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Приложение 8 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об образовательной деловой игре «Инноград 1.1» 

2015 год 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Образовательная деловая игра «Инноград 1.1» (далее – «Инноград 1.1», деловая 

игра) проводится в рамках Фестиваля предпринимательства. 

 

1.2. Целью деловой игры «Инноград 1.1» является повышение заинтересованности 

обучающихся в ННГУ тематикой предпринимательства, в т.ч. инновационного 

предпринимательства.  

 

1.3. Задачами деловой игры «Инноград 1.1» являются:  

- повышение интереса у обучающихся к предпринимательской деятельности; 

- формирование навыков организации предпринимательской деятельности; 

- формирование навыков успешной деловой презентации. 

 

2. Условия участия 

 

2.1. К участию в деловой игре «Инноград 1.1» допускаются все заинтересованные 

студенты ННГУ 

2.2. Количество мест для участников в игре ограничено. Для участия студентам 

необходимо зарегистрироваться на официальном сайте Института Экономики и 

предпринимательства. Студенты, не прошедшие процедуру регистрации, могут 

быть допущены к участию в игре только при наличии свободных мест.   

2.3. Организационный взнос за участие в деловой игре «Инноград 1.1» не взимается. 

 

3. Сроки проведения 

 

3.1. Регистрация участников – до 15 марта 2015 г.; 

3.2. Сбор участников, оглашение правил и заданий на игру, экспресс мастер-класс по 

управлению проектами – 17 марта 2015 г. 

3.3. Выполнение заданий игры – 17 марта 2015 с 10.00 до 16.00; 

3.4. Объявление победителей, оглашение результатов – не позднее 23 марта 2015 г. 

 

4. Порядок организации и проведения 

 

4.1. Организацию и проведение деловой игры «Инноград 1.1» осуществляет 

Организационный комитет мероприятия «Фестиваль предпринимательства» (далее 

– Организационный комитет). 

4.2. Организационный комитет: 

- разрабатывает и утверждает план мероприятий по подготовке и проведению 

деловой игры, 

- участвует в реализации мероприятий деловой игры, 

- осуществляет информационное обеспечение деловой игры. 

4.3. Победителями в деловой игре признаются три команды, выполнившие задание за 

наименьшее время.   

4.4. Место проведения деловой игры: г. Нижний Новгород, Институт экономики и 
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предпринимательства ННГУ.  

 

5. Награды и поощрения 

5.1. Всем участникам деловой игры «Инноград 1.1» присуждаются сертификаты об 

участии. 

5.2. Победители деловой игры «Инноград 1.1» награждаются дипломами и сувенирной 

продукцией Фестиваля. 

 

6. Объявление об итогах Конкурса 

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

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

 


