
Конкурс бизнес-идей «Траектория успеха» «вырос» из бизнес-турнира, который 

проводился несколько лет.  

Цель  и задачи остались прежними. 

Цель - повышение экономической грамотности молодежи. 

Основные задачи: 

* пропагандировать активную жизненную позицию, необходимую для успешной 

жизненной реализации современного гражданина; 

* содействовать профессиональной ориентации молодежи; 

* способствовать развитию школьного экономического образования; 

* способствовать развитию предпринимательской инициативы среди молодого поколения. 

 

Областной конкурс бизнес-идей среди учащихся образовательных учреждений 

Калужской области «Траектория успеха» 

Звучит фоновая музыка, участники и гости собираются в зале, на экране логотип 

мероприятия. 

Видео «Калужская область» 

Звучат фанфары, выходят ведущие. 

Вед. 1: - Добрый день участники и гости областного конкурса бизнес-идей «Траектория 

успеха».  

Вед. 2: - Не случайно наш конкурс проводится именно в преддверии 2020 года, который в 

России объявлен Годом предпринимательства. 

Вед. 1: - В конкурсе принимают участие 16 школ и учреждений дополнительного 

образования Калужской области. 

Вед. 2: - Наш конкурс проводится в рамках федерального проекта «Популяризация 

предпринимательства». Главная цель проекта - формирование положительного имиджа 

предпринимательской деятельности. 

Вед. 1: - Сегодня у вас будет возможность принять участие в мастер-классах по бизнес-

планированию и искусству презентации. 

Вед. 2: -  Которые помогут вам разработать и представить свои бизнес-идеи.  

Вед. 1: - А оценивать их будет наше компетентное жюри в состав которого входят: 

Представление жюри. 

Гомалеев Александр 

Олегович 

– кандидат экономических наук, старший преподаватель 

кафедры естественнонаучных и математических 

дисциплин Калужского филиала РАНХиГС, председатель 

жюри. 

Члены жюри: 

 

Тимошин Игорь 

Леонидович 

 

 

- руководитель компании «Полисип строй» 

Грибов Андрей 

Александрович 

 

- преподаватель ГАПОУ КО «Калужский колледж 

экономики и технологий», сертифицированный эксперт 

«Ворлдскиллс Россия» по компетенции 

«Предпринимательство»; 

Пузанова Елена  

Дмитриевна 

 

– ведущий эксперт отдела регулирования и мониторинга 

контрактной системы министерства конкурентной 

политики Калужской области; 

 

Бурмистров Дмитрий 

Андреевич 

 

- основатель вафельной «Yummy waffles» 

 

Вед. 2: - Мы не случайно проводим наш конкурс в стенах Центра «Созвездие», так как 

организаторами являются Центр «Созвездие» и Агентство развития бизнеса. 

https://drive.google.com/file/d/1Ra1pKkpuvBSAGk5Pgcwjg-6y5Vs_YnEa/view?usp=sharing


Вед. 1: - Именно благодаря им у нас есть возможность еще больше повысить 

экономическую грамотность молодежи.  

Вед. 2: - Ведь здесь вы можете сделать первые шаги в сфере предпринимательства, 

возможно, кого-то конкурс подтолкнет к открытию собственного дела, а кому-то поможет 

расширить кругозор.  

Вед. 1: - А любое дело нужно начинать с заряда бодрости и драйва. В этом нам помогут 

учащиеся отделения современной гитары МЭШДОМ. 

Выступают гитаристы. 

Вед. 2: - Уважаемые участники, помните, сегодня все зависит именно от вас. 

Вед. 1: - Наш конкурс пройдет в 2 этапа. На первом этапе пройдут мастер-классы. 

Вед. 2: - А на втором этапе у вас будет время разработать свою бизнес-идею, помогать вам 

будут наши кураторы, и они проводят вас до кабинета для подготовки. На подготовку у 

вас будет 45 минут. По всем возникающим вопросам вы так же можете обращаться к 

своему куратору, а при работе над бизнес-идеей - к нашим волонтерам КГУ им К.Э. 

Циолковского Калужского ресурсного центра. 

Вед. 1: - Мы желаем вам удачи и творческих идей. 

Вед. 2: - И ждем вас здесь, в этом зале, на защите ваших бизнес-идей через пару часов.  

Расходимся на мастер-классы. 

Грибов Андрей Александрович «Бизнес планирование» 

Гомалеев Александр Олегович «Искусство презентации» 

 

После презентации бизнес-идей, пока жюри подводит итоги, проводится викторина 

Kahoot. 

Вед. 1: Приглашаем победителя викторины получить заслуженную награду. 

Подведение итогов конкурса 

Вед. 1: Для награждения призеров и победителей мы приглашаем генерального директора 

Агентства развития бизнеса Стефана Владимировича Перевалова. 

С. В. Перевалов вручает дипломы и призы призерам и победителям. 

Вед. 2: Мы еще раз поздравляем победителей! 

Вед. 1: Надеемся, что идеи, которые были сегодня, представлены, получат дальнейшую 

поддержку и развитие. 

Вед. 2: - Ставьте перед собой великие цели и уверенно идите к их достижению! 

Вед. 1: - До новых встреч! 

 

 

  

https://play.kahoot.it/v2/lobby?quizId=89bab600-3b70-470c-9a52-1a3954b7d7ed


 


