Положение о конкурсе бизнес-планов и предпринимательской деятельности.
Настоящий бизнес – план необходим для регистрации и осуществления предпринимательской
деятельности в рамках межрегионального экономического фестиваля «Сибириада. Шаг в
мечту». Участники конкурса также получают дополнительно денежные средства в
соответствии с Положением о банке и предпринимательской деятельности.
Бизнес- план может быть представлен по следующей схеме.
1. Исполнительное резюме.
В данном пункте описывается цель реализуемого проекта, общая его стоимость в условных
денежных единицах фестиваля и откуда берутся средства. Данный проект должен быть
низкозатратным, чтобы его можно было реализовывать в рамках Шага.
2. Производственный план.
В данном пункте вы должны привести подробное описание предоставляемых услуг, а также
список предметов и материалов, требуемых для осуществления данной деятельности в рамках
Сибириады.
3. Маркетинговый план.
Залогом успеха в реализации маркетингового плана будет являться наличие клиентской базы
готовой к сотрудничеству. Таким образом, необходимо описать целевую группу, на которую вы
ориентируетесь. А также описать рекламную кампанию.
Данный вид услуг является востребованным, т.к. … написать почему.
4. Прогноз о доходах и расходах.
Указать какие доходы и расходы ожидаются от предпринимательской деятельности во
времени проведения Сибириады. Прогнозные данные предоставить в виде количества человек,
которое вы готовы и можете обслуживать за сутки в рамках Сибириады.
Какие расходы вы понесете для обеспечения бесперебойного предоставления услуг вашей фирмой.
Критерии составления бизнес-плана:
Данный бизнес-план должен быть составлен и отправлен в оргкомитет не позднее 14.00. в
справочное бюро 27 февраля 2013 года.
Объем: 1-2 страницы.
Формат: А4
Шрифт: Times New Roman, размер 12.
Критерии оценки:
 Реалистичность
 Грамотность изложения, использование экономических понятий
 Простота реализации
 Логичность
Также в бизнес-плане нужно указать: ФИО предпринимателя/ей, город, преподавателя. Рассмотрение
бизнес-планов проводится организаторами заочно. Защита предоставленных бизнес- планов и
презентация фирмы будет проходить 27.02. в 18.30-19.30 в малом зале.
По итогам фестиваля награждается лучший предприниматель (фирма) по наибольшей
прибыли и активности в течение фестиваля.
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