
В целях популяризации предпринимательской деятельности, вовлечения 

молодежи в сферу предпринимательства, администрацией Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области проводится районный конкурс 

«Лучший предпринимательский проект 2016 года». 

 

Конкурс проводится среди учащихся 9-11 классов общеобразовательных 

организаций и студентов 1-2 курсов профессиональных образовательных организаций, 

расположенных на территории Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области. 

Автором предпринимательского проекта может быть как один участник, так и 

группа до 3 человек. 

Для участия в конкурсе участники до 30.11.2016 г. представляют в 

рабочее время в отдел по экономической политике администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области, по адресу: г. Котельниково, ул. Ленина-

9, I этаж, каб.№6: 
1) заявку по форме согласно приложению к настоящему положению; 

2) предпринимательский проект (один экземпляр на бумажном носителе и один 

экземпляр на CD-диске). Представленные на конкурс проекты участникам не 

возвращаются, рецензии авторам не выдаются. 

Участник вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе. Количество 

заявок от участников общеобразовательных организаций не ограничено. Заявки на 

участие в конкурсе, полученные после окончания времени приема заявок, не 

принимаются. 

Проекты разрабатываются участниками по следующим приоритетным 

направлениям: 

1) развитие внутреннего туризма, спорта, досуга и отдыха, культурных 

развлечений; 

2) производственная сфера, включающая производство и переработку 

продукции; 

3) развитие народных художественных промыслов и ремесел; 

4) развитие сферы услуг (за исключением услуг рынков, финансового 

посредничества и страхования); 

5) экологическое направление, в том числе утилизация отходов. 

 
Рекомендуемые разделы в проекте: 

Раздел 1. Резюме (краткое описание проекта); 

Раздел 2. Описание предприятия и отрасли; 

Раздел 3. Описание продукции, услуг; 

Раздел 4. Рынки сбыта товаров (услуг, работ); 

Раздел 5. Конкуренция на рынках сбыта; 

Раздел 6. План маркетинга; 

Раздел 7. План производства (освещается, как фирма намерена создать свою 

продукцию или услуги, охарактеризовать её производственную деятельность); 

Раздел 8. Организационный план (представляет структуру фирмы по линиям 

ответственности и взаимосвязей персонала, распределение людских ресурсов в 

производстве); 

Раздел 9. Финансовый план; 

Раздел 10. Оценка риска; 

Раздел 11. Результаты проекта; 

Раздел 12. Анализ эффективности проекта. 

 



Предоставляемые материалы для участия в конкурсе должны быть сброшюрованы в 

следующей последовательности: заявка на участие в конкурсе; титульный лист; 

содержание; текст проекта; резюме проекта; приложение. Презентация своего проекта на 

конкурсе должна быть представлена участником на обсуждении конкурсной комиссии 

докладом на 7-10 минут. 

 Подведение итогов состоится не позднее 10.12.2016 г.  

 Победителем конкурса признаются участники, занявшие по его итогам 1-е, 2-е или 

3-е место, и набравшие в сумме наибольшее количество баллов и награждаются 

Почетными грамотами руководителя уполномоченного органа и денежными премиями: 

за одно 1-е место – 6 000 рублей; 

за два 2-х места – по 4 000 рублей; 

за два 3-х места – по 3 000 рублей. 

Выплата денежных премий победителям конкурса осуществляется за счет средств 

бюджета Котельниковского муниципального района. 

Уважаемые школьники и студенты, просим Вас принять активное участие в 

конкурсе! 

Подробную информацию Вы можете получить по телефону 3-23-36.  

 

Приложение: Положение о районном конкурсе «Лучший предпринимательский 

проект 2016 года» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


