
Приложение 4 

Положение 
о студенческом конкурсе по предпринимательству «Конкурс проектов»  

 

1. Общие положения 

 

1.1. «Конкурс проектов» (далее – «Конкурс») проводится в рамках Фестиваля 

предпринимательства, с 16 по 23 марта 2015 года. 

1.2. В Конкурсе могут принимать участие студенты ННГУ вне зависимости от 

направления, профиля подготовки, или уровня обучения.  

1.3. Целью проведения Конкурса является повышение активности студентов и 

магистрантов ННГУ в области предпринимательства. 

1.4. Задачами Конкурса являются: 

- развитие практических навыков студентов и магистрантов ННГУ в области 

предпринимательства; 

- формирование навыков командной работы;  

- развитие навыков представления результатов работы в форме презентаций. 

 

2. Условия участия 

 

2.1. К участию в Конкурсе допускаются все заинтересованные студенты ННГУ. 

2.2. Для участия студентам необходимо зарегистрироваться на официальном сайте 

Института Экономики и предпринимательства. Студенты, не прошедшие процедуру 

регистрации, к участию в Конкурсе не допускаются.   

2.3. Организационный взнос за участие в Конкурсе не взимается. 

 

3. Сроки проведения 

3.1. Конкурс проводится с 16 по 23 марта 2015 г. 

3.2. Для участия студентам необходимо зарегистрироваться на официальном сайте 

Института Экономики и предпринимательства. 

3.3. Организационный взнос за участие Конкурсе не взимается. 

4. Порядок организации и проведения 

4.1. Организацию и проведение Конкурса осуществляет Организационный комитет 

мероприятия «Фестиваль предпринимательства». 

4.2. Конкурс проводится в два тура. Для участия в первом туре Конкурса участники 

должны выполнить задание по составлению бизнес-плана и презентации 

предпринимательского проекта, автором которого является участник Конкурса.  

4.3. К участию во втором (очном) этапе Конкурса допускаются участники первого этапа, 

получившие наивысший рейтинг своего проекта по оценкам экспертной комиссии 

Конкурса.   

4.4. Победителями в Конкурса признаются команды, набравшие наибольшее количество 

баллов.  

4.5. Место проведения Конкурса: г. Нижний Новгород, Институт экономики и 

предпринимательства ННГУ, лаборатория «Студенческий Бизнес-Инкубатор» 

 

5. Награды и поощрения 

 

5.1. Всем участникам Конкурса присуждаются сертификаты об участии. 



5.2. Победители Конкурса награждаются дипломами и сувенирной продукцией 

Фестиваля. 

 

6. Объявление об итогах Конкурса 

6.1. Итоги Конкурса, а также имена победителей публикуются в новостной ленте 

Института Экономики и Предпринимательства на сайте http://iee.unn.ru 


