
                                                                                      

               УТВЕРЖДЁН: 
приказом ГАУДО СО  «Дворец молодёжи» 

 от 12.01.2017 г.  № 10-д 

 «Об организации и  проведении                                                   

областного форума юных предпринимателей 

«Золотой запас» в 2016-2017 учебном году» 

 

Регламент проведения II и III этапов 

областного форума юных предпринимателей «Золотой запас» 

в 2016-2017 учебном году. 

 

Общая информация. 

1. Настоящий Регламент составлен на основе Положения об 

областном форуме юных предпринимателей «Золотой запас» (далее - 

Форум), утвержденного 12 октября 2015г. Учредителем Форума является 

ГАУДО СО «Дворец молодёжи». Общее  руководство подготовкой и 

проведением Форума осуществляет отделение политехнического 

образования ГАУДО СО «Дворец молодёжи». 

Куратор Форума: Птухина Светлана Юрьевна, тел. 8(343)286-97-39 (доб.124) 

Расходы по подготовке, организации и проведению областного Форума 

осуществляются на условиях софинансирования за счет средств областного 

бюджета в соответствии с утвержденной сметой расходов, за счет 

приносящей доход деятельности (оргвзнос), за счет иных источников 

(спонсорство, добровольные пожертвования и т.д.). 

Форум – это комплексное мероприятие, включающее различные  

конкурсные мероприятия:  

1. Олимпиада по основам предпринимательской деятельности. 
Областной этап проводится  в трёх возрастных группах: 3-4 классы, 5-

8 классы, 9-11 классы, Итоги подводятся в личном первенстве в каждой 

возрастной группе (3-4 класс, 5-8 класс, 9-11 класс) по сумме баллов, 

полученных за выполненное письменное задание. Максимальная сумма 

баллов – 100. Список победителей и призеров, сформированный на 

основании итогового протокола, утверждается директором ГАУДО СО 

«Дворец молодёжи» и публикуется на сайте Дворца молодёжи http://dm-

centre.ru/forum-zolotoy-zapas в течение трех рабочих дней  после окончания 

олимпиады.  

Для участия в олимпиаде на электронный адрес куратора 

ptuhina@irc66.ru  (Птухина Светлана Юрьевна) до 20 января 2017г. 

необходимо отправить следующие документы: 

- заявка на участие в олимпиаде, заверенная директором образовательной 

организации (приложение №1);  

- итоговые протоколы школьного этапа, заверенные председателем жюри. 
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Основанием для участия в олимпиаде является вызов – информационное 

письмо в адрес  образовательных организаций. Замена участников может 

быть произведена только по согласованию с областным оргкомитетом. 

Дата проведения олимпиады: 3 февраля 2017г. 

Место проведения: г. Екатеринбург, ул. Железнодорожников, 3 (АНОВО 

Гуманитарный университет). 

Куратор олимпиады: старший методист  Птухина Светлана Юрьевна. 

Телефон: 8(343)286-97-39 (доб.124) 

2. Деловая компьютерная игра «Моделирование экономики и 

менеджмента».  
Областной этап проводится в два или три тура (в зависимости от 

количества участников): квалификационная игра, полуфинал, финал. Игра 

проводится дистанционно с использованием соревновательной версии 

компьютерной игры «Моделирование экономики и менеджмента» и 

электронной почты. Всем командам на электронную почту перед началом 

игры высылается отчет за нулевой период. Время для принятия решений 

определяется оператором игры и сообщается участникам электронным 

сообщением.  Если решение от команды поступило на электронную почту 

оператора позже установленного срока, то в программу вводятся решения 

предыдущего периода. Количество периодов квалификационной игры от 7 до 

9, полуфинала и финала от 8 до 11. Уведомление об окончании игры 

участники получают на электронную почту вместе с отчетом за последний 

период. Квалификационная игра и полуфинал проводятся в статике. Финал 

проводится по сценариям. Изменения в экономической ситуации участники 

могут прочитать в отчете за предыдущий период.   

Для участия в областном этапе необходимо подать заявку на 

электронный адрес nosko@irc66.ru (Носко Анна Анатольевна)  до 10 февраля 

2017 года (приложение №2). Сроки проведения областного этапа - февраль 

2017 г. Даты проведения игры будут сообщены дополнительно в 

информационном письме после  окончания регистрации участников.  

По итогам финала определяются победитель и два призера. Результаты 

игры публикуются на сайте ГАУДО СО «Дворец молодёжи» http://dm-

centre.ru/forum-zolotoy-zapas, http://dm-centre.ru/teknika/documents и 

сообщаются участникам после окончания игры. 

Куратор: Носко Анна Анатольевна, тел.8(343)286-97-39 (доб.122) 

3. Школа юного предпринимателя является 1 этапом  конкурса бизнес-

проектов «Мой бизнес» для учащихся в возрасте от 14 до 18 лет, 

интересующихся организацией собственного дела. По завершения обучения 

учащиеся принимают участие в очном областном этапе конкурса.  

Заявку на участие в Школе необходимо подать в оргкомитет на электронный 

адрес ptuhina@irc66.ru  до 10 марта 2017 года. 

Обучение проводится за счет приносящей доход деятельности (оргвзнос). 

Сроки проведения: с 27 по 31 марта 2017 года.  

Место проведения, стоимость обучения будут сообщены дополнительно в 

информационном письме после окончания регистрации участников Школы. 
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Куратор: Птухина Светлана Юрьевна, тел. 8(343)286-97-39 (доб.124) 

 

4. Конкурс бизнес-проектов «Мой бизнес».  

Областной этап Конкурса проводится в два этапа: заочный, очный. 

Для участия в заочном этапе не позднее 1 марта 2017 года в 

оргкомитет Конкурса необходимо направить следующие документы: 

1. заявка на участие в заочном этапе Конкурса, заверенная директором 

образовательной организации (приложение №1).  

2. бизнес - проекты  победителей и призеров школьного этапа в печатном 

варианте по адресу ул. Красных Командиров, 11а и в электронном виде 

по адресу: ptuhina@irc66.ru.  

По итогам рецензирования бизнес-проектов формируется список участников 

третьего очного областного этапа Конкурса. Список участников публикуется 

на сайте http://dm-centre.ru/forum-zolotoy-zapas за неделю до очного этапа 

Конкурса 

Очный областной этап Конкурса проводится 1 апреля 2017 года. 

Основанием для участия является вызов – информационное письмо в адрес  

образовательных организаций.  

Очный областной этап Конкурса проходит в виде публичной защиты 

бизнес-проекта. В коллективном проекте (не более трех авторов) каждый 

участник  должен самостоятельно представить выполненную им часть 

работы и ответить на вопросы жюри. Итоги подводятся в личном первенстве. 

Победитель и призеры определяются по сумме баллов, набранных каждым 

участником во втором и третьем  этапах.  

5. Конкурс «Азбука экономики» проводится в двух возрастных группах: 

младшая возрастная группа -  (3-4 классы); старшая возрастная группа – (5-8 

классы).   

Заочный областной этап – проводится с 20 по 31 марта  2017 г.,  

Задания заочного областного этапа опубликовано на сайте ГАУДО СО 

«Дворец молодёжи» http://dm-centre.ru/forum-zolotoy-zapas.  

Для участия в заочном этапе  с 20 по 24 марта 2017 года в оргкомитет 

необходимо представить следующие документы: 

1. заявка на участие в заочном этапе Конкурса, заверенная директором 

(приложение №1). 

2. Творческие проекты.  

Работы, представленные позже 24 марта 2017 года,  не 

рассматриваются.  

По итогам заочного этапа  областной оргкомитет формирует список 

участников следующего этапа Конкурса. Результаты заочного этапа конкурса 

публикуются на сайте ГАУДО СО «Дворец молодёжи» http://dm-

centre.ru/forum-zolotoy-zapas. 

Очный областной этап проводится 27-28 апреля 2017 года. Основанием 

для участия является вызов – информационное письмо в адрес  

образовательных организаций.  

Очный областной этап Конкурса  проводится в форме игры-состязания: 
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- Презентация команды (2-3 минуты команда представляет свой состав, 

рассказывает о себе). 

- Защита творческого проекта (7-8 минут, работа заочного областного 

этапа). При защите творческого проекта  приветствуется использование 

слайдов, фотографий, графиков, плакатов и т.д. 

- Деловая игра - содержание игры сообщается участникам перед началом 

игры.  Для успешного участия в деловой игре рекомендуем подготовить 

участников  конкурса  к решению ситуационных задач по финансовой 

грамотности.  

Итоги Конкурса подводятся в командном первенстве в двух возрастных 

группах.  Итоговые протоколы публикуются на сайте ГАУДО СО «Дворец 

молодёжи» http://dm-centre.ru/forum-zolotoy-zapas в течение трех рабочих 

дней после окончания конкурса. 

Место проведения конкурса: г.Екатеринбург, ул. Чекистов, 21 ( МАОУ 

СОШ №125). 

Адрес оргкомитета: 620034 г. Екатеринбург, ул. Красных 

командиров,11а, каб.205 

Куратор: Птухина Светлана Юрьевна, тел. 8(343)286-97-39 9доб.124) 

6. Выставка-ярмарка.  

В конкурсе  принимают участие действующие учебно-

производственные объединения, индивидуальные участники в возрасте от 8 

до 18 лет. Участники представляют продукцию (опытные образцы),  

результаты своего интеллектуального творчества. 

Заявки на участие в Выставке-ярмарке, подписанные директором 

образовательной организации,  направляются  в  областной  оргкомитет по 

электронному адресу: ptuhina@irc66.ru  до 31 марта 2017 года (приложение 

№1). 

 Основанием для участия в Выставке-ярмарке является вызов – 

информационное письмо в адрес  образовательных организаций.  

Итоги работы  Выставки-ярмарки публикуются на сайте ГАУДО СО 

«Дворец молодёжи» http://dm-centre.ru/forum-zolotoy-zapas  в течение трёх 

рабочих дней после окончания конкурса. 

Дата проведения: 27 апреля 2017 года.  
Место проведения: г.Екатеринбург, ул. Чекистов, 21 ( МАОУ СОШ №125). 

Адрес оргкомитета:  
620034 г. Екатеринбург, ул. Красных командиров, 11а, каб.205  

(отделение политехнического образования),  

тел. (343)286-97-39 , e-mail: ptuhina@irc66.ru,   nosko@irc66.ru  

 

Уважаемые коллеги! Будьте внимательны, заполняя заявки.  

Проверяйте правильность написания фамилий, имен, дат рождения  

учащихся, контактной информации образовательного учреждения. Просим 

вас  указывать полностью свою фамилию, имя, отчество, адрес электронной 

почты и личный номер телефона для оперативной связи с вами. Замена 

участников допускается только по согласованию с оргкомитетом. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  1 

ЗАЯВКА 

на участие в областном форуме юных предпринимателей  

«Золотой запас»  2017 г. 
Отметить галочкой наименование конкурса, в котором желаете принять участие 

Личное 

первенство 

Командное 

первенство 

Наименование конкурсов 

  Олимпиада по основам предпринимательской деятельности 

  Конкурс защиты  бизнес-проектов «Мой бизнес» 

  Конкурс «Азбука экономики» 

  Конкурс Выставка-ярмарка 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ: 
№ 

п\п 

ФИО 

участников 

Дата рожд.  

участников  

Класс Название 

команды  

Руководитель 

команды, 

участника 

(ФИО, 

должность, 

личный телефон, 

электронный 

адрес) 

Контактный 

телефон 

законного 

представителя 

участника (мама, 

папа и др.) 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ТВОРЧЕСКИХ РАБОТАХ: 

Название творческого проекта  

(бизнес-проекта) 

 

Краткая характеристика: 

- цель творческого проекта,  бизнес-проекта 

(информация о продукте, услуге),  

- описание товара выставляемого на 

выставке 

 

Указать необходимое техническое 

обеспечение для презентации, защиты 

проекта, оформления стенда 

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ УЧАСТНИКОВ: 

Муниципальное образование Указать территорию 

Образовательное учреждение (указать полное наименование учреждения по уставу) 

Адрес учреждения  

телефон/факс учреждения 

(межгор/код) 

 

электронный адрес учреждения  

ФИО руководителя учреждения  

Подпись директора школы/руководителя МОУО, печать  

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ  2 

ЗАЯВКА 

на участие в областном форуме юных предпринимателей  

«Золотой запас» 2017 г.  

Деловая компьютерная игра  

«Моделирование экономики и менеджмента» 

 

Указать количество человек, желающих принять участие  

в тренировочных играх и областном этапе. 
 

 

Сведения об участниках. 
 

№ 

п\п 

ФИО 

участников 

Дата рожд. 

участников  

Класс Названи

е 

команд

ы (на 

латиниц

е не 

более 8 

знаков)  

e-mail 

(разборчи

во) 

Руководитель 

команды, 

участника 

(ФИО, 

должность, 

контактный 

телефон) 

Контактн

ый 

телефон 

участника 
или  

законного 

представит

еля 

участника 

1        

2    

3        

4    

5        

6    

ИНФОРМАЦИЯ об образовательной организации 

Муниципальное 

образование 

Указать территорию 

Образовательное 

учреждение 

(указать полное наименование учреждения по 

уставу) 

телефон (межгор/код)  

 

электронный адрес 

учреждения 

 

ФИО руководителя 

учреждения 

 

Подпись директора школы/руководителя МОУО, печать  

 

Заявку можно отправить по электронной почте: depo@bk.ru , nosko@irc66.ru 
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