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2. КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ 

2.1 ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Целью конкурсного задания является предоставление полных и сбалансированных 

возможностей для оценки навыков, указанных в ТКТ, по разработанной системе 
оценивания. Взаимосвязь между конкурсным заданием, системой оценивания и ТКТ 
является ключевым показателем качества. 

Конкурсное задание не охватывает области, за пределами указанных в ТКТ, и не 
изменяет баланс значимости в ТКТ, за исключением, указанным в разделе 2 ТКТ. 

Конкурсное задание дает возможность оценить знания и умения только в процессе 
выполнения практической работы. 

В конкурсном задании не оценивается значение правил и норм WorldSkills. 
Техническое описание уделяет внимание всем моментам, влияющим на способность 

конкурсного задания дать возможность оценить все знания и умения, указанные в ТКТ. 

Модуль 1. А1: «Бизнес-план» - 10% от общей оценки 
Команда разрабатывает бизнес-план. Команда должна направить электронную 

копию Бизнес-плана, а так же, цветной информационно-рекламный плакат по проекту в 
электронном виде формата A3 на адрес crpn21 @gmail.com (копию - на pro@chetk.info ) не 
позднее 09.00 часов дня С-4. Также, представляется внешняя рецензия стороннего эксперта, 
компетентного в теме разработанного проекта (бизнес-плана) на предмет реалистичности 
и реализуемости данного проекта (рекомендуемый объем - до 1 страницы шрифт 12 пп, 
Times New Roman, интервал 1,5 строки). 

Все представляемые материалы заверяются конкурсантами (подписи конкурсантов, 
подтверждающие авторство). 

Проверка авторства формулировок бизнес-плана проводится с использованием 
системы https://www.antiplagiat.ru/ или аналогичной. 

Две бумажные копии бизнес-плана каждой участвующей команды должны быть 
представлены до начала соревнований (не позднее 09.00 часов в День С-2). 

Не представление в срок электронных материалов подлежит начислению штрафных 
баллов. 

Присланные в электронном виде бизнес-планы будут рассматриваться (с дня С-4) и 
оцениваться (с дня С-2) экспертами (каждый бизнес-план оценивают не менее 5 экспертов) 
и будут включать в себя 10% общей оценки команды. 

Формат письменных материалов: 
1. Размер страниц бизнес-плана должен быть 21 х 29,7 см (стандарт А4) и, за 

исключением титульного листа, все листы должны быть пронумерованы. Бизнес-план 
должен быть не более 24 страниц, включая титульный лист, формы с примерами, 
маркетинговые материалы и другие сопроводительные документы. Письменный вариант 
БП должен быть сшит «пружинами», иметь прозрачную обложку в начале и твердую 
обложку в конце. Все что представлено является частью бизнес-плана. Могут быть также 
использоваться лицевая и обратная стороны листа. Вводится сквозная нумерация страниц 
и таблиц. 

2. Текст бизнес-плана должен быть набран шрифтом 12 пп, Times New Roman, 
интервал 1,5 строки. Допускается применение диаграмм как построенных на компьютере, 
так и вручную. Неприемлемо использовать профессионально сделанные графики и 
диаграммы (перепечатка из книг, учебников и пр.). 
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3. На титульном листе должно быть указано название команды, название 
компании/проекта (если расходится с названием команды), имена участников команды и 
даты представления. 

4. Вторая страница - Оглавление. 
5. Третья страница размещается «визитка» команды, где должен быть представлен 

краткий обзор выбранного командой бизнеса, а также описание опыта и навыков каждого 
члена команды, позволяющих добиться успеха. 

6. Бизнес-план выполняется, как минимум, в соответствии с разделами, 
перечисленными ниже: 

1.Резюме бизнес-идеи 
2.Описание компании 
3. Целевой рынок 
4. Планирование рабочего процесса 
5. Маркетинговый план 
6. Устойчивое развитие 
7. Технико-экономическое обоснование проекта (включая финансовый план) 

Данные, приведенные в бизнес-плане в Excel, могут использоваться (в том числе -
корректироваться) в ходе работы на площадке. 

Приветствуется применение в ходе работы над проектом и разработки бизнес-плана 
софта 1С в малом бизнесе. 

Модуль 2. В1: «Наша команда и бизнес-идея» - 12% от общей оценки 
Данный модуль включает разделы «Организация работы и управление» и 

«Формирование навыков коллективной работы и управление» Спецификации стандартов. 
В рамках данного модуля конкурсантам предстоит определиться с названием 

команды, распределить функциональные обязанности, договориться о системе принятия 
решений и контроле за их реализацией, осмыслить наиболее выигрышные деловые и 
личностные качества каждого, укрепиться как единая, слаженно работающая команда. 

Разработайте плакат представляющий команду и членов команды (то есть 
участников). Плакат может быть черно-белым, формата А4 и должен содержать 
оригинальное (креативное и инновационное), соответствующий типу/виду деятельности 
команды, короткое и запоминающееся название. Допускается использование фотографий. 

Приведите в плакате сильные стороны каждого из членов команды, значимые для 
предпринимательской деятельности (не менее 3 -х четко сформулированных качеств 
каждого из участников, которые могут быть применены в ходе реализации проекта) и 
аргументируйте их. Может быть представлена и другая значимая информация. 

Определите четко роли каждого из участников в проекте (бизнесе). Приведите 
аргументы принятия командных решений. 

Представьте (на русском языке и с кратким резюме на английском) итоги своей 
работы членам жюри с использованием плаката, web-презентации в Power Point, флип-
чарта, необходимого раздаточного материала. 

Постарайтесь продуктивно использовать время, выделенное на презентацию итогов 
работы по модулю В1: следует уложиться в отведенное время и использовать его 
максимально полно. Постарайтесь продемонстрировать в ходе презентации свои 
ораторские, коммуникативные способности, использование (в разумных объемах) 
разнообразных средств и приемов презентации (технические средства презентации, 
раздаточный материал, плакат, флипп-чарт и пр.). Будьте ситуативны. 
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