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Положение 

о проведении заочного конкурса 

учебно-исследовательских работ «Развитие социального предпринимательства» 

 

Настоящее Положение определяет цели, задачи, условия и порядок проведения 

конкурса учебно-исследовательских работ «Развитие социального 

предпринимательства» (далее - Конкурс). Конкурс проводится в рамках реализации 

плана мероприятий ННГУ посвященных 60-летию экономического образования в 

Нижегородской области, история которого начиналась с создания в Горьковском 

университете промышленно-экономического факультета. 

Конкурс проводится в дистанционной (заочной) форме в соответствии с ч. 2 ст. 77 

и п. 22 ст. 34 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. (в ред. от 31.12.2014) и направлен на поддержку 

творческого потенциала детей. 

Цели и задачи Конкурса 

Цели:  

1. Формирование предпринимательского сознания и социальных инициатив 

учащихся.  

2. Освоение теоретических знаний, приобретение умений и формирование 

компетенций в области предпринимательской деятельности: 

- развитие у старшеклассников исследовательской деятельности;  

- популяризация научных знаний и развитие интереса школьников к 

экономическим наукам; 

- приобретение участниками знаний в области предпринимательской деятельности. 

     3. Поиск и отбор мотивированных учащихся в области предпринимательства, как 

целевого контингента для дальнейшего обучения в ИЭП. 

Задачи: 

1. Развитие социально-творческой активности учащихся, потребности в   

самосовершенствовании и саморазвитии. 

2. Стимулирование общественно-значимых инициатив школьников. 

3. Развитие у обучающихся универсальных учебных действий при выполнении    

проектных и исследовательских работ в области социального предпринимательства.  

4. Привлечение научно-педагогических кадров к научному наставничеству 

обучающихся. 

5. Общественное признание результатов ученической поисковой, проектной и 

научно-исследовательской деятельности. 
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Участники Конкурса 

1. К участию в Конкурсе приглашаются учащиеся 11-х классов школ и студенты 

программ СПО 3-4 курсов. 

2. Участие может быть индивидуальным или совместным. Количество авторов 

совместной разработки - не более трех. 

3. Научным руководителем может быть учитель, куратор, родственник. 

 

Сроки проведения конкурса 

 

Конкурс проводится в период с 20 ноября 2018г. по 20 апреля 2019г. Для участия в 

конкурсе необходимо выслать: 

1. Электронную версию работы на адрес электронной почты priem@iee.unn.ru до 

20.04.2019г. Работы, присланные позже указанного срока, в конкурсе не участвуют. 

2. Согласие на обработку персональных данных (приложение 1). 

3. Справку об обучении. 

Проверка конкурсных работ осуществляется ТОЛЬКО ПРИ НАЛИЧИИ ВСЕХ 

ДОКУМЕНТОВ в период с 21.04.2019 г. по 30.04.2019 г. 

Результаты конкурса размещаются на сайте iee.unn.ru до 15.05.2019г.  

 

Предмет и содержание Конкурса 

1. Предметом Конкурса являются учебно-исследовательские проекты учащихся по 

тематике социального предпринимательства. 

2. Материалы не должны противоречить этическим нормам и законодательству 

Российской Федерации. 

 

Требования к материалам 

1. Материалы на Конкурс принимаются в электронном виде на русском языке.  

2. На титульном листе должны быть указаны: название работы, ФИО автора, класс, 

наименование образовательного учреждения, местонахождение образовательного 

учреждения, ФИО научного руководителя. 

3. Участники конкурса представляют свои работы в формате MS WORD, имя файла – 

ФИО автора работы и тема, таблицы, графики, рисунки размещаются в Приложении к 

работе. Титульный лист оформляется по Образцу (приложение 2).  Объем работы должен 

составлять не более 16 страниц формата А4, шрифт Times New Roman 14, интервал 1,5. 

4. Электронная версия работы должна быть отправлена на адрес электронной почты 

priem@iee.unn.ru 

5. При отправке электронного письма в течение двух дней участник получает 

уведомление о поступлении письма в электронный ящик оргкомитета конкурса. Если Вы 

не получили уведомление, следует отправить конкурсные материалы еще раз. Перед этим 

убедитесь, что ответ не попал в папку Спам в Вашем почтовом ящике. 

6. Оргкомитет не вступает в переписку с участниками, а связывается с ними только в 

случае необходимости (например, не хватает каких-либо сведений, файлов, не 

открывается архив с работой и т.п.) 

7. Выдача дипломов осуществляется только в электронном виде. 

mailto:priem@iee.unn.ru
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Содержание работы 

 

1. Резюме (аннотация проекта). 

2. Описание идеи проекта. 

3. Описание потребителей. 

4. Описание продукта и рынков сбыта. 

5. Конкурентные преимущества проекта. 

6. Стратегия продвижения и выхода на рынки сбыта. 

7. План реализации проекта. 

8. Экономические показатели эффективности проекта. 

9. Список литературы 

10. Приложение.  

 

                                                    Критерии оценки 

 

При оценке конкурсной работы учитываются следующие критерии 

1. Социальная направленность проекта. 

2. Актуальность выбранной темы, креативность и реализуемость. 

3. Обоснование прогнозируемых результатов. 

4. Оформление работы. 

 

Конкурсные работы проверяет жюри, сформированное из преподавателей 

Института экономики и предпринимательства ННГУ им. Н.И. Лобачевского, 

представителей бизнеса и сотрудников отдела профориентационной работы.  

 

                                                                  Награждение 

 

1. По итогам Конкурса жюри определяет победителей (I место) и призеров (II, III 

место). Квота на число призовых мест не устанавливается. Решение жюри является 

окончательным и пересмотру не подлежит. 

2. Конкурсанты самостоятельно скачивают электронные дипломы после 

опубликования итогов на сайте ИЭП (www.iee.unn.ru) 

3. В соответствии с Порядком учёта индивидуальных достижений абитуриентов, 

поступающих в ННГУ им. Н.И. Лобачевского на программы бакалавриата, 

программы специалитета и программы магистратуры в 2019 году победители 

получат дополнительные баллы ЕГЭ. 

                                                                                                                

 

 

 

http://www.iee.unn.ru/

