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Институт международного менеджмента и образования 

Кафедра Международного менеджмента 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Красноярский государственный аграрный университет» 

 

при содействии 

Муниципального автономного учреждения  

«Центр содействия малому и среднему предпринимательству» 

проводит 

 

I СТУДЕНЧЕСКИЙ КОНКУРС БИЗНЕС-ПЛАНОВ 

 

ЦЕЛЬ 
Развитие и усиление предпринимательского духа студентов, поощрение студентов в 

приобретении навыков бизнес-планирования, а также проверка бизнес-идей студентов на 

реалистичность. 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ: 

Конкурс будет проходить в ДВА ЭТАПА: 

- I – этап внутриуниверситетский  конкурс бизнес-планов, проводит ФГБОУ ВО Красноярский 

ГАУ, дата проведения с 12.10.2015г по 15.10.15г.; 

- II – этап инвестиционная сессия «От идеи к действию: город возможностей» проводимый 

МАУ «Центр содействия малому и среднему предпринимательству», дата проведения  11.11.2015г- 

12.11.15г. 

- Участниками могут быть студенты бакалавры, специалисты, магистры  Красноярского ГАУ. 

- Бизнес-план готовиться командой из ДВУХ-ЧЕТЫРЕХ человек. 

- Для участия необходимо заполнить заявку (Приложение А) и выслать ее на электронную 

почту Kafmm09@mail.ru до 10 октября  2015г. включительно. 

- Команды-участники должны будут представить краткую презентацию своей бизнес-идеи в 

формате «Elevator pitch» на 5-7 минут. 

- После презентаций экспертная комиссия конкурса принимает окончательное решение о 

финалистах, которые проходят во II этап конкурса. 

- I – этап конкурса будет проходить 15 октября 2015г. в 14-00 в Красноярском 

государственном аграрном университете (по адресу г. Красноярск, Мира, д.90, ауд. 1-14). 

- II этап – финал конкурса состоится 11-12 ноября 2015 года в 10-00 в МВДЦ Сибирь 

НАГРАДЫ 

Команды-участники I этапа конкурса получат от ФГБОУ ВО «Красноярский ГАУ» сертификаты 

об участии в конкурсе.  

Призовой фонд II этапа конкурса 1000 000 рублей. Инвесторы и представители венчурных 

фондов в это время выберут проекты, которые им интересны для инвестиций.  
 

ОРГКОМИТЕТ КОНКУРСА 

Антонова Н.В., доцент, директор института Международного менеджмента и образования 

Красноярского ГАУ 

Далисова Наталья Анатольевна, к.э.н., доцент, заведующая кафедрой международного 

менеджмента Красноярского ГАУ 

Чепелева Кристина Викторовна, к.э.н., доцент кафедры международного менеджмента 

Красноярского ГАУ 

Коновалова Анна Юрьевна, ассистент кафедры международного менеджмента Красноярского 

ГАУ  

Болтов Роман Валерьевич, директор муниципального автономного учреждения «Центр 

содействия малому и среднему предпринимательству» 

Токмин Константин Александрович, руководитель правобережного бизнес-инкубатора г. 

Красноярска 
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ЭКСПЕРТНАЯ КОМИССИЯ 

Болтов Роман Валерьевич, директор муниципального автономного учреждения «Центр 

содействия малому и среднему предпринимательству» 

Токмин Константин Александрович, руководитель правобережного бизнес-инкубатора г. 

Красноярска 

Ерошин Василий Вячеславович, председатель красноярского регионального отделения 

общероссийской общественной организации «Российское управленческое сообщество участников 

Президентской программы подготовки управленческих кадров – РУС 

Далисова Наталья Анатольевна, к.э.н., доцент, заведующая кафедрой международного 

менеджмента Красноярского ГАУ 

Чепелева Кристина Викторовна, к.э.н., доцент кафедры международного менеджмента 

Красноярского ГАУ 

 

ФОРМАТ ПРЕЗЕНТАЦИИ БИЗНЕС-ПЛАНА 
Команды должны подготовить презентацию в формате ppt используя программу PowerPoint (7-

10 слайдов). 

При подготовке к презентации на 5-7 минут в формате «Elevator pitch» рекомендуется осветить 

следующие аспекты: уникальность предложения (продукт/услуга), ключевые ресурсы, ключевые 

партнеры, сегменты потребителей, каналы распространения, отношения с клиентами, потоки доходов, 

структура расходов. На первом слайде должна содержаться информация о названии проекта, фамилии и 

имена участников. 

 

ОСНОВНЫЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 
Основная задача бизнес-плана – продемонстрировать инновационность бизнес-идеи, ее 

потенциал коммерциализации и способность удовлетворять потребности клиента.  

Победителями станут команды, хорошо ориентирующиеся в рынке, на который они хотят выйти 

со своим проектом,  приводящие  достаточно доказательств для  обоснования потенциального успеха 

будущего бизнеса и действительно верящие в свой проект.  

Основные критерии оценки: 

- Формат бизнес-плана соответствует установленным требованиям. 

- Бизнес-идея, которую команда развивает в своем бизнес-плане, демонстрирует 

инновационность, способность удовлетворять потребности клиента и обладает потенциалом 

коммерциализации. 

- Представленный бизнес-план является целостным, предложенные выводы полностью 

обоснованы. 

- Использованный статистический и фактологический материал актуален и полностью 

покрывает потребности в информации. 

- Проведенные финансовые расчеты полностью корректны. 

КОНТАКТЫ 
Все вопросы можно направлять по адресу: Kafmm09@mail.ru  

Дополнительная информация о конкурсе и регистрационная форма участников:  

Адрес: 660049 г. Красноярск, Мира, д.90, каб. 313, тел: +7 (950) 981 36 06. Чепелева К.В.,  

+7(902) 924 99 95 Далисова Н.А. 

Приложение А 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В  

I  Студенческом конкурсе бизнес-планов 

Состав участников: 

Ф.И.О. полностью 

 

Направление подготовки, 

(специальность): 

 

Курс, номер группы:  

E-mail:  

Контактный телефон:  

Название проекта:  

Краткое описание бизнес-идеи (не 

более 200-300 слов) 

 

 

http://www.gsom.spbu.ru/


Инвестиционная сессия «От идеи к действию: город возможностей» 

Место проведения: город Красноярск 

Время проведения: 11-12 ноября 2015 года (XI Красноярский городской форум) 

Контакты организатора:Городской правобережный бизнес-инкубатор 

(391)262-63-64, (391)276-36-00, csmsp@mail.ru, www.bi.smbkras.ru  

Адрес для регистрации: 

https://docs.google.com/forms/d/1ihapQOBN9PQpbDKHUhGXqhDCHEUOcb8WkQ6cLoV1o

Vs/viewform 

или https://vk.com/krskinvest 

илиwww.bi.smbkras.ru 

Регистрация на мероприятие заканчивается 20 октября 2015 года 

Участник: любое заинтересованное в реализации своего проекта на территории города 

Красноярска или в его окрестностяхлицо. 

Участники инвестиционной сессии в течение двух дней будут представлять свои 

проекты перед экспертами и инвесторами. Лучшие проекты получат денежный приз для 

реализации своего проекта. Инвесторы и представители венчурных фондов в это время 

выберут проекты, которые им интересны для инвестиций. 

Призовой фонд: более 1 млн. рублей 

Инвесторы из города Красноярска, Сибири, а также других городов 

По вопросам сотрудничества обращаться по телефону (391)262-63-64 доб. 101  

Токмин Константин Александрович 
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