


4.2.  Организационный комитет решает вопросы организационного 
характера, возникающие в процессе подготовки, проведения, подведения 
и обнародования итогов Конкурса. 

4.3. Организационный комитет приглашает для работы с 
участниками Конкурса профессионалов в сфере предпринимательской 
деятельности.  

4.4. Организационный комитет принимает решение о персональном 
составе жюри  Конкурса.  

4.5. В состав жюри могут входить профессионалы в сфере развития 
предпринимательства, представители Департамента образования и науки 
Курганской области, Государственного автономного учреждения 
Курганской области «Содействие детскому отдыху» и иные специалисты. 
 

5.Сроки и порядок проведения Конкурса 
 

5.1. Конкурс проводится в два этапа: 
Первый этап – январь-февраль 2020 г. 
Первый этап Конкурса представляет собой прохождение участниками 

Конкурса онлайн-теста на наличие базовых математических и логических 
навыков.  

Ссылка на онлайн-форму с вопросами теста будет размещена до 18 
января 2020 года на сайте Государственного автономного учреждения 
«Содействие детскому отдыху» (www.letokurgan.ru). 

Отправка онлайн-формы, содержащей заполненные ответы на все 
вопросы указанного теста, в адрес Оргкомитета Конкурса представляет 
собой подачу заявки на участие в Конкурсе. Заявку необходимо направить 
до 1 марта 2020 года.  

Заявки, поданные участниками, которые моложе 12 лет или старше 
17 лет на момент подачи заявки, и/или проживающими за пределами 
Курганской области, а также заявки, поданные после 1 марта 2020 года, 
отклоняются с уведомлением участников о причинах их отклонения. 

Оценка ответов на вопросы теста производится жюри Конкурса в 
соответствии со следующими критериями: 

Вопросы с 1 по 6:  

 Заинтересованность участника в получении новых знаний и навыков 
в сфере предпринимательской деятельности, а также в занятии 
предпринимательской деятельностью в будущем. 

По данному критерию участник может набрать от 0 до 4 баллов. 

 Способность участника к работе в команде и уровня развития 
коммуникативных навыков. 

По данному критерию участник может набрать от 0 до 2 баллов. 
Вопросы с 7 по 13 – за правильный ответ на каждый вопрос участник 

получает по 1 баллу. 

http://www.letokurgan.ru/


Общий балл участника первого этапа Конкурса определяется путем 
вычислениясреднего арифметического от суммы баллов, выставленных 
каждым из членов жюри. 

Участники, набравшие не менее 4 баллов в рамках первого этапа 
Конкурса, допускаются к участию во II этапе.  

 
5.2 Второй этап Конкурса – март-апрель 2020 года. 
Второй этап Конкурса представляет собой опрос участников для 

выявления их мотивации и ожиданий от участия в профильной смене. 
 Материалы опроса направляются Оргкомитетом Конкурса на адреса 
электронной почты участников до 12 марта 2020 года. 

Участникам необходимо выполнить задания опроса и направить 
заполненный опрос на адрес электронной почты Оргкомитета Конкурса 
metodotdel@letokurgan.ru до 6 апреля 2020 года. 
 Оценка материалов второго этапа Конкурса производится жюри 
Конкурса в соответствии со следующими критериями: 
 Для задания № 1 – объем планируемых участником расходов на 
предпринимательскую деятельность относительно общего объема 
расходов (3 млн. руб.): 

 До 25% - 0 баллов;  

 От 25 до 50% - 2 балла; 

 От 50 до 75% - 4 балла; 

 От 75 до 100% - 6 баллов. 
Для заданий №№ 2 и 3 – заинтересованность участника в получении 

новых знаний и навыков в сфере предпринимательской деятельности, а 
также в занятии предпринимательской деятельностью в будущем. 

По данному критерию участник может набрать от 0 до 6 баллов. 
 Общий балл участника второго этапа Конкурса определяется путем 
вычисления среднего арифметического от суммы баллов, выставленных 
каждым из членов жюри. 
 

6. Подведение итогов Конкурса и награждение 
 

6.1. 30 участников Конкурса, набравших наибольшую сумму баллов 
по итогам обоих этапов Конкурса, становятся победителями Конкурса и 
участниками профильной смены. Решение жюри о составе участников 
профильной смены оформляется протоколом. 

В программу профильной смены входят: 
- обучающие модули по основам предпринимательской 

деятельности;  
- практические задания, направленные на формирование знания и 

навыков, необходимых для занятия предпринимательской деятельностью; 
- встречи с действующими предпринимателями 
- культурно-досуговые и спортивные мероприятия и игры. 
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6.2. Путевки на профильную смену вручаются победителям Конкурса 
в торжественной обстановке на Областном фестивале «Старт ЛЕТУ» в 
апреле 2020 г. О месте и дате проведения фестиваля победителям 
Конкурса будет сообщено дополнительно. 

6.3 Организаторы и партнеры Конкурса  могут учредить 
дополнительные номинации, а также специальные призы и награды. 

6.4. Контакты организаторов Конкурса: Государственное автономное 
учреждение Курганской области «Содействие детскому отдыху», г. Курган, 
ул. Тобольная 54, офис 210, электронный адрес metodotdel@letokurgan.ru, 
тел. (3522) 45-50-45. 
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