Всероссийский квест по предпринимат ельст ву для школьников
20.03.2015
Под патронатом Совета Федерации, Министерства образования и науки РФ, Министерства
экономического развития РФ, а также при финансовой поддержке Федерального агентства по делам
молодёжи (Росмолодёжь) 02 апреля 2015 года стартует первый Всероссийский квест по
предпринимательству среди школьников «Businesteen».
Организатор конкурса – портал «Блог школьного Всезнайки» (http://e-parta.ru/).
Ц ель конкурса – обучение и формирование навыков предпринимательства у школьников.
К участию в конкурсе приглашаются школьники 5-11 классов и учащиеся колледжей.
Данный конкурс проводится в виде онлайн-игры в сети Интернет.
Участие в конкурсе – бесплатное.
Объявление победителей квеста состоится в День российского предпринимательства – 26 мая 2015
года.
Этапы конкурса:
1) Прохождение онлайн-курса по основам предпринимательства и решение теоретических и
практических заданий, за которые начисляются баллы. По количеству баллов формируются команды
от каждого региона РФ.
2) Команды в режиме онлайн должны подготовить бизнес-проект и получить инвестиции,
презентовав проект перед известными предпринимателями в режиме видеоконференции.
В ходе квеста будет проводиться исследование на тему «Предпринимательство и подростки»,
которое позволит обозначить направления, способствующие выбору подростками карьеры
предпринимателя. По результатам квеста каждому субъекту Федерации будет присвоен Индекс
молодежного предпринимательства, характеризующий информационную предпринимательскую
среду. Полученные данные будут представлены Министерству экономического развития РФ и Совету
Федерации.
Подробная информация о конкурсе размещена на сайте: www.bizteen.ru, а также на Федеральном
портале молодого предпринимателя по адресу: http://young.smb.gov.ru/.
2 апреля 2015 года стартует Квест по предпринимательству для школьников " Busineesteen" . В этот
день участники Квеста получат возможность приобщиться к миру инвестиций, предпринимателей,
капитала и старт апов.
Почему важно предпринимательство?
За последние 200 лет человечество не знало ни одного более-менее успешно развивающегося
государства, где бизнесмены не играли бы двигающую роль.
Предприниматель — человек, думающий о том, как сделать вещи лучше, как их адаптировать и
принести пользу обществу. Для него важно развивать, мечтать, создавать что-то новое. Ключевые
глаголы в предпринимательстве — и з м е н я т ь ,т в о р и т ь, с оз и д а т ь. Людям более
традиционного склада важны другие глаголы: удержать, не менять, не делать.
Для них важнее всего стабильность, они предпочитают не брать на себя риск, делать мало или не
делать ничего, соблюдать некий статус-кво, чтобы всё оставалось на кругах своих. В этом — базовое
различие.
Как проверить, есть ли у тебя талант предпринимателя? Мы еще ведь не можем заниматься бизнесом
в силу возраста и опыта. Ответ простой. В деловой игре. Квест Businnesteen представляет собой
иммитацию одного из самых важных этапов предпринимательской деятельности " Бизнес-идея и
получение инвестиций" .
После небольшого курса по предпринимательству участники приступят к разработке бизнес-идеи,
поиску оптимальной стратегии, оценке финансовой выгоды от своего проекта и главное, вам
предстоит убедить инвесторов инвестировать в ваш бизнес. Вам потребуется проявить все свои
предпринимательские качества, чтобы убедить настоящих, профессиональных инвесторов, которые в
реальной жизни вкладывают миллионы в предпринимательские проекты.
Первый т вой шаг на Квест е - подписаться на рассылку новостей, чтобы не пропустить старт.

Вт орой шаг - мы ждем тебя 2 апреля на этом сайте.
Т рет ий шаг - пройти курс и набрать баллы, чтобы пройти в финал.
Чет верт ый шаг - в составе команды своего региона разработать бизнес-проект и сломить
инвестиционных " зубров" .
Удачи!
http://www.bizteen.ru/
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