
Положение

о проведении заочного конкурса 

учебно-исследовательских работ для школьников и студентов программ СПО 

«Развитие социального предпринимательства» 

в Институте экономики и предпринимательства в 2021-2022 уч. году

Настоящее Положение определяет цели, задачи, условия и порядок проведения 
конкурса учебно-исследовательских работ «Развитие социального предпринимательства» 
(далее - Конкурс).

Мероприятие проводится в соответствии с частью 2 статьи 77 Федерального закона N 
273-ФЗ в целях выявления и поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности.

Плата за участие не взимается.
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.
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Участники Конкурса
1. К участию в Конкурсе приглашаются учащиеся 10-11 классов школ и студенты 

выпускных курсов программ СПО.

2. Участие может быть индивидуальным или совместным. Количество авторов 

совместной разработки - не более трех.

Сроки проведения конкурса

Конкурс проводится с 20 декабря 2021г. по 20 апреля 2022г. Для участия в конкурсе 

необходимо на адрес электронной почты priem@iee.unn.ru выслать следующие 

документы:

1. Электронную версию работы

2. Согласие на обработку персональных данных.

3. Справку об обучении из образовательного учреждения.

Проверка конкурсных работ осуществляется только при наличии всех документов.

Результаты конкурса размещаются 16.05.2022г. на сайте www.iee.unn.ru.

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. Объем работы должен составлять не более 

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

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

уведомление о поступлении письма в электронный ящик оргкомитета конкурса.

5. Конкурсная работа должна содержать:

И Резюме (аннотация проекта).
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■S Описание идеи проекта.

К Описание потребителей.

•S Описание продукта и рынков сбыта.

К Конкурентные преимущества проекта.

К Стратегия продвижения и выхода на рынки сбыта.
К План реализации проекта.
К Экономические показатели эффективности проекта. 
К Список литературы 
К Приложение.

При оценке конкурсной работы учитываются следующие критерии:

1. Социальная направленность проекта.

2. Актуальность выбранной темы, креативность и реализуемость. 

Обоснование прогнозируемых результатов.

4. Оформление работы.

Конкурсные работы оценивает жюри, утвержденное приказом.

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. Дипломы участников и победителей высылаются на электронные адреса участников.

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 2022 году, победители и 

участники получат дополнительные баллы ЕГЭ. (Согласно правилам приема в ННГУ 

на 2022 год).

Критерии оценки

Награждение

Директор НЭП Грудзинский А.О.
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