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УТВЕРЖДЕНО

распоряжением администрации
муниципального образования
Омутнинский муниципальный 
район Кировской области 
от 21.02.2019 № 55

ПОЛОЖЕНИЕ
Об открытом конкурсе «Бизнес и Потребитель»

 среди обучающихся и студентов образовательных организаций

1. Общие положения

1.1.  Конкурс  проводится  в  целях  пропаганды  законодательства  об

основах  предпринимательской  деятельности,  о  защите  прав  потребителей,

повышения интереса обучающихся и студентов образовательных организаций

к предпринимательской деятельности  и  потребительским знаниям,  создания

положительного  имиджа  предпринимателя,  выявления  одаренных

обучающихся и студентов и в связи с 90-летием Омутнинского района.

1.2.  Организаторами  конкурса  «Бизнес  и  Потребитель»  среди

обучающихся  и  студентов  образовательных  организаций  (далее  –  Конкурс)

являются:  Администрация  Омутнинского  района;  Управление  образования

Омутнинского района; Управление по физической культуре, спорту, туризму и

работе  с  молодежью  Омутнинского  района;  Управление  культуры

Омутнинского  района;  Координационный  Совет  по  развитию

предпринимательства в Омутнинском районе; Омутнинский фонд поддержки

малого и среднего предпринимательства «Бизнес-центр».

2. УСЛОВИЯ И УЧАСТНИКИ КОНКУРСА

2.1. Программа конкурса предусматривает выполнение индивидуальных

и командных заданий. 



В конкурсе участники должны показать: 

- знание основ гражданского законодательства Российской Федерации, в

том числе потребительского и рекламного законодательства, законодательства

по основам предпринимательской деятельности;

-  знания,  необходимые  для  начала  ведения  предпринимательской

деятельности;

-  грамотное  потребительское  поведение  в  различных  бытовых

ситуациях.

2.2.  Конкурс  проходит  15  марта  2019  г.  в  КОГПОБУ  «Омутнинский

колледж педагогики, экономики и права» (г.  Омутнинск, ул.  Воровского,  3)

с 10 часов 00 минут. 

В  конкурсе  принимают  участие  команды  обучающихся  и  студентов

образовательных организаций. 

Возраст участников конкурса - 16 – 18 лет (включительно).

Заявки на участие в конкурсе подаются в администрацию Омутнинского

района по адресу: г. Омутнинск, ул. Юных Пионеров, дом 20, кабинет № 10)

до 12 марта 2019 года,  согласно прилагаемой форме. Команда состоит из 6

человек, в том числе капитан.   

Образовательная  организация  направляет  педагога  в  качестве

руководителя  команды.  В  качестве  группы  поддержки  выступают

одноклассники (однокурсники).

2.3. В программу конкурса включаются четыре задания: 

1 задание «Визитная карточка» команды (регламент - до 2 минут).

Это  демонстрация  подготовленного  командой видеоролика.  В течение

2-х  минут  командам  необходимо  ознакомить  жюри,  болельщиков  и  всех

участников конкурса с городом, поселком, учебным заведением, которое они

представляют. Каждая команда получает возможность создать и реализовать

свой  имидж,  рассказывает,  как  в  данном  учебном  заведении  развивается

интерес  учащихся  к  получению  знаний  по  основам  предпринимательской

деятельности и защите прав потребителей.

Реклама предприятий не разрешается.
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При оценке конкурса «Визитная карточка» жюри учитывает раскрытие

темы,  инновационный  подход  к  подготовке  видеоролика.  Приветствуется

оригинальность содержания.

Максимальная оценка – 3 балла.

2 задание «Правовой практикум» 

Команда в  течение  1  минуты должна дать  правильную консультацию

потребителю по нарушенным правам в соответствии с законом «О защите прав

потребителей».

        При подготовке ответа на конкурсе не разрешается пользоваться законом

«О защите прав потребителей» и другими материалами. 

         При оценке задания «Правовой практикум» жюри учитывает знания

участниками  законодательства,  правильность  и  лаконичность  ответа,

доступность изложения информации, а также взаимопонимание в команде.

Каждый ответ  участников  конкурса  комментируется  одним из  членов

жюри. 

          Максимальная оценка – 5 баллов.

3   задание «1+1»   (регламент до 1 минуты)

Капитаны  команд  в  течение  1  минуты  должны  дать  правильный  и

полный ответ  на вопросы по основам предпринимательской деятельности и

защите  прав  потребителей.  Если  в  течение  1  минуты  капитан  не  сможет

справиться  с  заданием,  он  может  воспользоваться  помощью  своего

преподавателя. При этом оценка, полученная за задание, будет снижена на 1

балл.

При  подготовке  ответа  на  конкурсе  не  разрешается  пользоваться

законом «О защите прав потребителей» и другими материалами.

Максимальная оценка – 3 балла.

4 д  омашнее задание «В магазин бы я пошел»   (регламент до 5 минут)
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     Разработать  и  представить  в  творческой  форме  проект  идеального

магазина (нарисовать витрину, эскиз магазина, сочинить стихи, сценку, песню

и  т.д.),  учитывая  следующие  критерии:  обслуживание,  ассортимент,

рекламные акции, качество товаров и услуг, цена товаров, система скидок и

поощрений. 

При  подготовке  домашнего  задания  необходимо  предварительно

согласовать  с  оргкомитетом  по  телефону:  2-40-33  выбранное  предприятие

торговли, в случае если реклама предполагается.

При оценке конкурса «В магазин бы я пошел» жюри оценивает полноту

раскрытия  темы,  работу  в  команде,  артистизм,  умение  использовать

сценическое пространство и его оформление, культуру выступления. 

Максимальная оценка – 3 балла.

2.4.  За  несоблюдение  предусмотренного  данным  Положением

временного регламента и указанных критериев жюри может принять решение

о снижении баллов команде. 

3. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 
И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

3.1.  Жюри  определяет  команды  –  победители  в  конкурсе  «Бизнес  и

Потребитель» в соответствии с набранными баллами и присуждает командам

1-е,  2-е,  3-е  место,  выбирает  «Лучшего  игрока  конкурса».  Победившие

команды  награждаются  дипломами  администрации  Омутнинского  района,

памятными сувенирами, денежными призами. Остальные команды получают

дипломы за участие.

3.2. Итоги конкурса освещаются в средствах массовой информации.

4. ФИНАНСИРОВАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ КОНКУРСА

Организационные мероприятия, 
подготовка конкурсных заданий

- Администрация Омутнинского 

района; Управление образования 

Омутнинского района;
Награждение команд - Администрация Омутнинского 
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района; 

Управление образования 

Омутнинского района;

Управление по физической 

культуре, спорту, туризму и 

работе с молодежью 

Омутнинского района;

Координационный Совет по 

развитию предпринимательства в 

Омутнинском районе; 

Управление культуры 

Омутнинского района; 

Омутнинский фонд поддержки 

малого и среднего 

предпринимательства «Бизнес-

центр».
Организация проезда участников 
конкурса до места проведения и 
обратно

- Образовательные организации 

(по согласованию).

____________
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