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Деловые игры и тренинги в рамках празднования Дня предпринимателя для школ 

Невского района проводятся с 2009 года с целью создания условий для реализации 

творческого потенциала и формирования устойчивого интереса подростков и молодежи к 

изучению экономических и бизнес-дисциплин, ознакомления школьников с 

деятельностью предпринимателей малого и среднего бизнеса на их рабочих местах, в 

этом году в сфере машиностроения. 

Организаторами игры выступили Общественный Совет по малому 

предпринимательству при главе администрации Невского района, Отдел образования 

администрации Невского района, Информационно-методический центр Невского района, 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №574 Невского района Санкт-Петербурга и СПб ГБПОУ 

«Невский машиностроительный техникум» (НМТ). 

. 

Основными задачами деловой игры-тренинга «Создание бизнес-продукта сферы 

легкой промышленности» являлись: 

1. повышение профессиональных навыков участников Игры в сфере 

экономических дисциплин; 

2. формирование у школьников навыков делового общения, работы в команде, 

быстрого принятия решений;  

3. развитие творческого потенциала и лидерских и качеств участников Игры; 

4. формирование позитивного образа предпринимательства, построенного на 

соблюдении законов и норм ведения прозрачного бизнеса в Российской 

Федерации, реализация предпринимательской инициативы в части социальной 

ответственности бизнеса; 

5. популяризация деятельности Общественного Совета по малому 

предпринимательству при главе администрации Невского района. 

 

Игра-тренинг проходила в два этапа: 

Первый этап прошел 11-14 апреля 2017 года. Состоялось посещение 

участниками Игры производственных предприятий Невского района: Группа 

компаний «Мнев и Ко» (производство лодок), «НПК Морсвязьавтоматика» (производство 

промышленного и судового оборудования), ООО «Металлопродукция» (производство 

автоаксессуаров), ООО «Невский инструментальный завод» (металлообработка). 

Команда от ОУ (4 человека и сопровождающий учитель) выходила только на одно 

предприятие. Каждое предприятие посетили по 2-3 команды. Порядок посещений был 

определен с учетом пожеланий команд. 

Список вопросов, ответы на которые предстояло узнать участникам: 

 Краткая информация о посещенном предприятии (год образования, руководство, 

бренд/логотип, продукт(-ы)); 

 Технология производства, масштабы производства; 

 Ценообразование конечного продукта; 

 Конкурентные преимущества, основные каналы сбыта, клиенты; 

 Перспективы развития компании. 

По результатам экскурсий командам необходимо было подготовить презентации 

(на 3 мин.) о посещенном предприятии и его продукции (домашнее задание). 

Второй этап прошел в рамках игры-квеста «Дорога знаний» по отраслям 

машиностроения для обучающихся школ в Невском машиностроительном техникуме 

(НМТ). 

Третий этап состоялся 25 апреля 2016 года в 12.00 в ГБОУ школе №574 Невского 

района Санкт-Петербурга. После вступительного слова организаторов состоялись 

выступления команд с презентациями о посещенном предприятии – домашнее задание (по 

3 мин. на команду). 



В завершении прошло подведение итогов игры в рамках презентаций посещенных 

предприятий, а также награждение по итогам игры-квеста в Невском 

машиностроительном техникуме, обмен мнениями и мыслями. 

После официальной части театральная студия Невского машиностроительного 

техникума представила спектакль «Чёрное небо надежды». 

 

Участники игры: 

Участниками игры стали обучающиеся 8-11 классов девяти образовательных 

учреждений Невского района (ОУ №№ 39, 326, 342, 458, 516, 569, 570, 574, 667), а также 

команда 1 курса Невского машиностроительного техникума. Школы №№342 и 516 

представили по две команды от ОУ. Итого в игре приняли участие 12 команд. 

В качестве членов жюри выступили предприниматели Невского района, 

представители коммерческих, государственных и общественных организаций. 

 

Члены жюри деловой игры-тренинга «Создание бизнес-продукта сферы 

машиностроения» в рамках Дня предпринимателя в Невском районе 

№ ФИО Предприятие, должность 

1 Потапов Егор Евгеньевич Начальник цеха сборки Группы компаний 

«Мнев» 

2 Правдин Андриан Юрьевич 

 

Генеральный директор ООО «НПК 

Морсвязьавтоматика» 

3 Елена Гилева Секретарь ООО «НПК Морсвязьавтоматика» 

4 Константин Иванов ООО «Металлопродукция» 

5 Сапожников Алексей Юрьевич Ведущий инженер ООО «Невский 

инструментальный завод» 

6 Платонов Евгений 

Владимирович 

Директор Невского машиностроительного 

техникума 

7 Александров Михаил 

Владимирович 

Заместитель директора по воспитательной работе 

НМТ 

8 Чернякова Татьяна Ивановна Заведующий учебно-производственной 

практикой НМТ 

9 Рыжикова Наталия Юрьевна Секретарь Общественного Совета по малому 

предпринимательству администрации Невского 

района 

10 Динес Нина Николаевна Юрист Общественного Совета по малому 

предпринимательству при губернаторе Санкт-

Петербурга 

11 Котов Сергей Борисович Исполнительный директор  АО «Нева металл 

посуда» 

12 Грумбков Борис Валерьевич Генеральный директор издательского дома 

«Санкт-Петербургские ведомости» 

13 Краснова Ольга Сергеевна Региональный директор ООО «КИТЧАЙ.РУ» 

14 Альбина Мухаметзянова Пресс-служба администрации Невского района 

 

Учителя и кураторы команд 

№ ФИО ОУ 

1 Поветкин Сергей Владимирович ГБОУ СОШ №39 

2 Попкова Яна Александровна ГБОУ СОШ №326 

3 Зайцева Татьяна Яковлевна ГБОУ СОШ №342 

4 Казначеев Алексей Валерьевич ГБОУ СОШ №458 

5 Ковалев Павел Владимирович ГБОУ СОШ №516 



Глуховцева Ирина Владимировна 

6 Горькова Алла Борисовна 

Герасимова София Олеговна 

ГБОУ СОШ №569 

7 Гавриленко Ольга Рудольфовна ГБОУ СОШ №570 

8 Розов Иван Игоревич ГБОУ СОШ №574 

9 Королева Алла Олеговна ГБОУ СОШ №667 

10 Венецкая Елена Михайловна  НМТ 

 

Итоги игры: 

15 членов Жюри оценивали команды по следующим критериям: 

1. Презентации по итогам экскурсий 

Ко Школа, 

название 

Стиль и 

оформле-

ние 

Содержа-

ние 

Творческая 

состав-

ляющая 

Итого 

Мнев и Ко 326 

 

 

1         2 1       2      3 1         2 1  2  3  4  5  6  7 

569 

Экономичес-

кое чудо 

1         2 1       2      3 1         2 1  2  3  4  5  6  7 

574 

Команда А 

 

1         2 1       2      3 1         2 1  2  3  4  5  6  7 

«НПК 

Морсвязь-

автоматика» 

342 

«Дружные 

ребята» 

1         2 1       2      3 1         2 1  2  3  4  5  6  7 

667 

«Двигатели 

прогресса» 

1         2 1       2      3 1         2 1  2  3  4  5  6  7 

Металлопро-

дукция 

458 

«Холопы» 

 

1         2 1       2      3 1         2 1  2  3  4  5  6  7 

516 «Невские 

грифоны» 

 

1         2 1       2      3 1         2 1  2  3  4  5  6  7 

516 «Тесла» 

 

 

1         2 1       2      3 1         2 1  2  3  4  5  6  7 

Невский 

инструмен-

тальный 

завод 

 

39 «Профес-

сионалы» 

 

1         2 1       2      3 1         2 1  2  3  4  5  6  7 

570 

«Анимато-

ры» 

1         2 1       2      3 1         2 1  2  3  4  5  6  7 

НМТ  

 

 

1         2 1       2      3 1         2 1  2  3  4  5  6  7 

 
В прекрасной, конкурентной борьбе третье место заняли школы №№ 39, 326, 458 и 

516, второе место заняли школы №№ 574, 667 и НМТ, а победителями стали команды 

школ № 342, 569 и 570. 



Соревновательность не была ключевой составляющей игры-тренинга, но она 

традиционно являлась мотиватором активности участников. 

После игры предприниматели, гости мероприятия и участники игры поделились 

своими впечатлениями об игре, предприниматели дали несколько важных советов по 

увиденным презентациям, рассказали о своем опыте ведения бизнеса. 

Всем участникам были вручены грамоты за участие в Игре, а также замечательные 

призы – книги по бизнес-тематике, предоставленные Общественным Советом по 

малому предпринимательству  при главе администрации Невского 

района  (председатель - Василий Васильевич Милосердов) .  
Также все участники игры получили  грамоты и памятные подарки от 

Невского машиностроительного техникума по итогам игры -квеста .  

Дополнительные памятные призы зрительских симпатий предоставила 

Ольга Сергеевна Краснова, региональный директор ООО «КИТЧАЙ.РУ».  

Комментарии по презентациям команд  представил  ген. директор ОАО 

«Издательский дом «С. -Петербургские ведомости»  Борис Валерьевич 

Грумбков).  

Мы крайне благодарны всем спонсорам  и партнерам  за участие в 

организации Игры.  

Члены жюри, директора школ и учителя, подготовившие команды, получили 

благодарственные письма. 

Мы благодарим Общественный совет по малому предпринимательству при главе 

администрации невского района Санкт-Петербурга в лице его председателя - Василия 

Васильевича Милосердова, а также секретаря Совета – Наталию Юрьевну 

Рыжикову, предпринимателей-участников игры и, конечно же, участников и 

учителей-кураторов. 

 

Обратная связь: 

В конце мероприятия было проведено анкетирование всех участников по 

следующей форме: 
ЛИСТ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ 

Для нас очень важно Ваше личное мнение о прошедшей игре! Ответы на эту анкету 
позволят нам в дальнейшем сделать бизнес-игры в нашей школе интереснее и лучше! Заранее 
благодарим за ответы! 

1. Понравилась ли Вам в целом игра? 

 Да 

 Нет 

 Не знаю 
2. Что Вам понравилось в игре?                                                 _____                                                    . 
 
3. Что Вам не понравилось в игре?                                                                                                           . 
 
4. Хотите ли Вы участвовать в наших играх в будущем?                                                               . 
 
5. Оцените по 5-бальной шкале следующие показатели мероприятия: 

Организация Содержание Общественная значимость 

1     2     3     4     5 1     2     3     4     5 1     2     3     4     5 

 
6. Какой формат бизнес-игр Вам больше нравится? 

 Игры, конкурсы без предварительной подготовки 

 Конкурс проектов, кейсов с предварительной подготовкой 

 Выход на предприятия с дальнейшим представлением посещенных фирм 

 Настольные деловые игры 

 Иное                                                                                                                                          . 



Всего участники заполнили 37 анкет. 

1. На вопрос понравилась ли участникам игра, 35 человек ответили «Да» (95%), 2 

человека ответили «Нет» (5%). 

2. На вопрос, что Вам понравилось в игре, прозвучали ответы: выход на 

предприятия, организация, разнообразие заданий, командный дух, атмосфера, 

тренинг, конкуренция, большое количество команд и т.п. 

3. На вопрос, что Вам не понравилось в игре, прозвучали следующие ответы: 

члены жюри (2 человека) критиковали некоторых участников за недостаточную 

подготовку. Участники выделяли однократно следующие негативные моменты: 

неэффектное награждение, недостаточная сложность вопросов на игре-квесте, 

слабая организация, а также недовольство тем, что «не было еды». 

Наши ответы на замечания: 

Мнение Наш ответ 

Неэффектное награждение Обязательно будем включать больше пафоса, фанфар и 

салюта в следующем году! 

Недостаточная сложность 

вопросов на игре-квесте 

Будем делать вопросы сложнее в следующем году! 

Главное, потом сами не жалуйтесь! 

Слабая организация Главная для нас претензия в этом году! Если участники 

имели ввиду низкую активность во время презентаций, 

то мы подумаем, как разнообразить первую часть игры. 

Будем стараться активизировать участников и Жюри 

еще лучше в следующем году! Если Вы имели ввиду 

задержки и наш стиль проведения, мы постараемся 

сделать все лаконичнее в следующем году! 

Не было еды Подумаем! Надеемся, что это не сделает игру без 

призов… 

 

4. На вопрос, хотели бы Вы участвовать в наших играх в будущем, 31 человек 

ответили утвердительно (83%), 3 человека ответили «возможно» (8%), 1 

человек ответил «нет» (3%), 1 человек отметил, что «уходит в институт» (3%), 

оставил графу пустой 1 человек (3%). 

5. Организацию на «5» оценили 57% участников (21 человек), на «4» - 30% (11 

человек), на «3» - 8% (4 человека), на «0» - 3% (1 человек);  содержание - на 

«5» оценили 52% (23 участника), на «4» - 22% (8 участников), на «3» - 8% (3 

участника) на «2» - 8% (3 участника); общественную значимость на «5» 

оценили 54% (20 участников), на «4» - 32% (12 участников), на «3» - 11% (4 

участник), на «1» - 3% (1 участник). 

6. Вопрос о выборе возможных форматов бизнес-игр дал следующие ответы: 

 Игра, конкурсы без предварительной подготовки выбрали 14 человек (38%); 

 Конкурс проектов, кейсов с предварительной подготовкой выбрали 20 человек 

(54%); 

 Выход на реальные предприятия с дальнейшим представлением посещенных фирм 

выбрали 23 человека (62%); 

 Настольные деловые игры выбрали 10 человек (27%); 

 Иное – «защита своего проекта», «создание маркетингового агентства»; 

 1 человек не ответил на вопрос (3%). 



Таким образом, можно утверждать, что выбранный формат игры удовлетворяет 

запросы игроков. Насчет других конкурсов и проектов мы обязательно подумаем! 

Коллектив организаторов игры благодарит ВСЕХ участников за активную работу и 

ответы на вопросы анкеты обратной связи. Нам важно знать, что необходимо сделать, 

чтобы ниши мероприятия стали лучше, а игры интереснее. Надеемся вновь увидеться с 

Вами на наших играх и тренингах! 

 
 

 



 
 

 

 

 

 
 

 



 
 

 

 

 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 
 

 

 

 



 
 

 

 

 
 

 



АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
 

Общественный Совет по малому предпринимательству 

при главе администрации Невского района 
 

Отдел образования Администрации Невского района 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №574 Невского района Санкт-Петербурга 

 

СПб ГБПОУ «Невский машиностроительный техникум»  

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении деловой игры-тренинга 
«Создание бизнес-продукта сферы машиностроения»  

 
 

 Общие положения 

Настоящее Положение регламентирует порядок проведения деловой игры-тренинга 

«Создание бизнес-продукта» (далее – Игра). 

Подобные игры проводятся с 2009 года с целью создания условий для реализации 

творческого потенциала и формирования устойчивого интереса подростков и молодежи к 

изучению экономических и бизнес-дисциплин, профориентации молодежи и 

ознакомления школьников с деятельностью предпринимателей малого и среднего бизнеса 

на их рабочих местах. 
 

Основные задачи: 

1. повышение профессиональных навыков участников Игры в сфере 

экономических дисциплин; 

2. формирование у школьников навыков делового общения, работы в команде, 

быстрого принятия решений;  

3. развитие творческого потенциала и лидерских и качеств участников Игры; 

4. формирование позитивного образа предпринимательства, построенного на 

соблюдении законов и норм ведения прозрачного бизнеса в Российской 

Федерации, реализация предпринимательской инициативы в части социальной 

ответственности бизнеса; 

5. популяризация деятельности Общественного Совета по малому 

предпринимательству при главе администрации Невского района. 

 

Организатор игры: 

Общественный Совет по малому предпринимательству при главе администрации 

Невского района, Отдел образования и Информационно-методический центр Невского 

района, Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №574 Невского района Санкт-Петербурга, СПб ГБПОУ 

«Невский машиностроительный техникум». 

 

Участники игры: 

 обучающиеся 8-11 классов школ и студенты образовательных учреждений 

среднего специального профессионального образования (12 

образовательных учреждений Невского района (1 команда от школы в 

составе 4-х человек)). 

ПРИМЕЧАНИЕ: В этом году предполагается в качестве 

дополнительного этапа игры – состязание в игре-квесте «Дорога 

знаний» в Невском машиностроительном техникуме. Для этого этапа 



мы рекомендуем провести отбор участников команд согласно возрасту и 

проф. ориентации среди обучающихся НЕ принимавших участия в игре-

квесте «Дорога знаний» в апреле 2017 г.   
 

 предприниматели Невского района; 

 студенты и преподаватели ВУЗов Санкт-Петербурга; 

 представители коммерческих и общественных организаций; 

 представители администрации Невского района. 

  

5 причин для обучающихся, чтобы принять участие в игре: 

 возможность посещения производственного предприятия и неформального 

общения с его руководителями, в этом году – сферы машиностроения; 

 получение новых знаний о современных технологиях и эффективных моделях 

создания и продвижения бизнеса; 

 совершенствование навыка работы в команде; 

 тренировка презентационных и коммуникативных навыков; 

 общение с активными и позитивными профессионалами сферы бизнеса, 

государственной службы и общественных организаций, а также сверстниками из 

других школ. 

 

Порядок проведения 

Игра проводится в два этапа: 

№ 

п.п 

Наименование 

этапа 
Сроки проведения Краткое описание 

1 Первый этап 

11-14 апреля 2017, 

время и место указано 

в Графике экскурсий 

по согласованию со 

школами 

(См. Приложение 1) 

 Посещение участниками 

Игры производственных 

предприятий Невского района: 

сферы машиностроения. 

Команда от школы выйдет на 

одно предприятие. Порядок 

посещений будет определен 

жребием в случае невозможности 

учета пожеланий команды. 

Список рекомендуемых вопросов, 

ответы на которые предстоит 

узнать участникам, представлен в 

Приложении 2. 

 Подготовка презентации 

(на 3 мин.) посещенного 

предприятия и его продукции 

(домашнее задание). См. 

также Приложение 2. 

2 Второй этап 

25 апреля 2017, 14.00, 

Невский 

машиностроительный 

техникум 

ул.Бабушкина, д.119 

(м. Пролетарская) 

 Игра-квест «Дорога 

знаний» по отраслям 

машиностроения для 

обучающихся.  



3 Третий этап 

26 апреля 2017, 12.00, 

ГБОУ школа №574, 

Шлиссельбургский 

пр., 24-2 
(м. Рыбацкое) 

 Вступительное слово 

организаторов. 

 Заслушивание презентаций 

команд (максимум по 3 мин. 

на команду). 

 Награждение по итогам 

игры-квеста «Дорога знаний» в 

Невском машиностроительном 

техникуме. 

 Награждение по итогам 

презентаций о посещенных 

предприятиях. 

 Театральная постановка 

Невского 

машиностроительного 

техникума «Чёрное небо 

надежды» (40 мин.). 

 

  

Подведение итогов Игры: 

Все участники Игры получают сертификаты об участии. Победители будут 

отмечены памятными дипломами и призами. Материалы об игре будут опубликованы 

СМИ Невского района и на информационном портале Невского района 

http://spbnevskij.ru/. 

Невский машиностроительный техникум в качестве призов (ПОСЛЕ ИГРЫ – В 

СЛУЧАЕ ВЫИГРЫША) за 1 и 2 место, помимо памятных призов и грамот, предоставит 

командам возможность посещения экскурсий на Обуховский завод и ПАО «Звезда». 

Призовые экскурсии запланированы на 3-5 мая 2017 года. Стоит обратить внимание при 

заявке команд, что возможность посещения этих объектов возможна ТОЛЬКО при 

наличии гражданства РФ. Именно поэтому нам необходимы паспортные данные 

участников и кураторов. 

 

Дополнительная информация о проведении Игры:   

Электронная почта: nevs@osspb.ru, rozovii@mail.ru  

Телефон/факс: 417-39-87 

Координатор Игры: секретарь Общественного Совета по малому предпринимательству 

Рыжикова Наталия Юрьевна (8-911-933-63-34), учитель экономики ГБОУ школы №574 

Невского района Санкт-Петербурга – Розов Иван Игоревич (8-921-633-34-43, 

rozovii@mail.ru). 

 

 

 

 

Председатель Общественного Совета  

по малому предпринимательству  

при главе администрации Невского района                                  В.В.Милосердов 

 

 

 

 

http://spbnevskij.ru/
mailto:nevs@osspb.ru
mailto:rozovii@mail.ru
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

График экскурсий 

 

Дата Предприятие Время Адрес  Описание 

предприятия 

ДО 

09.04.2017 

ПРИЕМ ЗАЯВОК от 

ОУ 

(См. Приложение 3) 

До 

23.59 

rozovii@mail.ru  Заявка по 

форме – Прил. 

3. 

11.04 

Вт. 

Мнев и Ко 

 

Мнев  

Николай Викторович 

966-06-96 

14.00 п. Металлострой, дорога 

на Металлострой, д 5, 

лит Ж; 

Развозка от метро 

«Рыбацкое», выход в 

промзону – из метро 

«Рыбацкое» направо 

будет стоять белый 

Мерседес «Мнев и Ко» 

Производство 

лодок 

12.04  

Ср.  

«НПК 

Морсвязьавтоматика» 

  

Елена  

921 784 16 17 

14.00 улица Кибальчича, 26Е 

 

Вход со стороны 

Преображенского 

переулка, встречаемся у 

шлагбаума НПО 

«Юнимаш» 

Производство 

промышлен-

ного и 

судового 

оборудования 

13.04 

Чт. 

Металлопродукция 

Подсухин Александр 

Владимирович 

921 966 32 22 

Секретарь Елена 

911 921 23 97 

14.00 Санкт-Петербург, улица 

2-й Луч, 16 

Встречаемся у 

проходной завода 

«Механобр – Л» 

Производство 

автоаксес-

суаров 

14.04 

Пт. 

Невский 

инструментальный 

завод 

Хорев Александр 

Васильевич 

911 009 23 09 

14.00 п. Металлострой, дорога 

на Металлострой, д. 12И 

Развозка от метро 

«Рыбацкое», выход в 

промзону – из метро 

«Рыбацкое» направо 

Металлообра-

ботка 

На всех мероприятиях будет присутствовать Рыжикова Наталия Юрьевна, секретарь 

Общественного Совета по малому предпринимательству, 8-911-933-63-34   

 

Встречаемся за 15 минут до начала экскурсии на предприятие, в 13.45. 

 

 

 

 

mailto:rozovii@mail.ru
https://yandex.ru/maps/?text=%25D0%25BC%25D0%25BE%25D1%2580%25D1%2581%25D0%25B2%25D1%258F%25D0%25B7%25D1%258C%25D0%25B0%25D0%25B2%25D1%2582%25D0%25BE%25D0%25BC%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25B0&source=wizbiz_new_map_single&z=14&ll=30.445015%252C59.859028&sctx=CAAAAAEAWdqpudxQPkAna9RDNPhNQCYYzjXM0OA%252FP%252BPCgZAs1j8CAAAAAQIBAAAAAAAAAAH0AHLvedGujAIAAAABAACAPwAAAAAAAAAA&oid=1385273591&ol=biz
https://yandex.ru/maps/?text=%25D0%25BC%25D0%25B5%25D1%2582%25D0%25B0%25D0%25BB%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B4%25D1%2583%25D0%25BA%25D1%2586%25D0%25B8%25D1%258F%2520%25D1%2581%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25BA%25D1%2582-%25D0%25BF%25D0%25B5%25D1%2582%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B1%25D1%2583%25D1%2580%25D0%25B3&source=wizbiz_new_map_single&z=14&ll=30.399474%252C59.906603&sctx=CAAAAAEAWdqpudxQPkAna9RDNPhNQCYYzjXM0OA%252FP%252BPCgZAs1j8CAAAAAQIBAAAAAAAAAAGFyfJoxnrPvAIAAAABAACAPwAAAAAAAAAA&oid=1267617930&ol=biz
https://yandex.ru/maps/?text=%25D0%25BC%25D0%25B5%25D1%2582%25D0%25B0%25D0%25BB%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B4%25D1%2583%25D0%25BA%25D1%2586%25D0%25B8%25D1%258F%2520%25D1%2581%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25BA%25D1%2582-%25D0%25BF%25D0%25B5%25D1%2582%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B1%25D1%2583%25D1%2580%25D0%25B3&source=wizbiz_new_map_single&z=14&ll=30.399474%252C59.906603&sctx=CAAAAAEAWdqpudxQPkAna9RDNPhNQCYYzjXM0OA%252FP%252BPCgZAs1j8CAAAAAQIBAAAAAAAAAAGFyfJoxnrPvAIAAAABAACAPwAAAAAAAAAA&oid=1267617930&ol=biz


ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Список примерных вопросов, которые должны найти ответы по итогам экскурсии на 

предприятие и которые должны быть отражены в презентации: 

 

 Краткая информация о посещенном предприятии (год образования, руководство, 

бренд/логотип, продукт(-ы)); 

 Технология производства, масштабы производства; 

 Ценообразование конечного продукта; 

 Конкурентные преимущества, основные каналы сбыта, клиенты; 

 Перспективы развития компании. 

 

Презентацию следует рассчитать максимум на 3 минуты, будет работать система 

жесткого тайминга. Форма презентации может быть абсолютно любой: от классической 

презентации с использованием MS PowerPoint или других презентационных программ до 

театральной постановки. Оцениваться презентация будет по следующим критериям: стиль и 

оформление (макс. 2 балла), содержание (макс. 3 балла), творческая составляющая (макс. 2 

балла). 

В зале будет работать компьютер с мультимедийным проектором и аудиосистемой. Все 

материалы, необходимые Вам для презентации, нужно принести на флэшке (желательно иметь 

и запасной носитель, чтобы застраховать себя от неожиданностей) или прислать по эл. адресу 

rozovii@mail.ru. Форматы материалов должны соответствовать стандартным возможностям 

компьютера с ОС Windows. 

При особой необходимости Вы можете принести свою технику, которую возможно 

подключить к проектору через разъем VGA (для видео) и разъем Jack 3,5 mm (для аудио). 

О такой необходимости сообщите, пожалуйста, организаторам заранее. 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Заявка на участие в игре (ПРИСЛАТЬ ДО 09 апреля 2017 года на адрес rozovii@mail.ru): 

 

П./п. Информация об участниках Дополнительные данные 

1. Школа (полное 

название в соответствии 

с уставом) 

Необходимо указать название ОУ, а также ФИО 

директора школы  

 

2. Сопровождающие / 

кураторы команд 

Укажите ФИО куратора команды, телефон для связи 

с куратором. 

Укажите паспортные данные 

сопровождающего. Это 

необходимо для посещения 

экскурсий. 

2. Название команды Благозвучное название Слоган при желании 

3. Список участников (4 

человека), класс 

4 человека. УКАЖИТЕ, пожалуйста, 

паспортные данные 

участников игры (серия, 

номер, дата выдачи, орган 

выдачи) 

4. Пожелания, 

замечания 

Любые мысли и вопросы… 

 

mailto:rozovii@mail.ru
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