
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ КОНКУРСА 

« Я - БУДУЩИЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ» 

1. Общие положения. 

1.1.  Конкурс между школами, классами проводится администрацией школы совместно с ЧРО ООО 

«Деловая Россия» в лице Председателя К.Ю. Захарова, депутата Законодательного Собрания Челябинской 

области и Торгового дома «АСБ» в лице генерального директора А.В. Богрянцева, регионального 

руководителя проекта «История российского предпринимательства». 

 

2. Основные задачи. 

2.1. Повышения мотивации к обучению, формирование патриотического отношения к Родине, 

сохранению исторической памяти о российских и русских предпринимателях, которые внесли большой 

личностный вклад в развитие государства, содействовать формированию положительного образа 

предпринимателя и популяризации профессии предпринимателя, культурно-общественной активности 

учащихся 5-7 классов. 

3. Порядок проведения Конкурса. 

3.1 Конкурс проводится с 01 ноября 2015 года по 25 мая 2016 года, согласно разработанного Плана.  

 

4. Условия Конкурса. 

4.1. Класс, заявивший о своем участии, принимает решение быть самым активным классом. 

4.2. Каждый обучающийся класса добровольно принимает на себя обязательство принимать участие в 

общественно значимых делах класса, семьи, школы, района, города.  

4.3. Класс считается участвующим до тех пор, пока 50 процентов учеников принимают участие во 

всех мероприятиях, указанных в Плане. 

  4.5 Информацию о мероприятиях, в которых учебные заведения приняли участие, направлять на 

электронный адрес Оргкомитета inbox@тд-асб.рф в виде фотоотчета и статьи. Информация о конкурсе, о 

мероприятиях (планируемых / проведенных) будет размещена на сайте: тд-асб.рф, в разделе «Мероприятия». 

 

5. Порядок организации и проведения Конкурса. 

  5.1. Класс оформляет творческую заявку на участие в Конкурсе. 

5.2. Класс считается участвующим в Конкурсе, если он передает заявку в Оргкомитет или на 

электронный адрес inbox@тд-асб.рф не позднее 30.10.2015 года. 

5.3. Классный руководитель организует участие класса в Конкурсе. 

  5.4. В течение Конкурса Оргкомитет координирует и подводит предварительные итоги, обеспечивает 

гласность, наглядность и открытость. 

5.5 По всем интересующим вопросам обращаться по адресу: г. Челябинск, ул. Шоссе Металлургов, д. 

5 оф. 9, тел.: 8 919 119 59 11 – Татьяна Васильевна Шевченко. 

 

6. Оценка деятельности классов. 

6.1 Подсчет баллов производиться по пятибалльной системе один раз в месяц по итогам 

мероприятий. Никакие изменения после подсчетов баллов не допускаются.  

6.2  Подсчет баллов осуществляет жюри, в составе: 

председатель: Захаров Константин Юрьевич (председатель ЧРО ООО «Деловая Россия»), сопредседатель: 

Богрянцев Александр Владимирович (региональный руководитель проекта «ИРП», генеральный директор 

Торгового Дома «АСБ»), члены жюри: Шевченко Татьяна Васильевна (помощник регионального 

руководителя проекта «ИРП»), Антипин Николай Александрович (заместитель директора ЧГКМ, кандидат 

исторических наук), Бабиньян Людмила Адамовна (председатель Женсовета металлургического района г. 

Челябинска). 

 

7. Подведение итогов Конкурса. 
7.1. Команды, занявшие 1,2,3 места, награждаются почетными грамотами и ценными призами, а 

остальные участники награждаются грамотами и памятными подарками. 
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