
Приложение 1     

к распоряжению министерства 

образования Иркутской области  

    от 14.09.2018 г. №  574 - мр 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении открытого Чемпионата студенческих проектов и 

предпринимательских идей «Точки роста»  

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ЧЕМПИОНАТА  

 

1. Общие положения  
 

1.1. Открытый Чемпионат студенческих проектов и 

предпринимательских идей «Точки роста» (далее - Чемпионат) проводится в 

формате профессиональных состязаний и мобильного обучения студентов в 

целях разработки, продвижения и популяризации новых идей, проектов и 

услуг, востребованных экономикой и населением Иркутской области. 

События-испытания  Чемпионата обеспечивают широкое продвижение 

новейших профессиональных требований и технологий в среде студенчества, 

преподавательского состава; решают задачи популяризации профессий, 

проектного, предпринимательского подхода и массовой профориентации 

молодежи 

1.2. Организатором Чемпионата является Государственное 

автономное профессиональное образовательное учреждение «Иркутский 

колледж экономики, сервиса и туризма» (далее – ГАПОУ «ИКЭСТ») при 

содействии министерства образования Иркутской области. 

1.3. Место проведения Чемпионата: ГАПОУ «ИКЭСТ», Россия, 

664049, г. Иркутск, ул. Багратиона, 50. 

 

2. Цели и задачи Чемпионата: 

 

2.1. Цели Чемпионата:  

 предоставить участникам возможность для продвижения своих 

профессиональных/предпринимательских умений и ресурсы для мобильного 

освоения стандартов профессионализма и предпринимательства;  

 вовлечь студентов в процессы мобильного освоения норм и 

стандартов эффективной, публичной профессионально-образовательной 

деятельности. 

2.2. Задачи Чемпионата:  

 популяризация профессий, вовлечение студентов в активный и 

осознанный выбор «любимой/полезной» профессии и дела для жизни;  



 продвижение и популяризация в молодежных и 

профессиональных аудиториях ценностей клиентоориентированности и 

качества профессиональной и предпринимательской деятельности;  

 мобильное обучение студентов технологиям и подходам, 

дающим эффекты для развития предпринимательства.  

 

3. Принципы организации Чемпионата 

 

Для подготовки и проведения Чемпионата создается Оргкомитет, в 

состав которого включаются представители министерства образования 

Иркутской области, Центра занятости населения г. Иркутска, молодежных 

объединений, предпринимательских сообществ, представителей организаций 

и учреждений сферы бизнеса.  

3.1. Принцип открытости и доступности  

Оргкомитет организует события Чемпионата с вовлечением студентов, 

преподавателей и родителей в качестве зрителей и независимых экспертов, а 

также с участием членов судейской коллегии. Материалы с событий 

Чемпионата будут доступны для просмотра в сети Интернет всем желающим.  

3.2. Принцип участия и вовлечѐнности  

В событиях Чемпионата  могут принять участие:  

обучающиеся организаций СПО от 17 до 25 лет, желающие обучиться 

умениям, необходимым для эффективного представления себя как 

конкурентоспособного специалиста для создания и продвижения 

собственных продуктов, идей и проектов – эффективного позиционирования 

себя на рынке труда. Количество членов команды не должно превышать 5 

человек.  

3.3. Принцип популяризации профессиональных/предпринимательских 

компетенций, актуальных для развития экономики  

События и задания Чемпионата проектируются с учетом задач развития 

экономики, обеспечивая популяризацию в молодежной среде значимых 

компетенций, видов и направлений профессиональной деятельности.  

3.4. Принцип персональной ответственности и инвестиционной 

мотивации участников.  

В целях развития ценностей и компетенций самоорганизации в 

трудовой деятельности все события Чемпионата спроектированы на основе 

делегирования всей полноты ответственности - молодым людям - участникам 

Чемпионата.  

 

4. Модель проведения Чемпионата:  

 

4.1. Модель Чемпионата базируется на рыночно-ролевой модели 

профессионального ориентирования и карьерного развития, разработанной и 

апробированной командой проекта «Карьера в России».  



Модель спроектирована в соответствии с требованиями Федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального 

образования третьего поколения, на основе ожиданий профильных 

сообществ работодателей сообществ, заинтересованных в качественной 

профессиональной, карьерной и проектной подготовке молодежи к трудовой 

жизни.  

4.2. Фонд номинаций Чемпионата  

Фонд номинаций формируется и утверждается Оргкомитетом. 

4.3. Испытания и задачи для участников Чемпионата:  

Оргкомитет формирует пакет задач и испытаний, в рамках которого 

участники:  

до начала Чемпионата: разрабатывают собственные проектные 

решения по вопросам, имеющим принципиальное значение для 

профессий/специальностей  и развития предпринимательства.  

в ходе Чемпионата: 

 демонстрируют в режиме конкуренции персональные, 

коммуникационные, профессиональные и личные умения, компетенции;  

 представляют экспертным и клиентским аудиториям свои 

профессиональные и предпринимательские умения, идеи, ноу-хау и услуги.  

 

5. Программа обязательных испытаний в рамках Чемпионата:  

1. Креативная презентация команд. Презентация должна содержать: 

название команды; «Рассказ о себе» (может быть связан с особенностями 

личностных качеств участников команды или их интересов, в том числе 

профессиональных). Приветствуется оригинальность содержания  

презентации: стиль, выразительность изложения, умение привлечь внимание 

аудитории, использование видео материалов. Регламент презентации не 

более 5 минут. 

2. Хакатон. 2-х часовое мероприятие, где авторы проектов 

представляют свои идеи и рассказывают  об участниках  команды (роли 

могут быть распределены так: «разработчик», «экономист», «логист» и пр.) и 

озвучивают , кто нужен (дизайнер, программист и пр.). Время представления 

– до  3 минут. Организаторы мероприятия во время выступления команд 

записывают краткий синопсис. После выступлений команд листы (записи на 

флипчарте) организаторы развешивают в зале. Присутствующие менторы  

(маркетологи, дизайнеры, программисты) находят понравившиеся  идеи, 

обсуждают технические детали и присоединяются к командам для 

консультирования и доработки проектов. 

3. Публичная  защита  проектов. Оценивается актуальность и 

оригинальность идеи проекта; наличие реальных целей и задач проекта;  

наличие  бизнес-  плана проекта (SWOT-анализ,   производственный 

финансовый планы, риски и гарантии); эффективность  проекта 

(соотношение полезного результата и затрат ресурсов); наличие приложений 

(характеристика продукции, фото, чертежи, отзывы и др. 



 4. Клиентская Акция. Мероприятия  для привлечения клиентов с 

целью продвижения своего продукта (проекта), сбора  максимального  

количество голосов за свой продукт (проект) используя не стандартные , 

современные формы. Акция  будет проходить на торговых площадка 

(торгово-развлекательном центре). 

 

6. Судейская коллегия Чемпионата 
 

В состав судейской коллегии и экспертов Чемпионата включаются  

представители Центра занятости населения г. Иркутска, молодежных 

объединений, предпринимательских сообществ, представителей организаций 

и учреждений сферы бизнеса. Судейская коллегия Чемпионата полномочна 

решать вопросы, связанные с определением победителей, а также их 

награждением. Состав Судейской коллегии публикуется   на сайте ГАПОУ 

ИКЭСТ в разделе «Чемпионат Точки роста» (адрес www.ircolest.irk.ru) за 5 

дней до начала Чемпионата. Эксперты  Чемпионата оказывают научное и 

бизнес-консультирование проектов (до начала Чемпионата) путем 

проведения вебинаров  (дополнительная информация тем и времени 

вебинаров будет размещена на сайте в  выше указанном разделе), а также 

будет организована рассылка участникам Чемпионата. 

 

7. Оценка работ участников Чемпионата 
 

7.1. В ходе Чемпионата осуществляется два вида оценок работ 

участников:  

 профессионально - экспертные: выставляются членами 

экспертного жюри, которое формируется Оргкомитетом из числа ведущих 

профессионалов, экспертов, управленцев, по каждому из испытаний; 

 клиентские: выставляются клиентами, привлеченными в события 

Чемпионата.  

7.2 Шкала оценок 10-балльная. К базовым параметрам оценки 

относится владение ключевыми умениями:  

 скорость решения проблемных задач: осуществление выбора и 

принятия практических решений на основе профессиональных знаний;  

 взаимодействие и сотрудничество (умение действовать и 

выражать свои мысли, умение быть лидером и работать в команде); 

 профессиональная этика (тщательность, точность, 

ответственность, уважение ценностной основы своей профессии и своей 

работы); 

 безопасность (соблюдение мер безопасности труда, эргономия 

методов работы).  

Оцениваемые параметры:  
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 владение трудовым процессом (планомерная работа, владение 

рабочими функциями в целом, качество готовой работы, инициативность и 

предприимчивость);  

 владение методами работы, рабочим инструментом и 

материалами;  

 владение знаниями, на которых основана работа; 

 ключевые навыки:  

 инициативность и предприимчивость;  

 устойчивое развитие; 

 эстетика/внимательное отношение к факторам внешнего вида своих 

услуг и продуктов; 

 коммуникации и общение с потребителями сервисных услуг;  

 технологичность (владение современными технологиями и 

методиками в профессии).  

По итогам прохождения испытаний, все баллы, полученные командами 

и участниками, суммируются. Судейской коллегией  формируются рейтинги 

команд – участниц и утверждаются победители. Могут быть выбраны до 3 

команд победителей, набравших максимальное количество баллов в 

установленных номинациях.  

Абсолютным Чемпионом Чемпионата выбирается участник-команда, 

набравшая максимальное количество баллов по итогам всех испытаний.  

Победители и участники Чемпионата награждаются сертификатами, 

дипломами, призами. 

 

8. Условия участия в Чемпионате  

 

8.1. Заявка на участие: 

8.1.1. Заявка на участие в Чемпионате подается до 01 октября 2018 года 

по форме (см. Приложение 1) на адрес электронной почты 

zavdnevnoe@ikest.ru.  

Так же участником заполняется:  

1. Согласие на обработку персональных данных (см. Приложение  2); 

2. Согласие на размещение фотографии участника Чемпионата  на 

сайте ГАПОУ ИКЭСТ и других источниках. Согласия отправляем вместе с 

заявками, и оригиналы предоставляются во время  регистрации на 

Чемпионат. 

8.1.2. Информацию о дате, времени прибытия, виде транспорта и 

точном составе участников и сопровождающих необходимо сообщать до 15 

октября 2018 года на адрес электронной почты  zavdnevnoe@ikest.ru или  по 

тел. (3952) 46-80-01  - Абрамас Светлана Викторовна – зав. очным  

отделением (89021758431). 

8.2. Условия размещения и питания участников и сопровождающих 

прилагаются (см. Приложение 3). 
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8.3. Организационный взнос. 

8.3.1. Оргвзнос на одного участника Чемпионата составляет 1000 

рублей и включает в себя пакет участника (канцтовары, атрибутика), на 

одного сопровождающего – 1000 рублей и включает в себя пакет участника 

(канцтовары, атрибутика, обучающая программа).  

8.3.2.Формы расчета:  

- безналичный расчет перечислением на счет ГАПОУ ИКЭСТ (после 

оплаты необходимо представить скан-копию квитанции об оплате на эл. 

почту: zavdnevnoe@ikest.ru  в срок до 15 октября 2018 г.); 

- наличный расчет по приезду команды на Чемпионат.  

Реквизиты для безналичного расчета: 

Назначение платежа: Организационный взнос за участие в Чемпионате 

студенческих проектов и предпринимательских идей «Точки роста», без 

НДС; 

Получатель: 

Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Иркутской области «Иркутский колледж экономики, сервиса и 

туризма» 

Место нахождения: 664049,  

Иркутская область, г. Иркутск,  

ул. Багратиона, д. 50 

ИНН 3812120875 

КПП 381201001 

Филиал № 5440 банка ВТБ (ПАО)  

г. Новосибирск  

р/с 40603810031110006490 

к/с 30101810450040000719 

БИК 045004719 

Тел.: (3952) 46-80-62 
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                                                                                                                    Приложение №1 

 

 

Заявка  

на участие в Открытом Чемпионате студенческих проектов и предпринимательских 

идей «Точки роста» 

 

Полное наименование образовательной организации  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Руководитель группы (сопровождающий) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
 (Ф.И.О. полностью), должность) 

 

Название команды Ф.И.О. (полностью) 

участника 

Профессия/ 

специальность 

Потребность в 

общежитии 

(количество мест) 

    

   

   

   

 

 

Заявки отправлять до  01 октября  2018 года*   

 

*(ПЕРВАЯ предварительная заявка не позднее 10.09.2018 г., СЛЕДУЮЩАЯ 

предварительная заявка  не позднее 01.10.2018 г.) на электронный адрес 

zavdnevnoe@ikest.ru 

 

Справки по телефону:  8(3952) 46-80-01,  

Дворянчикова Екатерина Владимировна  - зам. директора по ВР (89149413422)   

Абрамас Светлана Викторовна – зав. очным  отделением (89021758431)  
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Приложение №2 

 

Согласие 

на размещение фотографии участника Чемпионата  

на сайте ГАПОУ ИКЭСТ и других источниках 

Я___________________________________________________ 

ФИО участника 

 

Наименование учебного заведения 

даю, не даю (нужное подчеркнуть) свое согласие на размещение фотографии на 

сайте ГАПОУ ИКЭСТ (www.ikest.ru) и других рекламно-информационных источниках 

мероприятия. 

По первому требованию согласие отзывается письменным заявлением. Согласие 

вступает в силу со дня его подписания и действует в течение неопределенного срока. 

ОУ не несет ответственность за возможные риски и последствия, при размещении 

фотографии или другой информации на сайте ГАПОУ ИКЭСТ и других рекламно-

информационных источниках мероприятия. 

Предупрежден(а) о возможных рисках и последствиях опубликования фотографии 

на сайте ГАПОУ ИКЭСТ и других рекламно-информационных источниках мероприятия. 

 

Дата _______________ 

__________________ 

                       Фамилия                                                Подпись 

 

 

 

 

 

 

 

Закон о безопасности личных данных в сети Интернет вступил в силу с 01.01.2010г. 

2.13.  Принципы размещения информации на Интернет-ресурсах ОУ призваны 

обеспечивать: 

-соблюдение действующего законодательства Российской Федерации, интересов 

и прав граждан; 
-защиту персональных данных обучающихся, преподавателей и сотрудников; 

-достоверность и корректность информации. 

2.15. В информационных сообщениях о мероприятиях, размещенных на сайте ОУ без 

уведомления и получения согласия упомянутых лиц или их законных представителей, 

могут быть указаны лишь фамилия и имя обучающегося либо фамилия, имя и 

отчество преподавателя, сотрудника или родителя. 
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Директору ГАПОУ ИКЭСТ 

Кудиновой Наталье Францевне 

 

 

 

Согласие 

на обработку персональных данных 

 

Я,______________________________________________, проживающий по 

адресу:________________________________________________________,  паспорт 

серии____________номер_____________, 

выданный_________________________________________даю согласие Государственному 

автономному профессиональному образовательному учреждению Иркутской области 

“Иркутский колледж экономики, сервиса и туризма” на обработку моих персональных 

данных, а именно совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 

Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" в целях 

подготовки и проведения открытого Чемпионата России студенческих проектов и 

предпринимательских идей «Точки роста» 
Перечнем персональных данных, на обработку которых я даю согласие, являются 

любые сведения, относящаяся ко мне прямо или косвенно, полученные и обрабатываемые 

в указанных выше целях, в том числе: 

- фамилия, имя, отчество; 

- пол, возраст; 

- дата и место рождения; 

- паспортные данные; 

- адрес регистрации по месту жительства и адрес фактического проживания; 

- номер телефона (домашний, мобильный); 

- данные документов об образовании, квалификации, профессиональной подготовке, 

сведения о повышении квалификации; 

- отношение к воинской обязанности; 

- сведения о трудовом стаже, предыдущих местах работы; 

- СНИЛС; 

- ИНН; 

-   биометрические персональные данные; 

- сведения о деловых и иных личных качествах, носящих оценочный характер; 

- сведения о знании иностранных языков; 

- размер одежды, рост, вес; 

- национальность. 

Я согласен, что получение у третьих лиц и обработку моих персональных данных 

будут осуществлять работники Государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Иркутской области “Иркутский колледж экономики, 

сервиса и туризма”, определяемые ее Руководителем.  

Я согласен на любые действия с персональными данными, которые предусмотрены 

законодательством РФ, включая их получение у третьих лиц,  трансграничную передачу; с 

использованием средств автоматизации или без использования таких средств, с внесением 

их в электронные базы данных или без такового.  

Я проинформирован, что обработка персональных данных - любое действие 

(операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием 

средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, 

включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
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изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, 

доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 

Я ознакомлен с положениями Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О 

персональных данных". Данные положения мне понятны.  

Данное согласие дается мною бессрочно с правом его полного или частичного 

отзыва в письменном виде в свободной форме, предусматривающей сведения о том, что 

отзыв согласия на обработку моих персональных данных исходит лично от меня или 

моего представителя.  

Настоящее согласие вступает в действие с момента его подписания. 

 

_______________          _______________ 

 дата 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 
 

Смета расходов  участников открытого Чемпионата России студенческих проектов и 

предпринимательских идей «Точки роста»  (23-26 октября 2018 год) 

 

Наименование расходов  

для участников 

Сумма (в рублях)  на одного участника  

Организационный взнос 1000 

Проживание*  150/350/500 

Питание 300 

 

Способы оплаты:  

- безналичный расчет (договор, счет будут представлены  по запросу образовательной организации) 

- наличный расчет (по приезду команд); 

 

 

Смета расходов  сопровожающего открытого Чемпионата России студенческих проектов и 

предпринимательских идей «Точки роста»  (23-26 октября 2018 год) 

 

Наименование расходов  

для сопровождающих 

Сумма (в рублях)  на одного 

сопровождающего  

Организационный взнос 100 

Проживание*  350/500 

Питание 300 

 

 

Способы оплаты:  

- безналичный расчет (договор, счет будут представлены  по запросу образовательной организации) 

- наличный расчет (по приезду команд); 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________ 

*  Количество мест в студенческом общежитии ограничено стоимостью – 150 руб.  

    Проживание в хостеле – 350/500 рублей 

 

 

 

 

 

 
 


