
 

 

Положение о Всероссийском Чемпионате  
по предпринимательским компетенциям  
«Поколение 2084» 

 
 
 

 Автономная некоммерческая организация 
 «Учебный центр» 

Директор по развитию   Е.В. Иванчук 
27 февраля 2019 года 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Всероссийском Чемпионате по предпринимательским компетенциям  

«Поколение 2084» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 марта 2019 года, Москва 
 



 

 

Положение о Всероссийском Чемпионате  
по предпринимательским компетенциям  
«Поколение 2084» 

 
 
I. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия подготовки, 
организации и проведения Всероссийского Чемпионата по 
предпринимательским компетенциям «Поколение 2084» (далее–
Чемпионат), его организационно-методическое обеспечение, порядок 
определения победителей.  
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 
законом от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», а также в рамках 
приоритетного национального проекта по основному направлению 
стратегического развития Российской Федерации «Малый бизнес и поддержка 
индивидуальной предпринимательской инициативы 
 
1.3.Чемпионат направлен на популяризацию предпринимательства и развитие 
предпринимательских компетенций учащихся школ и учреждений среднего 
профессионального образования 
1.4.Чемпионат проводится Автономной некоммерческой организацией 
«Учебный центр». 
1.5.Цели и задачи Чемпионата:  
Цели: 1. Популяризация предпринимательства среди школьникови студентов, 
как эффективной жизненной стратегии 
2. Активизация развития потенциала молодежи в экономической и 
предпринимательской среде 
3. Отбор национальной сборной по предпринимательству. 
 
Задачи:  

1. вовлечь участников в тему создания собственного бизнеса; 

2. развивать интерес участников к познавательной деятельности с целью 
получения новых знаний и умений, в том числе с помощью онлайн-
форматов; 

3. подготовить молодежь к осознанному выбору деятельности; 
4. стимулировать предпринимательскую деятельность в молодежной 

среде;  
5. выявить и поощрить активных и одаренных участников, ведущих или 

готовых к осуществлению предпринимательской деятельности; 
6. создать условия для общения участников с известными 

предпринимателями, бизнесменами, представителями органов 
государственной власти, а также другими субъектами, участвующими в 
формировании и развитии бизнес-среды. 
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1.6. Предметом конкурсного отбора являются:умение участника 
применять свои знания, компетенции при решении 
предпринимательских задач/кейсов. 
 

II. УЧАСТНИКИ ЧЕМПИОНАТА  
 
2.1. К участию в Чемпионате приглашаются лица в возрасте от 10 до 17 лет: 

• учащиеся общеобразовательных организаций (5-11 класс) 
 студенты учреждений среднего профессионального образования (1-2 

курс).  
 
III. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ЧЕМПИОНАТА  

Сентябрь – октябрь 2019 г. – дистанционный этап, цель  - отбор 
участников региональных этапов. 

Ноябрь   2019 г – региональный чемпионат в не менее чем 6 городах 
Российской Федерации, цель - отбор участников финала. 

Декабрь 2019 г – финал чемпионата в ФДЦ «Артек», цель – отбор 
национальной сборной по предпринимательству.  

 
3.1. Оценка конкурсантов на этапах: 
- на дистанционном и региональном этапах проводится личный зачет по 
количеству набранных баллов; 
- на финале учитывается умение участника работать в команде.  
 
3.2. Первый этап Чемпионата проводится с целью отбора участников 
региональных этапов. На этом этапе участники проходят регистрацию на 
сайте  www.generation2084.ru, проходят дистанционный этап Чемпионата. 

3.5. Цель второго регионального  этапа Чемпионата – отбор участников 
финального этапа. На региональный  этап отобранные участники прибывают в 
ближайший город его проведения. Проезд, проживание и питание 
производится за счет командирующей стороны 

3.6. Третий  этап Чемпионата проводится в рамках смены «Старт-апы» 
(декабрь 2019 года) в ФДЦ «Артек». Участники проходят дополнительное 
обучение, результатом которого станут сформированные бизнес-идеи.  
 
 
IV. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ  
4.1.Организационный комитет:  
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• выполняет организационно-технические мероприятия по проведению 
Чемпионата;  

• размещает объявления о проведении Чемпионата, осуществляет 
информационную поддержку;  

• разрабатывает типовую рабочую и технологическую документацию по 
проведению Чемпионата;  

• формирует Конкурсную комиссию и обеспечивает его работу;  

• уведомляет участников о результатах;  

• определяет победителей Чемпионата и проводит церемонию награждения.  
 
V. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ.  
НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ ЧЕМПИОНАТА  
5.1. Финалисты и победители определяются из числа участников, имеющих 
наибольшие средние баллы. В случае равенства средних баллов нескольких 
претендентов на звание финалиста или победителя выбор проводится путем 
открытого голосования присутствующих на заседании Экспертов, при этом 
все члены экспертной группы имеют равные права при голосовании.  

5.2. Результаты работы Экспертов оформляются в виде итогового протокола и 
подписываются председателем экспертной группы. Оригинал протокола 
хранится в Оргкомитете.  

5.3. Победители Чемпионата объявляются на торжественной церемонии 
награждения.  

 
VI. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ  
6.1. Все участники получают сертификат участника Чемпионата.  
6.2. Победителям и призерам Чемпионата вручаются Дипломы.  
6.3. Руководители школьников и студентов, принимавших участие в 
чемпионате, получают благодарственные письма.  
 
VII. ПРИМЕЧАНИЯ 

7.1. Для успешного прохождения этапов и повышения шансов на победу 
рекомендуем провести учебно-тренировочный этап Чемпионата в вашем 
регионе в период с марта по август 2019 года, что дает преимущественное 
право в дальнейшем для проведения регионального этапа. (Приложение №1) 

7.2. Выбор городов для проведения региональных этапов будет 
осуществляться в период с июня по июль 2019 года. (Приложение №2) 

VIII. ФИНАНСИРОВАНИЕ 
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8.1. Проезд и питание участников на региональный этап осуществляется за 
счет командирующей стороны. Оплата возможна как по безналичному, так и 
по наличному расчету.  
8.2. Проезд участников на финал осуществляется за счет командирующей 
стороны.  
 
Координаторы Конкурса:  
Руководитель проекта «Поколение 2084», директор по развитию АНО 
«Учебный центр» Иванчук Елена Васильевна +7(915)330-37-87 
info@generation2084.ru, Elena-ivanchuk@mail.ru 
Вопросы Рощупкина Людмила Николаевна +7(916)813-75-70 
svoe.delo2018@bk.ru 
 
 
Приложение №1 
Учебно-тренировочные этапы 
 
Учебно-тренировочные этапы проводятся с целью тренировки участников 
чемпионата, а также получения методических рекомендаций по развитию 
предпринимательских компетенций 
Для проведения необходимо обеспечить минимальный технический райдер:  

 Проветриваемое помещение, исходя из нормы: 2 м2 на 1 участника 
 1 компьютер с браузером Chrome на 4 участников мероприятия (то есть 

10 компьютеров на 40 участников и т.д.) 
 Проектор и экран, обеспечивающих визуализацию презентации 

чемпионата 
 1 микрофон и звукоусиливающая аппаратура, достаточная для 

предоставляемого помещения 
 Сетьwi fi от 2 mb/s 
 Столы и стулья, достаточные для комфортной работы участников 

 
Стоимость этапа для одного города – 400 000 рублей.  
 
Приложение №3. 
Региональные этапы.  
Преимущественное право для проведения регионального этапа будут иметь 
города, в которых прошли учебно-тренировочные этапы. 
Количество участников каждого регионального этапа – 350 человек.  
Для его проведения необходимо обеспечить минимальный технический 
райдер:  
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• Проветриваемое помещение, исходя из нормы: 2 м2 на 1 участника 
• 1 компьютер с браузером Chrome на 4 участников мероприятия (то есть 
10 компьютеров на 40 участников и т.д.) 
• Проектор и экран, обеспечивающих визуализацию презентации 
чемпионата 
• 1 микрофон и звукоусиливающая аппаратура, достаточная для 
предоставляемого помещения 
• Сетьwi fi от 2 mb/s 
• Столы и стулья, достаточные для комфортной работы участников 
 
 
Приложение №3.  
ЗАЯВКА  
на участие во Всероссийском Чемпионате по предпринимательским 
компетенциям «Поколение 2084» (учебно-тренировочный этап) 
 
Организация (полное наименование)  
Почтовый адрес (с индексом), 
телефон, электронный адрес 

 

Ф.И.О. руководителя  
Сот. телефон, e-mail руководителя  
Ф.И.О. ответственного лица от 
учреждения, контактный телефон 

 

Безналичный/наличный расчет  
Реквизиты для оформления договора, 
акта и счета (если оплата планируется 
по безналичному расчету) 

 

 
 
Приложение №4.  
ЗАЯВКА  
на участие во Всероссийском Чемпионате по предпринимательским 
компетенциям «Поколение 2084» (дистанционный этап) 
 
Организация (полное наименование)  
ФИО участника  
Курс, специальность/класс  
Почтовый адрес (с индексом), 
тел\факс учебного заведения 

 

Ф.И.О. руководителя  
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Сот. телефон, e-mail руководителя  
Ф.И.О. руководителя образовательной 
организации 

 

Ф.И.О. ответственного лица от 
учреждения, контактный телефон 

 

 

 

 

  


