
II внутриколледжный отборочный тур «Молодые профессионалы» 

(Ворлдскиллс Россия) по компетенции «Предпринимательство» 

 

          Дата проведения: 25 октября 2018г. 

          Место проведения: ГБПОУ ВО «Владимирский экономико-

технологический колледж» (корпус № 2, г. Владимир ул. Балакирева д.32). 

 Справка: 25 октября 2018г. прошел II внутриколледжный отборочный  тур 

«Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) по компетенции 

«Предпринимательство» для  студентов по специальности  38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям), 38.02.07 Банковское дело. В отборочном туре 

приняли участие 3 команды , представившие проекты бизнес-плана. 

 

 Организация и проведение отборочного тура осуществлялось рабочей 

группой, в которую входили преподаватели колледжа Яшина Т.А.,  Пименова 

И.С., Прудивус Н.А., Королькова Т.В., Скобелева А.А. 

 

 Защита бизнес-идеи проходила в виде презентации, в которой отражены 

основные разделы бизнес-плана: 

1. Формулировка бизнес-идеи. 

2. Представление команды, факторы успеха. 

3. Описание продукта или услуги. 

4. Уникальность предлагаемой бизнес-идеи. 

5. Целевая аудитория и каналы сбыта. 

6. Рабочий процесс – организационный план и производственная цепочка. 

7. Конкуренты, конкурентный анализ. 

8. Маркетинговый план. 

9. Устойчивое развитие. 

10. Финансовый план. 



Для оценки проектов была создана экспертная комиссия. Эксперты оценивали 

работу и выполненное конкурсного задания участников по следующим 

критериям: 

          - качество презентации; 

- структура бизнес-плана (представление команды и распределение в ней 

ролей, представление целевой аудитории, планирование рабочего процесса, 

маркетинговое планирование, устойчивое развитие, технико-экономическое 

обоснование); 

 - наличие финансового плана на срок не менее 2-х лет, расчет точки 

безубыточности и срока окупаемости; 

- содержание, полнота раскрытия бизнес-идеи, согласно заданию; 

- тайм-менеджмент; 

- продуманность и уникальность проекта; 

- стиль и креативность подачи бизнес-идеи, соответствие современным 

тенденциям, реалистичность; 

- ораторское мастерство, убедительность в изложении, харизма 

конкурсантов; 

- ответы участников на вопросы экспертов по содержанию бизнес-плана; 

- общее впечатление от проекта. 

 

По итогам проведения II внутриколледжного отборочного  тура «Молодые 

профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) по компетенции «Предпринимательство» 

были определены победители: 

 

 

 

 

 

 

 



1 место заняли две команды: Мокеев Дмитрий (гр.БД3-1) и Бердова 

Юлия (гр.БД3-1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Левина Ангелина (гр.БД2-2) и Куриленко Елизавета (гр.Б2-15) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 место: Пуганова Даниэлла (гр.Б2-15) и Рыбакова Юлия (гр.Б2-15) 

 

 

  



 


