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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

Уважаемые Коллеги! 
 

С 23 по 26 октября 2018 года на базе Иркутского колледжа экономики, сервиса и 
туризма  будет проходить открытый  Чемпионат России студенческих проектов и 
предпринимательских идей «Точки роста». 
        Педагогический коллектив и администрация ГАПОУ ИКЭСТ  приглашают 
образовательные организации СПО принять участие в  открытом Чемпионате России в 
составе команд (не более 5 участников из числа студентов образовательной организации). 
Команду могут сопровождать молодые энергичные педагоги в количестве 1-2 человек 
(желательно до 35 лет).        
       Все необходимые материалы для организации участия команд  (Положение о Чемпионате, 
форма и сроки подачи заявки,  требования к креативной презентации команд, смета на 
участников команд) отправлены с информационным письмом, а так же  размещены на 
главной странице сайта ГАПОУ ИКЭСТ в разделе «Чемпионат Точки роста» (адрес 
www.ircolest.irk.ru). Дополнительная информация (программа мероприятий Чемпионата, 
требования к содержанию и оформлению проектов и  публичной деловой презентации 
исследовательских работ и другая полезная информация) будут размещены на главной 
странице сайта ГАПОУ ИКЭСТ в разделе «Чемпионат Точки роста» (адрес 
www.ircolest.irk.ru). 
 

Заявки принимаются до 01 октября 2018 года (отправить заявку необходимо на 
электронный адрес: zavdnevnoe@ikest.ru – Абрамас Светлана Викторовна 

 
Полезная информация: 

До начала Чемпионата (в период с 1 по 10  октября 2018 г.) для участников и 
руководителей команд будут проведены 2 вебинара  «Современные требования к бизнес - 
проектированию». Более подробная информация о дате и времени проведения вебинаров 
будет дополнительно сообщена.  

Из опыта проведения Чемпионатов 

Открытый Чемпионат России студенческих 
проектов и предпринимательских идей  

 

http://www.ircolest.irk.ru/
http://www.ircolest.irk.ru/
mailto:zavdnevnoe@mail.ru


[Введите текст] 
 

             В апреле  2014 года  на базе ОГАОУ СПО «Иркутский колледж экономики, сервиса и 
туризма»  прошел первый городской Чемпионат студенческих проектов и 
предпринимательских идей «Точки роста», в котором  приняли участие 9 команд, всего 39 
участников из 9 образовательных организаций профессионального образования города 
Иркутска.  Лучшие проекты участников Чемпионата были отмечены грамотами 
Администрации города Иркутска, в их числе проект «Город собак» Иркутского аграрного 
техникума, Бизнес-инкубатор «Росток», Филиала ИКЭСТ, «Проект по изготовлению 
аксессуаров для мужчин» Иркутского коллежа, экономики, сервиса и туризма.  

С 14  по 17 октября 2014 года на базе ГАПОУ «Иркутский колледж экономики, сервиса 
и туризма»,  при поддержке Министерства образования Иркутской области,   прошел первый 
областной Чемпионат студенческих проектов и предпринимательских идей «Точки роста», в 
котором  приняли участие 16 команд, всего 70 участников из 16 образовательных организаций 
профессионального образования Иркутской области.  

В роли бизнес – тренеров  на Чемпионате работали Олег Яценко, председатель Совета 
Иркутского регионального отделения ООО «Деловая Россия»,  Елена Тюхай, заведующий  
сектором инноваций отдела инвестиций и  инноваций управления по стратегическому 
развитию и инвестиционной политике Администрации города Иркутска, Леонид Захаревич,  
координатор проектов компании «Лаборатория бизнес – решений», Андрей Кузнецов и 
Алексей Лещинский, представители  Иркутской консалтинговой компании.  

В течение четырех дней,   вместе с тьюторами Чемпионата  - Ян Татьяной (Иркутский 
техникум архитектуры и строительства), Авдеевым  Никитой,  Стукаленко Александром, 
Сизых Натальей (Иркутский энергетический колледж),  Сосиной Алевтиной (Иркутский 
гидрометеорологический техникум), Коротковым  Егором (Иркутский аграрный техникум), 
ребята принимали активное участие в Event-шоу, которые содержали различные 
развлекательные и интеллектуальные мероприятия, проводимые участниками Чемпионата. 
Самыми активными участниками событий и мероприятий Чемпионата стали студенты: 
Сидоровы Евгений и Сергей (Иркутский энергетический колледж), Филимонов Егор 
(Иркутский технологический колледж), Новоселов Сергей  (Иркутский техникум 
машиностроения им. Н.П. Трапезникова),  Огурцова Татьяна (Иркутский техникум 
архитектуры и строительства), Артемьев Егор (Иркутский энергетический колледж),  которые 
заслужили право выполнять функции тьюторов команд на втором Областном Чемпионате 
студенческих проектов и предпринимательских идей «Точки роста»  в октябре 2015 года. 

  Победителем Чемпионата студенческих проектов и предпринимательских идей 
«Точки роста» признан проект  «ООО Саянскпермак» (Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение Иркутской области «Химико-
технологический техникум» г. Саянска»);  

Лучшие проекты участников (призеры Чемпионата) – 2 место «Проект дошкольной 
образовательной организации» (Государственное автономное  профессиональное 
образовательное  учреждение  "Иркутский колледж экономики, сервиса и туризма») и 
«Кардмейкинг» (третье место - Государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение Иркутской области  «Иркутский технологический колледж»)  
были отмечены дипломами и призами  Министерства образования Иркутской области, 
памятными подарками социальных партнеров ИКЭСТ  (Байкальский банк СБ России, 
компании  «Матрикс» и «Эстель»). 



[Введите текст] 
 

В номинации ««Высший пилотаж»» отмечены проекты: 
- «Стальная опора» (Областное государственное  бюджетное образовательное 

учреждение среднего профессионального образования «Иркутский техникум машиностроения 
им. Н.П. Трапезникова»); «ЭнергоЭволюция» (Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение Иркутской области «Иркутский 
энергетический колледж). 

В номинации «Лидеры перемен» отмечен проект: 
- ресторана «Джузеппе» (Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Иркутской области «Ангарский техникум общественного 
питания и торговли»). 

С 20 по 24 октября 2016 г. на базе ГАПОУ «Иркутский колледж экономики, сервиса и 
туризма»,  при поддержке Министерства образования Иркутской области,   состоялся  второй 
областной Чемпионат студенческих проектов и предпринимательских идей «Точки роста», в 
котором  приняли участие 12 команд, всего 60 участников из 12 образовательных организаций 
профессионального образования Иркутской области.  

 
 
 
Контактное лицо:  
Дворянчикова Екатерина Владимировна  -  зам директора по ВР 
тел. 8(3952) 46-80-01, 89149413422  
Абрамас Светлана Викторовна – зав. очным  отделением  
тел. 8(3952) 46-80-01, 89021758431 
 


