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Открытый конкурс «Лучший созидательный1 проект» (далее - Конкурс) призван 
развивать предпринимательскую (проектно-практическую) активность среди 
ученического, студенческого, профессорско-преподавательского и административно-
управленческого состава Колледжа предпринимательства №11 (далее – ГАПОУ КП №11) 
в  образовательной, управленческой, исследовательской, социальной, экономической и 
кадровой сферах деятельности ГАПОУ КП №11. Конкурс – открытый, что предполагает 
добровольное участие в нем как студентов и сотрудников КП №11, так и представителей 
других образовательных организаций. 

Организаторы конкурса ориентируются в своей работе на стандарты движения 
«Молодые профессионалы» (WSR). 

Положение об открытом конкурсе «Лучший созидательный проект» (далее - 
Положение) является основным документом, определяющим содержание и процедуры 
подготовки и проведения Конкурса. 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящее Положение разработано на основании Устава КП №11 и 

предполагает учет решений и рекомендаций Ученого (проектно-экспертного) совета 
ГАПОУ КП №11 (далее У(П-Э)С, иных структурных подразделений колледжа, 
обеспечивающих развитие содержания образования в КП № 11, положений «дорожных 
карт» развития центров. 

1.2. Общее руководство конкурсом возлагается на Президиум Ученого (проектно-
экспертного) совета ГАПОУ КП №11.  

1.3. Организация конкурса возлагается на Организационный комитет, 
утверждаемый по представлению председателя У(П-Э)С директором КП №11. В 
Оргкомитет обязательно входят руководители центров, иных структурных подразделений 
колледжа, обеспечивающих развитие содержания образования в ГАПОУ КП №11. 
Оргкомитетом Конкурса осуществляется, также, общая координация хода подготовки и 
проведения Конкурса. 

1.4. Привлечение студентов, профессорско-преподавательского, и 
административно-управленческого состава ГАПОУ КП №11 к участию в Конкурсе 
осуществляется руководителями центров, других структурных подразделений колледжа. В 

																																																													
1Созидательный это создающий что-нибудь, творческий. (см. http://my-
dictionary.ru/word/32037/sozidatelnyj/) 
 



каждом структурном подразделении руководителями определяются лица, обеспечивающие 
организационно-содержательное сопровождение конкурса. Они могут входить в состав 
Оргкомитета конкурса. 

1.5. По представлению У(П-Э)С директором ГАПОУ КП №11 утверждается 
состав Экспертной комиссии Конкурса и состав Жюри Конкурса. Членами жюри Конкурса 
могут являться директор и заместители директора, руководители центров, других 
структурных подразделений, преподаватели, представители студенческого коллектива, 
социальных партнеров и др. 

1.6. Ход конкурса отображается с помощью технологической платформы для 
обучения LMS, на сайтах колледжа и партнерских организаций, в социальных сетях. 

1.7. Расходы на проведение Конкурса - за счет средств ГАПОУ КП№11. 
 

ЭТАПЫ КОНКУРСА 
Конкурс проводится в соответствии с Планом-графиком. 

 
№ Мероприятие Сроки 

1.  Объявление о начале конкурса до 25 июня 2018  

2.  Оформление конкурсных Заявок и начало реализации 
проектов 25 июня по 10 июля 2018 

3.  Завершение приема заявок 20 июля 2018, 15.00 
4.  Проведение закрытой экспертизы проектных заявок 25 августа 2018 
5.  Проведение финала Конкурса 30 августа 2018 

6.  Проведения суперфинала конкурса в формате World 
Skills 10-13 сентября 2018 

7.  Объявление итогов Конкурса 14 сентября 2018 

8.  Торжественное подведение итогов Финала открытого 
конкурса «Лучший созидательный проект» 14 сентября 2018 

9.  Реализация проектов-победителей (стартовый этап) Сентябрь - декабрь 2018 

10.  Предоставление отчетов по итогам реализации проектов 
(стартовый этап) до 1 октября 2018 

11.  Мониторинг и оценка реализуемости проектов Сентябрь 2018 – Май 2019  
 
1.8. Объявление Конкурса 
Объявление Конкурса предусматривает проведение следующих мероприятий: 
1.8.1. Принятие решения Ученого (проектно-экспертного) совета и издание приказа 

директора ГАПОУ КП №11 о проведении конкурса; 
1.8.2. Информационно-рекламная деятельность организатора Конкурса, 

направленная на привлечение к участию в Конкурсе студентов, представителей 
профессорско-преподавательского и административно-управленческого состава ГАПОУ 
КП № 11; доведение до сведения потенциальных участников информации об условиях, 
сроках и порядке проведения Конкурса (популяризация идеи Конкурса через 
администрацию и студенческий актив колледжа; размещение информации о проведении 
Конкурса на сайте ГАПОУ КП № 11 и др.);  

1.8.3. Организация оргкомитетом Конкурса разъяснения требований, 
предъявляемых к уровню подготовки и оформлению бизнес-планов проектов: 



– проведение семинаров для руководителей центров, кураторов дипломного 
проектирования студентов, педагогов, занимающихся внедрением проектного подхода в 
КП №11 и участвующих в Конкурсе; 

– организация семинаров и консультативного обеспечения по проектированию и 
разработке бизнес-планов; 

– издание методических и информационных материалов по разработке и 
сопровождению предпринимательских проектов в помощь участникам Конкурса.  
 

1.9. Прием и регистрация документов, необходимых для участия в Конкурсе 
1.9.1. Оргкомитет конкурса: 
– принимает и регистрирует представленные на Конкурс необходимые документы; 
– оказывает консультативную помощь при оформлении документов для участия в 

Конкурсе; 
– помогает в оформлении проектов под единый стиль для облегчения обработки и 

объективной оценки и передает их на рассмотрение экспертной комиссии; 
– обеспечивает информирование руководителей, сотрудников и студентов отделений 

об условиях участия в Конкурсе. 
1.9.2. К участию в Конкурсе допускаются обучающиеся и студенты ГАПОУ КП № 

11, слушатели различных курсов, организованных на базе ГАПОУ КП №11, проектные 
группы студентов, созданные в рамках дипломного проектирования, представители 
профессорско-преподавательского и административно-управленческого состава, которые 
своевременно представили Проектную заявку на участие в Конкурсе с указанием 
менеджера проекта и Бизнес-план (концепцию, резюме) проекта. 

1.9.3. После представления необходимых документов организаторам Конкурса и в 
случае их соответствии требованиям настоящего Положения заявитель приобретает статус 
участника Конкурса. 

1.9.4. Руководителями проектов могут выступать как учащиеся, так и 
педагогические работники, представители организаций или предприятий, ученые, 
курирующие проектную группу и проработку проекта. 

1.9.5. Заявитель имеет право отозвать свои документы, оформленные для участия в 
Конкурсе, уведомив об этом письменно организаторов Конкурса. 

В целях популяризации Конкурса среди студентов колледжа в отдельных случаях по 
решению Оргкомитета допускается представительское участие в мероприятиях Конкурса 
проектных групп с проектами вне конкурса. 

1.9.6. Заявка и последующая защита проектов в ходе полуфиналов осуществляется 
по следующим основным номинациям: 

– Лучший студенческий коммерческий проект; 
–  Лучший преподавательский проект коммерческой направленности; 
–  Лучший студенческий проект социальной направленности; 
–  Лучший преподавательский проект социальной направленности; 
– Лучший студенческий проект в области финансовой грамотности и финансового 

планирования; 
– Лучший школьный проект (слушатели программ дополнительного образования); 
– Лучший профильный проект (слушатели программ Профессиональное образование 

без границ); 



–  Лучший преподавательский проект в области финансовой грамотности и 
финансового планирования; 

– Лучший проект слушателей программ дополнительного образования, 
профессиональной переподготовки, реализуемых Колледжем. 
По решению Оргкомитета конкурса могут вводиться дополнительные номинации 
(например, отражающие интересы окружных структур города и др.). 
 

1.10. Супер-финал Конкурса 
Супер-финал конкурса проводится как командные соревнования в области 

предпринимательской деятельности с двумя участниками. Это инновационный 
двухдневный конкурс, ориентированный на реальные жизненные условия и среду. В 
группах по два человека участники создают компании и управляют ими на протяжении 
конкурса, решая каждый день различные задачи. На практике это означает, что 
соревнующиеся команды работают в условиях, приближенных к настоящей работе в офисе, 
выполняя задачи, указанные в соответствующем задании.  

Все рабочие модули будут представлены жюри и зрителями на соревновательной 
площадке. Члены жюри оценивают усилия участников и присуждают баллы в соответствии 
с критериями оценки. 
 

2. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ РАБОТ 
2.1. При проведении Конкурса на этапе полуфиналов и финала базовыми 

критериями отбора лучших проектов являются: 
– новизна и оригинальность идеи проекта; 
– реализуемость проекта; 
– значимость проекта для КП №11; 
– форма представления проекта, глубина его проработки; 
– образовательная ценность проекта; 
– организационно-правовая обоснованность проекта. 

При этом для каждой номинации могут вводиться дополнительные критерии, обязательные 
для всех и каждого конкурсанта, выступающего в соответствующей номинации. 

2.2. Члены экспертного жюри оценивают в Финале Конкурса усилия участников 
и присуждают баллы в соответствии с критериями оценки   
 

3. ПОДДЕРЖКА И СОПРОВОЖДЕНИЕ 
3.1. Мероприятия по поддержке и сопровождению проектов имеют своей целью 

обеспечение реализации проектов в реальной хозяйственно-экономической среде или в 
структуре ГАПОУ КП №11. 

3.2. Информационная поддержка www.mskobr.kp11 и www.kp11.ru  
 


