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ПОЛОЖЕНИЕ
о IV краевом очном Студенческом экономическом форуме
«Молодежное предпринимательство и перспективы развития малых городов Пермского
края»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет статус, цели и задачи студенческого экономического
форума «Молодёжное предпринимательство и перспективы развития малых городов
Пермского края» (далее - Форум), порядок его проведения.
1.2. Форум имеет статус Краевого и проводится в соответствии с планом работы РУМО
«Технологии материалов».
1.3. Основная цель и задачи Форума:
- развитие навыков проектной деятельности, повышение познавательной и
исследовательской активности;
- привлечение внимания к социальной значимости исследований в сфере реальной
экономики;
- обеспечение взаимодействия представителей работодателей и образовательных
организаций профессионального образования;
- выявление и поощрение студентов, проявляющих способности к исследовательской и
проектной работе;
- повышение уровня и совершенствование качества профессиональной подготовки
выпускников, понимание социальной значимости своей будущей профессии;
- развитие устойчивого интереса к дисциплинам, междисциплинарным курсам и
профессиональным модулям;
- создание условий для профессионального роста преподавателей;
- объединение усилий бизнеса, образования и органов местного самоуправления для
развития молодежного предпринимательства
в рамках развития
города и
муниципального района;
- содействие реализации актуальных инвестиционных социальных проектов и
экономических идей.

1.4. Направления работы Форума:
1.4.1.
Краш–тесты
«Молодёжные
бизнес-проекты,
как
инструмент
развития
предпринимательских компетенций»
1.4.2. Краш-тесты «Социальные проекты как фактор развития человеческого потенциала»
1.4.3. Инновационная площадка для педагогов «Методы вовлечения молодежи в
трансформацию городской среды»
1.4.4. Презентационный этап «Кадровое обеспечение и промышленный рост»
1.4.5. Форсайт-сессия «Малые города: Slow Life или потенциал роста»
2. Участники Форума
2.1. К участию в Форуме приглашаются обучающиеся всех форм обучения, преподаватели, а
также все желающие, проявившие интерес к тематике Форума.
2.2. Количество представленных проектов и выступлений от одного образовательного
учреждения не ограничено, соавторство допустимо, все участники Форума получают
сертификаты.
2.3. Заявка на участие в Форуме (Приложение 1), тезисы выступления принимаются до 18
мая 2018 г. по адресу: glushchenko.natalya@inbox.ru
Глущенко Наталья Владимировна 8904 84 87 825, (8 34256) 4-77-80, (834256) 4-86-09.
После поступления заявки в адрес организации, участникам высылаются договор и счет на
оплату оргвзноса.
3.Условия и порядок проведения Форума
3.1. Организаторы Форума:
 ГБПОУ «Чусовской индустриальный техникум».
 РУМО «Технологии материалов»;
 Управление по культуре, спорту, молодежной политике и туризму Администрации
Чусовского муниципального района;
 МБУ «Чусовской бизнес-инкубатор» (г. Чусовой, ул. Коммунистическая, 18);
3.2. Организацию и проведение Форума осуществляет организационный комитет (далее –
оргкомитет). Состав оргкомитета представлен в Приложении 2.
3.3. Оргкомитет:
 разрабатывает и утверждает план мероприятий по подготовке и проведению Форума;
 создает и утверждает состав экспертной группы краш-тестирования;
 создает и утверждает состав компетентного жюри для оценивания выступлений
педагогов, выступлений на презентационном этапе и форсайт-сессии;
 осуществляет информационное обеспечение Форума;
 организует торжественное открытие и закрытие Форума, награждение победителей
краш-тестов и выступлений.
З.4. Экспертная группа формируется из числа предпринимателей Чусовского муниципального
района.
З.5. Организационный комитет определяет председателя экспертной группы, жюри.
3.6. Форма участия в Форуме очная – выступление, презентация, участие в форсайт-сессии.
Время выступления: презентации 4-5 минут; краш-тесты 5-8 минут, ответы на вопросы.
3.7. Требования к оформлению тезисов выступления (2-3 страницы):
1. Редактор: Microsoft Word или OpenOffice Writer.
2. Язык – русский.
3. Размер страницы – А4, ориентация листа – «книжная».
4. Поля страницы: Верхнее – 2 см.; Нижнее – 2 см.; Левое – 2 см.; Правое – 2 см.
5. Шрифт «Times New Roman», размер – 14.

6. Межстрочный интервал – полуторный.
7. Отступ абзаца: Слева – 0; Справа – 0; Первая строка – 1,25 см.
8. Первый абзац статьи: справа – Ф.И.О. автора (соавторов).
9. Второй абзац статьи: справа – Ф.И.О. руководителя исследования.
10. Третий абзац статьи: справа, курсив – Краткое наименование организации, страна и город
(населенный пункт).
11. Четвертый абзац статьи: по центру – Полное название статьи.
12. Далее текст статьи: форматирование – по ширине; аннотации, ссылки и сноски – на
усмотрение Автора (соавторов).
3.8 Требования к оформлению и защите бизнес-проектов и социальных проектов методом
краш-тестирования:
Презентация – 7-8 слайдов, представляющих следующие моменты:
 идею проекта;
 описание товара или услуги
 краткие преимущества социального проекта или бизнес-идеи;
 объективную оценку преимуществ и недостатков проекта;
 оценку возможного рынка сбыта и возможных покупателей;
 описание отличительных конкурентных преимуществ проекта;
 источники финансирования и срок окупаемости проекта;
 методы стимулирования продаж;
 рекламные идеи и формирование общественного мнения о проекте;
 риски, возможные при реализации проекта, и меры для снижения этих рисков;
В процессе краш-тестирования эксперты – успешные предприниматели – будут
пробовать на прочность социальные проекты и бизнес-проекты будущих предпринимателей
нашего края.
3.9. Возможные направления бизнес-проектов:
 комфортный город и городские события;
 креативная индустрия как направление развития старопромышленных городов;
 экономика услуг – постиндустриальный тренд развития малых городов;
 туристический кластер – возможности и риски малого города;
 идеи реновации исторических центров малых городов;
 город для людей – социокультурные трансформации жилых территорий;
 искусство и возможности развития малых городов;
 проекты создания новых общественных пространств;
 возможности ревитализации старопромышленных городов.
3.10. Возможные направления социальных проектов:
 для людей серебряного возраста и людей с ОВЗ;
 для детей и детей с ОВЗ;
 услуги в социальной сфере (решение социальных задач);
 социальные проекты для развития территории;
 социализация детей оставшихся без попечения родителей;
 спорт и здоровый образ жизни.
3.11. Возможные направления выступлений педагогов «Методы вовлечения молодежи в
трансформацию городской среды»
 привлечения молодежи к проблемам города, края;
 участие в проектах направленных на развитие родного края, города;
 использование
инновационных
технологий
воспитания
студенческого
предпринимательства;
 опыт участия в проектах направленных на благоустройство дворов, улиц.
3.12. Презентационная площадка

 представление своего города, учебного заведения;
 собственные инновационные проекты получившие жизнь в родном городе.
3.9. Правила подведения итогов:
3.9.1. Экспертная группа краш-тестирования, обладает исключительным правом определения
качества выполненных работ, определения бизнес-проектов и социальных проектов,
прошедших краш-тестирование. Решение экспертной группы окончательное и обжалованию
не подлежит.
3.9.2. Лучшие выступления педагогов на инновационной площадке определяет компетентное
жюри.
3.9.3. Лучшие выступления на презентационной площадке и форсайт – сессии определяет
компетентное жюри.
3.10. Жюри выбирает победителей в каждом виде состязаний – бизнес-проекты, социальные
проекты, выступления педагогов. Присуждаются дипломы первой, второй и третьей степени.
На презентационной площадке и форсайт-сессии определяется по одному победителю. Все
участники и их руководители получают сертификаты.
4. Место и дата проведения Форума
4.1. Форум проводится 24 мая 2018г.
Место проведения ГБПОУ «Чусовской индустриальный техникум», г. Чусовой, ул. 50 лет
ВЛКСМ, д. 21
4.2. Регламент основных мероприятий Форума:
 прием заявок на участие в краш-тестировании, выступлениях - до 18 мая 2018 г.
 прием заявок для участия на презентационной площадке, в форсайт-сессии до
18 мая 2018 г.
 открытие Форума 24 мая в 10-30 часов по адресу г. г. Чусовой, ул. 50 лет
ВЛКСМ д. 21
 работа площадок Форума 24 мая 2018.
 24 мая закрытие Форума
5. Финансирование Форума.
Форум проводится за счет внесения средств от участников в размере 500 рублей за одного
выступающего;
Для участников ГБПОУ «ЧИТ» – бесплатно;
Контакты ответственного лица: Глущенко Наталья Владимировна – координатор форума,
ГБПОУ «Чусовской индустриальный техникум»
8 904 84 87 825
(8 34256) 4-77-80, (834256) 4-86-09
glushchenko.natalya@inbox.ru

Приложение 1
ЗАЯВКА
на участие в IV краевом очном Студенческом экономическом форуме
«Молодежное предпринимательство и перспективы развития малых городов Пермского края»
1.Наименование ОУ____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
2. Участники Форума:
ФИО
Образов
студента
ательное
(полностью)
учрежде
ние

Краштест
(название
бизнес проекта)

Краштест
(название
социальн
ого
проекта)

Площадка для
педагогов
«Методы
вовлечения
молодежи в
трансформацию
городской
среды»

Презентационн
ая площадка
«Кадровое
обеспечение и
промышленны
й рост»

Форсайт –
сессия «Малые
города: Slow Life
или потенциал
роста»

ФИО
руководителя
(полностью)

Заявка на участие в Форуме (Приложение 1) и тезисы выступления принимаются до 18 мая 2018 г. на адрес:
Глущенко Наталья Владимировна 8 904 84 87 825 , (8 34256) 4-77-80, (834256) 4-86-09

Необходимое
техническое
оснащение

glushchenko.natalya@inbox.ru

Приложение 2
Организационный комитет IV краевого очного Студенческого экономического форума
«Молодежное предпринимательство и перспективы развития малых городов
Пермского края»
1. Глущенко Наталья Владимировна, мастер производственного обучения высшей
квалификационной
категории,
председатель
цикловой
комиссии
«Сфера
обслуживания», ГБПОУ «Чусовской индустриальный техникум». 8 904 84 87 825
2. Коновалова Елена Александровна, заместитель директора по НМР, ГБПОУ «Чусовской
индустриальный техникум», 8 908 247 51 37, 8(34256) 4-86-09, 8 (34256) 4-77-80.
3. Ахметзянова Светлана Геннадьевна, преподаватель экономических дисциплин. ГБПОУ
«Чусовской индустриальный техникум».
4. Плисс Анастасия Александровна, заместитель начальника Управления по культуре,
спорту, молодежной политике и туризму Администрации Чусовского муниципального
района. (8 34 256) 4 -85 - 27. (по согласованию)
5. Воробьев Владимир Ильич, директор индустриального парка «Лямино», 8 902 478
3548 (по согласованию)

Модель проведения IVкраевого очного Студенческого экономического
форума
«Молодежное предпринимательство и перспективы развития малых
городов Пермского края»
24 мая 2018 г.
Время
10-30

Регистрация с 9-30 до 10-30
Открытие IVкраевого очного Студенческого
экономического форума

Место
проведения
актовый зал
актовый зал

10-50
Презентационная площадка «Кадровое обеспечение и
промышленный рост»
Генерационный этап «Идея на миллион»
11-30

Площадка №1
Краш–тесты
«Молодёжные
бизнес-проекты, как
инструмент развития
предпринимательских
компетенций»

Площадка №2
Краш-тесты
«Социальные
проекты
как
фактор
развития
человеческого
потенциала»

Площадка №3
Инновационная
площадка
для
педагогов
«Методы
вовлечения
молодежи
в
трансформацию
городской среды»

Аудитории
будут
указаны в
программе
Форума

13-00
13-00

Обед
Подведение итогов

13-20

Форсайт - сессия «Малые города: SlowLife или потенциал Аудитория
роста»
будет
указана в
программе
Форума
Закрытие форума. Награждение победителей и участников. Актовый
зал

14-20

Тезаурус (понятийный аппарат, принятый в рамках Форума)
Презентационная площадка – особый формат, в котором коротко
представляются и лаконично характеризуются основные инновационные
тенденции,
которые
реализуются
презентантом
(представителем
(представителями)
образовательной
организации)
в
образовательной
деятельности.
Сообщение
может
сопровождаться
иллюстративным
оформлением (изображения, звук). Ключевая характеристика: коротко, ясно,
презентабельно.
Форсайт (от англ. FORESIGHT — взгляд в будущее, предвидение) — это
социальная технология, формат коммуникации, который позволяет участникам
договориться по поводу образа будущего, а также, определив желаемый образ
будущего, договориться о действиях в его контексте. Метод «форсайт» служит
для разработки долгосрочных стратегий развития технологий, науки, экономики
и образования. При этом его результаты нацелены на повышение
конкурентоспособности, а также на возможность максимально эффективного
развития экономической и социальной сферы. Форсайт – это метод, в котором
особое внимание уделяется достижению консенсуса между основными
участниками важнейших стратегических направлений. Это осуществляется
путем организации их постоянного диалога.
Slow-Life– Философия медленной жизни – это не делать все по старому, а
стремиться делать все на правильной скорости, наслаждаясь часами и минутами,
а не просто подсчитывая их. Делать все как можно лучше, а не настолько
быстро, насколько это возможно. Речь идет о качестве по количеству во всем, от
работы до еды и воспитания детей». Движение постепенно переросло в
движение «За медленную жизнь»

