студентов технических направлений по 

экономическим дисциплинам; 

 адаптация студентов в бизнес среде; 

 получение студентами практических навыков написания бизнес-плана, 

организации, планирования и ведения бизнеса; 

 возможность создания новых рабочих мест для выпускников вузов. 

 

2. Порядок проведения конкурса 

2.1. К участию в конкурсе допускаются студенты студенты ИГЭУ. Над проектом может 

работать проектная группа, состоящая из 1-3 человек.  

2.2. Для участия в конкурсе необходимо подать конкурсную заявку по форме 

(Приложение 1) в Бизнес-инкубатор ИГЭУ (электронная почта konkurs-

bi@mail.ru) или в ауд. Д-313 (Бизнес-инкубатор ИГЭУ). 

2.3. Для проведения конкурса формируется экспертная комиссия. 

2.4. Конкурс инновационных проектов проводится в следующем порядке: 

 Предоставление Положения о конкурсе Участникам и объявление конкурса 

 Подготовка Участниками конкурсных заявок и подача их в конкурсную комиссию 

(до 30 июня) 

 Отбор лучших бизнес-идей экспертной комиссией (до 7 июля)   
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 Организация и проведение консультаций с авторами проектов в Бизнес-инкубаторе 

ИГЭУ (сентябрь – октябрь 2021 г.) 

 Презентация бизнес-идей и оценка их конкурсной комиссией (ноябрь 2021г.) 

 Определение и награждение победителей конкурса (ноябрь 2021г.). 

2.5. Участники конкурса должны подготовить конкурсную документацию: заявку на 

участие в конкурсе, бизнес-план, презентацию бизнес-идеи. 

 

3. Требования к конкурсным проектам 

Предоставленные на конкурс бизнес-идеи должны отвечать следующим требованиям: 

 содержать актуальную информацию о ценах, расценках и тарифах; 

 быть реальными для реализации в рамках проектов малого и среднего бизнеса; 

 являться оригинальной и новой идеей, реализация которой несет позитивное 

направление в социально-экономическом развитии региона; 

 отвечать требованиям социальной ответственности бизнеса. 

 

4. Критерии оценки конкурсных бизнес-идей 

4.1. Оценка конкурсных заявок осуществляется экспертной комиссией. 

4.2. Оценка конкурсных заявок включает отборочную и оценочную стадии. В рамках 

отборочной стадии организаторы конкурса проверяют правильность оформления 

конкурсных заявок и их соответствие требованиям настоящего Положения по 

существу.  

4.3. Оценочная стадия бизнес-идей проходит в рамках их защиты перед экспертной 

комиссией (экспертный лист представлен в Приложении 2). 
 

5. Интеллектуальная собственность. 

5.1. Бизнес-идея является интеллектуальной собственностью авторов проекта. Бизнес-

инкубатор ИГЭУ оставляет за собой право на использование предоставляемых 

материалов (инвестиционные проекты включаются в общую базу проектов Бизнес-

инкубатора ИГЭУ, могут быть использованы в СМИ и рекламных материалах). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе бизнес-идей «ШАНС-2021» 

 

Актуальность проекта 
(поясните почему данный 

проект интересен для 

реализации, какие проблемы 

он решает, в чем его 

перспективность) (5-7 

предложений) 

 

 

 

 

Краткое описание сути 

бизнес-идеи 
(какие товары / услуги будут 

производиться, место 

реализации проекта, как о вас 

узнают потенциальные 

потребители) (максимум 10 

предложений) 

 

 

 

 

 

 

Необходимые ресурсы 
(опишите какие ресурсы 

нужны для реализации 

проекта:  

 трудовые 

(количество сотрудников); 

  материальные 

(оборудование, сырье, 

материалы, техника, 

транспорт, мебель и прочее);  

 финансовые (объем 

инвестиций в проект). 

 

ФИО автора проекта, 

Курс, группа 

 

 

Контактный телефон 

 

 

e-mail  

Профиль в ВК  

 

Заполняя данную заявку, я даю свое согласие на обработку персональных данных и 

рассылку информационных материалов Бизнес-инкубатору ИГЭУ. 

_____________________ / _______________________________________________________ 

(подпись)      (ФИО полностью) 



Приложение 2 

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

ФИО ЭКСПЕРТА _________________________________________ 

 Проект 

№1 

Проект 

№2 

Проект 

№3 

Проект 

№4 

Проект 

№5 

Проект 

№6 

Оценка значимости 

и актуальности 

проекта
1
 

      

Актуальность, 

значимость и 

обоснованность 

заявленной в проекте 

проблемы 

      

Адекватность, 

взаимосвязь и 

последовательность 

деятельности по 

проекту 

      

Оценка 

экономической 

эффективности 

      

Реалистичность 

бюджета и 

обоснованность затрат 

по проекту 

      

Реалистичность 

финансовых 

показателей 

      

Оценка социальной 

эффективности 

проекта 

      

Оценка результатов и 

возможность 

дальнейшего развития 

проекта 

      

Оценка 

профессиональной 

компетенции 

      

Наличие опыта 

решения заявленной в 

проекте проблемы 

      

Соответствие опыта и 

квалификации 

основных 

исполнителей проекта 

планируемой 

деятельности 

      

                                                           
1
 Оценки ставятся по следующей шкале: 3 – «отлично», 2 – «хорошо», 1 – «удовлетворительно», 0 – 

«неудовлетворительно». Итоговый балл выводится путем сложения оценок. 



ИТОГОВЫЙ БАЛЛ       

  Примечания: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 


