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Проект 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О ВСЕРОССИЙСКОМ ЧЕМПИОНАТЕ  

НАЦИОНАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО УНИВЕРСИТЕТА  

«ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ» ПО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ 

СРЕДИ УЧАЩИХСЯ В 2016/2017 УЧЕБНОМ ГОДУ 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о Всероссийском чемпионате Национального исследовательского 

университета «Высшая школа экономики» по предпринимательству среди учащихся в 

2016/2017 учебном году (далее соответственно – Положение, Чемпионат, НИУ ВШЭ) 

определяет порядок проведения Чемпионата, его организационное и методическое 

обеспечение, порядок определения победителей и призеров. 

1.2. Цель Чемпионата –  развитие у учащихся предпринимательского и 

проектного мышления и социальных компетенций. 

Задачи Чемпионата: 

1.2.1. выявление и развитие творческих способностей  у учащихся; 

1.2.2. формирование и развитие у учащихся интереса к предпринимательской и 

проектной деятельности, содействие в профессиональной ориентации и продолжении 

образования; 

1.2.3. распространение и популяризация предпринимательской деятельности. 

1.3. Чемпионат проводится в два этапа, порядок проведения которых 

регулируется настоящим Положением. 

1.4. Рабочим языком Чемпионата является русский. 

1.5. Чемпионат проводится по четырем направлениям, в рамках которых 

учащиеся работают над проектами в сфере:  

1.5.1. информационных технологий и интернета вещей;  

1.5.2 образования;  

1.5.3. услуг и товаров; 

1.5.4. социальной и волонтерской деятельности.  

1.6. Основным информационным источником Чемпионата является интернет-

страница на корпоративном сайте (портале) НИУ ВШЭ по адресу: 

https://shkolnikam.hse.ru/businesscup (далее – сайт).  

1.7.  Организационный взнос за участие в Чемпионате не предусмотрен.  

 

2. Условия участия в Чемпионате 

2.1. В Чемпионате на добровольной  основе принимают участие учащиеся с 7го до  

– выпускного (включительно) классов обучения, проживающие на территории 

Российской Федерации и стран СНГ, как индивидуально, так и в составе команды не 

более 3-х человек.  

https://shkolnikam.hse.ru/businesscup
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Выбор формы участия осуществляется участниками самостоятельно. У каждого 

проекта должен быть куратор (учитель, родитель, законный представитель), 

помогающий участнику (команде участников) в выполнении практических домашних 

заданий. 

2.2. Чемпионат проводится в несколько этапов: 

2.2.1. первый этап проводится в заочной форме с применением дистанционных 

технологий (онлайн) с даты подачи участником заявки  до 13.02.2017; 

2.2.2. второй этап (финал) проводится в очной форме в Москве  с 06.02-

12.02.2017. 

2.3. Для участия в Чемпионате каждому участнику (команде участников) 

необходимо подать заявку на сайте до 1.02.2017.  

2.4. Участник (член команды участников)  несет ответственность за информацию, 

указанную в заявке, и дает свое согласие на обработку персональных данных и 

публикацию фото- и видео материалов. 

 

3. Первый этап Чемпионата 

3.1. Участнику (команде участников), начиная с даты регистрации, в личном 

кабинете доступны  видеоурок, тест и проектное задание.  

3.2. Участник (команда участников) должны изучить материалы, выполнить 

задания и выложить их результаты не позднее 05.02.2017.   

3.4. Оценка выполненных проектных заданий экспертами осуществляется по 

факту выполнения всех заданий.  

3.5. По результатам проверки работ первого этапа Чемпионата апелляция не 

предусмотрена. 

3.6. По результатам проверки работ первого этапа Чемпионата не более 10 команд 

участников  в рамках каждого направления проходят во второй этап Чемпионата. 

 

4. Второй этап Чемпионата 

4.1. Второй этап Чемпионата проходит в форме очной защиты проектов в г. 

Москве. На презентацию проекту отводится не более 5ти минут. 

4.2. Участники и кураторы самостоятельно оплачивают все расходы, связанные с 

проездом и проживанием для участия во втором этапе Чемпионата.  

 

5. Оценивание проектов 

5.1. Состав экспертного жюри утверждается организатором Чемпионата. В состав 

экспертного жюри входят представители государственного и частного сектора 

экономики, а так же социальной сферы. Списочный состав экспертного жюри 

публикуется на сайте не позднее 1.02.2017. 

5.2. Члены жюри оценивают проекты в соответствии с критериями Чемпионата, 

установленными настоящим Положением. 

5.3. Критерии оценивания заданий на первом этапе Чемпионата доступны в 

личном кабинете участника (команды участников) перед началом ее выполнения : 
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5.3.1. полнота выполнения проектного задания;  

5.3.2. корректность выполнения задания. 

За выполнение проектного задания по каждой теме с учетом установленных 

критериев – максимальная оценка 10 баллов. 

За выполнение теста по каждой теме с учетом установленных критериев – 

максимальная оценка 10 баллов.  

5.4.  Критерии оценивания проектов на втором этапе Чемпионата: 

5.4.1. креативность и инновационный подход; 

5.4.2. потенциальная экономическая эффективность; 

5.4.3. реализуемость; 

5.4.4. презентационные навыки и качество оформления материалов. 

По каждому критерию, в соответствии с Правилами оценивания  заданий на 

втором этапе Чемпионата (приложение 2), максимальная оценка - 10 баллов, итого 

максимальная оценка проекта - 40 баллов.  

5.5. Итоговая оценка проекта определяется как среднее арифметическое оценок 

всех членов экспертного жюри. 

5.6. По каждому направлению оценки (пункт 5.4 настоящего Положения)  в 

зависимости от итоговой определяется победитель (первое место) и призеры (второе и 

третье места).  

5.7. Информация о победителях и призерах всех этапов Чемпионата публикуется 

на сайте. 

5.8. Дата, место и время проведения церемонии награждения победителей  и 

призеров Чемпионата определяется организаторами Чемпионата и указывается на сайте. 
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Приложение  

к Положению о Всероссийском чемпионате 

Национального исследовательского университета 

«Высшая школа экономики» по предпринимательству 

среди учащихся в 2016/2017 учебном году 

 

Правила оценивания проектов на первом этапе Чемпионата: 

 

После каждой пройденной темы проект получает баллы в зависимости от полноты и 

корректности выполненных заданий - максимум 10 баллов за тему, всего 7 тем.  

В конце курса осуществляется тестирование. Максимальное количество баллов за тест 

по 7 темам - 10 баллов.  

В финал проходит проекты, набравшие максимальное количество баллов по курсу 

(максимум - 80 баллов). Победители онлайн этапа конкурса приглашаются для участия  

в финале чемпионата в Москве официальным извещением оргкомитета по электронной 

почте, указанной при регистрации. 

1.  

И
д
ея
  

1-3 балла – не указаны источники идей, сгенерированы менее 15 идей, 

выбранная идея не обладает инновационностью в региональном 

масштабе  

4-5 баллов – не указаны источники идей, сгенерированы 20 и более идей, 

выбранная идея не обладает инновационностью в региональном 

масштабе, есть ответы на вопросы по теме 

6-7 баллов  – указаны источники идей, сгенерированы 20 и более идей, 

выбранная идея обладает инновационностью в региональном и более 

масштабе, есть ответы на вопросы по теме 

Дополнительные 3 балла – за публикацию идеи в группе, указание 

ссылки на пост, лайки и репосты 

2.  

Ц
А
 и
 ц
ен
н
о
ст
н
о
е 

п
р
ед
л
о
ж
ен
и
е
 

1-3 балла – есть ответы на все вопросы по теме, более 3х ответов на 

вопросы неполные 

4-5 баллов – есть ответы на все вопросы по теме,  1-2 ответа неполные, 

есть  все ответы на «обратную связь» по теме 

6-7 баллов  – обоснован выбор целевого сегмента, сформулирована 

«боль» потребителей, проверена сервисом wordstat.yandex.ru, 

сформулированное ценностное предложение учитывает выгоды и работу 

потребителей, есть гипотеза преимуществ продукта, есть  все ответы на 

«обратную связь» по теме 

Дополнительные 3 балла – за публикацию ценностного предложения в 

группе, указание ссылки на пост, лайки и репосты 
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3.  

К
о
н
к
у
р
ен
ты

  

1-3 балла – ответы на вопросы по теме не все или неполные 

4-5 баллов – есть ответы на все вопросы по теме и на «обратную связь» 

по теме 

6-7 баллов  – есть подробные ответы на вопросы 1-3, проанализированы 5 

и более конкурентов, найдено реализуемое конкурентное преимущество, 

есть  все ответы на «обратную связь» по теме 

Дополнительные 3 балла – за публикацию резюме анализа конкурентов в 

группе, указание ссылки на пост, лайки и репосты 

4.  

И
сс
л
ед
о
в
ан
и
е 

п
о
тр
еб
и
те
л
ей

 

1-3 балла – есть ответы не на все вопросы по теме и на «обратную связь» 

по теме, не получены значимые выводы 

4-5 баллов – есть ответы на все вопросы по теме и на «обратную связь» 

по теме, но опрошено менее 50 чел, либо выводы неполные  

6-7 баллов  – есть скрипт интервью, интервью проведено с не менее чем 

50 представителями целевой аудитории (!), есть видео-файл, выводы по 

гипотезам , ранние последователи найдены  и с ними есть 

договоренности о следующем шаге, есть все ответы на обратную связь по 

занятию 

Дополнительные 3 балла – за публикацию итогов исследования в группе, 

указание ссылки на пост, лайки и репосты 

5.  

П
р
о
д
у
к
т 

 

1-3 балла – есть прототип и описаны результаты его тестирования, 

ответы на «обратную связь» по теме не все 

4-5 баллов – есть прототип и описаны результаты его доработки, есть все 

ответы на вопросы по теме и на «обратную связь» по теме  

6-7 баллов  – есть прототип, тест не менее чем на 10 представителях ЦА, 

описаны результаты доработки MVP, есть все ответы на вопросы 

«обратной связи» по теме 

Дополнительные 3 балла – за публикацию описания продукта в группе, 

указание ссылки на пост, лайки и репосты 

6.  

Э
к
о
н
о
м
и
к
а 

 

1-3 балла – есть базовый финансовый план проекта, ответы на «обратную 

связь» по теме не все 

4-5 баллов – продемонстрировано понимание выбора моделей 

монетизации, есть финансовый план проекта и ответы на «обратную 

связь» по теме  

6-7 баллов  – продемонстрировано понимание выбора моделей 

монетизации, есть подробный финансовый план проекта  с расчетом 

точки безубыточности и ответы на «обратную связь» по теме 

Дополнительные 3 балла – за публикацию резюме эффективности в 

группе, указание ссылки на пост, лайки и репосты 

7.  

П
р
ез
ен
та
ц
и
я
  

1-3 балла – презентация есть, ответы на «обратную связь» по теме не все 

4-5 баллов – презентация содержит 8 ключевых содержательных слайдов, 

есть ответы на «обратную связь» по теме  

6-7 баллов  – презентация содержит 8 ключевых содержательных 

слайдов, дизайн презентации выполнен в соответствии с 

рекомендациями, есть ответы на «обратную связь» по теме 

Дополнительные 3 балла – за публикацию резюме проекта в группе, 

указание ссылки на пост, лайки и репосты 
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Правила оценивания проектов на втором этапе Чемпионата 

 

№   

Баллы 

 

Критерии 

 

1-3 4-5 6-7 8-10 

1.  Креативность и 

инновационны

й подход 

Участник 

(команда 

участников) 

представили 

уже 

существующую 

(работающую) 

на целевом 

рынке бизнес-

идею с 

несущественны

ми 

изменениями 

Участник 

(команда 

участников) 

представили 

уже 

существующ

ую 

(работающую

) на 

локальном 

рынке 

бизнес-идею 

с 

существенны

ми 

изменениями 

Участник 

(команда 

участников)  

смогли 

продемонстри

ровать новое 

решение-

бизнес-идею 

или подход, 

отличающийся 

от 

существующи

х на рынке 

Участник 

(команда 

участников)  

смогли 

продемонстриро

вать 

инновационную 

концепцию, не 

имеющую 

известных 

аналогов  

2.  Доходность и 

экономическая 

эффективность 

Имеется расчет 

доходности 

проекта, 

однако в 

расчетах 

имеются 

ошибки, 

бюджет 

проекта не 

реалистичен 

Расчет 

доходности 

проекта 

выполнен 

корректно, 

проект 

достигнет 

самоокупаем

ости в 

долгосрочной 

перспективе 

Расчет 

доходности 

проекта 

выполнен 

корректно, 

проект 

достигнет 

самоокупаемос

ти в 

краткосрочной 

перспективе 

Финансовые 

показатели 

подтверждаются 

первыми 

продажами, 

социальный 

проект достиг 

самоокупаемост

и 

3.  Реализуемость Участник 

(команда 

участников)  не 

Участник 

(команда 

участников)  

Участник 

(команда 

участников)  

Участник 

(команда 

участников)  
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подтвердили 

наличие 

спроса, 

работающий с 

ошибками 

прототип или 

недоработанны

й прототип 

подтвердили 

наличие 

спроса, 

представили 

работающий 

с ошибками 

прототип или 

недоработанн

ый прототип 

подтвердили 

наличие 

спроса, 

представила 

ПОЛНОСТЬЮ 

работающий 

прототип, но 

не успели его 

протестироват

ь 

подтвердили 

наличие спроса 

и представила 

работающий 

прототип и 

осуществили  

первые продажи 

/ реализовали 

пилотный 

вариант 

социального 

проекта 

4.  Презентационн

ые навыки и 

качество 

оформления 

материалов 

На слайдах/ в 

раздаточном 

материале 

имеются 

ошибки/ в 

презентации 

много текста/ 

участники 

(члены 

команды 

участников) 

читают текст 

выступления 

Презентация 

и 

раздаточный 

материал 

оформлены 

отлично 

(ошибки 

отсутствуют) 

/ участники 

(члены 

команды 

участников)  

читают текст 

выступления 

Презентация и 

раздаточный 

материал 

оформлены 

отлично 

(ошибки 

отсутствуют), 

участники 

(члены 

команды 

участников)  

свободно 

выступают 

Презентация и 

раздаточный 

материал 

оформлены 

отлично 

(ошибки 

отсутствуют), 

дизайн 

выполнен в 

соответствии с 

рекомендациями 

Чемпионата, 

участники 

(члены команды 

участников) 

свободно 

выступают 

 


