
«УТВЕРЖДАЮ» «УТВЕРЖДАЮ»
Директор НПОУ «Владивостокский Директор муниципального казенного
гуманитарно-коммерческий колледж учреждения «Молодежный ресурсный центр»

О

ПОЛОЖЕНИЕ

об образовательном проекте молодежного предпринимательства
«Бизнес-лаборатория»

Владивосток 2018



1. Общие положения
1.1. Образовательный проект молодежного предпринимательства «Бизнес- 

лаборатория» (далее -  Проект) реализуется в целях создания условий для 

эффективной самореализации потенциала и предпринимательских инициатив 

молодежи, формирования активных молодежных команд, популяризации 

инновационного предпринимательства как перспективного вида деятельности в 

молодежной среде, практического вовлечения молодежи в малый бизнес.

1.2. Организаторами проекта являются НПОУ «Владивостокский 

гуманитарно-коммерческий колледж Приморского крайпотребсоюза», 

муниципальное казенное учреждение «Молодежный ресурсный центр» г. 

Владивостока. Официальный партнер проекта - ФГБОУ «Всероссийский детский 

центр «Океан».

1.3. Проект реализуется на учебной базе НПОУ «Владивостокский 

гуманитарно-коммерческий колледж Приморского крайпотребсоюза».

1.4. Организаторы формируют и утверждают составы участников, 

модераторов и бизнес-тренеров проекта.

1.5. Заявки на участие в Проекте принимаются по адресу: г. Владивосток, ул. 

Пограничная, 12, e-mail: info@mrc-vlad.ru Справки по телефонам 222-22-94 (МКУ 

«Молодежный ресурсный центр, Юлия Юрьевна Бурцева), 236-13-80 (НПОУ 

«Владивостокский гуманитарно-коммерческий колледж Приморского 

крайпотребсоюза», Евгения Викторовна Туркеня).

2. Задачи Проекта:
2.1. Задачами проекта являются:
- популяризация молодежного предпринимательства;

- формирование интереса и способностей школьников и студентов к 

предпринимательской деятельности и навыков ведения самостоятельного бизнеса;

- привлечение к участию в проекте предпринимателей, успешно развивающих 

собственный бизнес, для обмена опытом.
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- развитие деловой активности молодежи Владивостокского городского 

округа.

3. Участники Проекта:
3.1. В Проекте могут принимать участие:

- учащиеся 9-11 классов общеобразовательных школ Владивостокского 

городского округа;

- студенты 1-2 курсов учреждений профессионального образования г. 

Владивостока;

- предприниматели, имеющие успешный действующий бизнес, в качестве
iприглашенных тренеров, лекторов и экспертов проекта.

4. Реализация Проекта:
4.1. Проект реализуется с 26 по 31 марта 2018 года, включает в себя цикл 

мероприятий следующей направленности:

1 день - тренинг «Бизнес-идея и бизнес-планирование», 4 часа;
2 день - тренинг-консультация по профориентации с психологом (выявление 

индивидуальных особенностей, ресурсов, слабых мест), 4 часа:

3 день - встреча с предпринимателями, бизнес-игра, 4 часа;

4 день - перерыв на самостоятельную работу над проектами (по итогам 

предыдущих дней);
5 день - защита проектов:

а) публичное представление проекта;

б) работа над ошибками.

5. Функции организаторов Проекта:
5.1. Организаторы проекта осуществляют следующие функции:

- обеспечение содержательного соответствия всех мероприятий реализуемых в 

рамках Проекта его задачам и целям;

- координация исполнения сроков реализации всех этапов проекта;



- обеспечение организационного, методического и финансового обеспечения 

мероприятий и акции Проекта;
- осуществление взаимодействия участниками, экспертами и иными 

привлеченными юридическими и физическими лицами;

- подготовка промежуточных и итоговых документов проекта.

6. Функции экспертов проекта:
6.1. Экспертная комиссия проекта, в состав которой входят представители 

сторон Организаторов, официального партнера проекта ФГБОУ ВДЦ «Океан», 

представители бизнес-сообщества, осуществляют следующие функции:

- консультирование участников проекта в процессе обучения;

- оценка деятельности участников проекта.

Оценка итогов деятельности участников проекта осуществляется по итогам 

защиты бизнес-проектов, подготовленных участниками «Бизнес-лаборатории».
6.2. Решения экспертов по определению лучших участников Проекта 

отражаются в рабочем протоколе. На их основании формируется Итоговый 

протокол.

6.3. Все участники, прошедшие полный обучающий курс проекта, получают 

сертификаты и памятные подарки.
6.4. Автор бизнес-проекта, который получит высшую оценку экспертной 

комиссии, удостаивается специального приза от официального партнера -  

бесплатной путевки в ФБГОУ ВДЦ «Океан» (смена определяется партнером 

проекта -  ВДЦ «Океан» самостоятельно).
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