
Подведены итоги 1-го районного конкурса «Лучший 

предпринимательский проект 2016 года»  

 Подведены итоги районного конкурса по основам предпринимательской 

деятельности «Лучший предпринимательский проект-2016» среди студентов и 

учащихся старших классов. В конкурсе приняли участие учащиеся из Котельниковского 

колледжа бизнеса, СШ № 2, Генераловской и  Нагольненской школ. 

 Учредители конкурса – администрация Котельниковского муниципального района. 

 Главная задача конкурсантов заключалась в составлении бизнес-планов с 

последующей  их презентацией. Председатель конкурсной комиссии, заместитель главы 

администрации по экономической политике Р.Р. Болубнева отметила: «Я считаю, что 

участие в конкурсе дает возможность ощутить себя действительно предпринимателем. 

Поэтому и бизнес-планы у ребят получились жизненными, актуальными, готовыми к 

реальному воплощению».  

 Среди победивших в конкурсе бизнес-планов – центр детского развития, 

туристический центр, кадровое агентство, агентство по оформлению праздничных 

мероприятий и приют для рыбаков и охотников. Создатели успешных бизнес-планов 

отметили, что процесс работы был плодотворен, интересен и полезен. В свою очередь, 

член конкурсной комиссии, предприниматель С.А. Фоменко сказал: «Я считаю, что такие 

конкурсы необходимы для современной молодежи. Они позволяют ей раскрыть свои 

способности, проявить свои таланты и обеспечить в будущем страну не только 

предпринимателями малого и среднего бизнеса, но и квалифицированными 

руководителями, полными свежих и творческих идей».  

 Проведение таких конкурсов среди студентов и школьников необходимо по 

нескольким причинам. Во-первых, это повышает уровень знаний молодежи, готовит их 

дальнейшей успешной профессиональной деятельности. Во-вторых, это дает ребятам 

понимание того, что предпринимательство – вполне доступный, перспективный и 

интересный вид деятельности, приносящий реальный доход. 

  Вручая победителям конкурса почетные грамоты и денежные премии глава 

администрации Котельниковского муниципального района С.А. Понкратов подчеркнул: 

«Я искренне надеюсь, что знания и опыт, приобретенные ребятами в процессе участия в 

конкурсе, помогут им в дальнейшем стать успешными молодыми предпринимателями». 

  

Победители и призеры районного конкурса «Лучший предпринимательский проект-

2016» среди студентов и учащихся старших классов: 

 

 1 место – Торшина Виктория, Котельниковский 

колледж бизнеса, бизнес-проект « «Центр детского развития» 



 2 место – Ионов Анатолий, МКОУ Генераловская 

СШ, бизнес-проект «Мобильная база «Приют для рыбаков и охотников «Клёвое место» 

 2 место – Переверзева Каролина, Котельниковский 

колледж бизнеса, бизнес-проект «Туристический центр «Казачья вольница» 

 3 место – Пименова Диана, Котельниковский 

колледж бизнеса, бизнес-проект «Агентство по оформлению праздничных мероприятий 

«Северное сияние» 

 3 место – Трегубова Дарья и Пустовалова 

Кристина, МКОУ СШ № 2, бизнес-проект «Кадровое агентство «Доверие» 

 

Источник: пресс-служба администрации Котельниковского муниципального района 

 

  

  

 
 



 


