
ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ 
УЧЕБНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 

ПО ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ 

1. Организаторы конкурса 
• ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 
• Московский институт открытого образования 
• Региональная общественная организация Единая Независимая 
Ассоциация педагогов города Москвы 

• Ассоциация учителей иностранных языков города Москвы 
• Государственное бюджетное профессиональное 

 образовательное учреждение города Москвы 

«МОСКОВСКИЙ КОЛЛЕДЖ БИЗНЕС-ТЕХНОЛОГИЙ» 

2. Цели и задачи конкурса 
• Получение учащимися практики разработки, бюджетирования, 
формирования продукта и презентации (питчинга) своих коммерческих 
проектов на иностранных языках; 

• Повышение профессионального уровня учащихся посредством изучения 
новейших технологий компаний лидеров – виртуальной и дополненной 
реальности, интернета вещей, проектных платформ, беспилотного 
транспорта, технологий умных пространств; 

• Развитие актуальных для современного человека компетенций для 
будущей работы в условиях высокой неопределенности и 
мультикультурности; 

• Популяризация идей молодежного предпринимательства среди 
учащихся; 

• Поиск, выявление и поддержка наиболее интересных и перспективных 
проектов учащихся; 

• Привлечение внимания представителей бизнес-сообщества к проектному 
творчеству учащихся. 

3. Участники конкурса 

К участию в конкурсе допускаются обучающиеся образовательных учреждений 
города Москвы 7-11 классов, своевременно подавшие заявку на участие, 
отвечающую требованиям настоящего Положения о Конкурсе. 
Заявки на участие могут быть как индивидуальными, так и коллективными 

(представленными несколькими участниками-авторами проекта). 

4. Место проведения конкурса 

ГБПОУ «Московский колледж бизнес-технологий» 



г. Москва, ул. Пресненский Вал, д.15, стр.1. 

5. Этапы проведения конкурса 

- Открытие Конкурса                  01.02.2017 

- Регистрация участников на конкурс по ссылке https://roo-enap.timepad.ru/event/
433852/ timepad.ru, публикуемой на сайтах   http://www.enap.info/ и http://
cbcol.mskobr.ru/                                                                                        до 01.02.1017 

                 - Прием заявок и презентаций 

от участников (включительно)                                                        до 
10.02.2017 

Требования к презентациям: 
• Презентация разрабатывается в Power Point не более чем на 10 слайдах; 
• Презентация разрабатывается на иностранном языке, изучаемом 
участником Конкурса; 

• Презентация посвящается новым идеям, решениям и их исследованиям в 
следующих областях на выбор: умные дома, умные города, новые идеи в 
виртуальной и дополненной реальности , сити-фермерство , 
нейроинтерфейсы в медицине и спорте; 

• Презентация включает: расчет объема инвестиций на разработку и 
изготовление и запуск инновации, бюджет продаж решения на 1 год, 
бюджет доходов и расходов на 1 год. Данная финансовая информация 
предоставляется на иностранном языке. 

- Образовательные мероприятия по темам конкурса                          до 14.02.2017 

Данные мероприятия специально организованы для участников конкурса и 
представляют из себя просветительские, открытые встречи со спикерами – лидерами 
рынка умных домов, умных городов, виртуальной и дополненной реальности, сити-
фермерства, нейроинтерфейсов в медицине и спорте. Они организованы с целью 
погружения в темы презентаций конкурса. Мероприятия проводятся очно в ГБПОУ 
«Московский колледж бизнес-технологий», г. Москва, ул. Пресненский Вал, д.15, стр.
1. Информация о времени проведения данных образовательных мероприятий 
размещена на сайтах http://www.enap.info/ , http://cbcol.mskobr.ru/, www.mosfla.org   

- Публикация списка проектов, отобранных в полуфинал                  14.02.2017 

- Презентации полуфиналистами конкурса своих проектов                  17.02.2017 

- Финал, объявление результатов и вручение призов победителям    18.02.2017 

6. Секции конкурса 

По итогам отборочного этапа и на основании списка отобранных в полуфинал 
проектов Жюри сформирует специализированные Секции по направлениям, 

http://cbcol.mskobr.ru/
http://cbcol.mskobr.ru/
http://cbcol.mskobr.ru/


связанным с новыми технологиями. Презентации всех проектов, прошедших в 
полуфинальный этап Конкурса, будут осуществляться по Секциям. 

7. Номинации конкурса 

На финальном этапе Конкурса Жюри определит его победителей отдельно по 
каждой Секции, а также в целом по Конкурсу в следующих номинациях: 

• Самый финансово-проработанный проект; 
• Наиболее оригинальная бизнес-концепция в области новейших 
технологий; 

• Лучшие презентация и питчинг на иностранном языке; 

Все победители Конкурса будут отмечены памятными призами. Команды 
лучших проектов станут резидентами бизнес-ускорителя Московского колледжа 
бизнес-технологий с возможностью выхода проектов на российский и иностранный 
рынки, а также с возможностью зачисления на специальную образовательную 
программу колледжа. 

8. Жюри конкурса 

Жюри конкурса формируется из состава представителей компаний Embedded 
Sistems, Star Europe, Microsoft, Intel, Z-Wave и других, РОО ЕНАП. 
Жюри имеет право: 
• присуждать победу не во всех номинациях; 
• делить первое место между несколькими лучшими проектами; 
• прерывать презентации участников в случае их несоответствия общим 
требованиям или регламенту финальной части конкурса. 

Решение Жюри будет окончательным и пересмотру не подлежит. 

9. Финальная часть конкурса 

Точный регламент проведения финального этапа Конкурса (с указанием всех 
специализированных Секций) будет опубликован 14 февраля 2017 года. 

10.Подача заявок на участие 

Срок подачи заявок для участия в конкурсе – до 10 февраля 2017 года по адресу:  

г. Москва, ул. Пресненский Вал, д.15, стр.1.  
ГБПОУ «Московский колледж бизнес-технологий». 

Либо посредством направления заявки на электронный адрес : 
rooenap@gmail.com.  

mailto:rooenap@gmail.com


Приложение  

В жюри  
Конкурса учебных исследований на иностранном языке по финансовой грамотности   

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Я, __________________________________________________________________ 
(фамилия, имя отчество) 

прошу принять на рассмотрение проект ________________________________ 

_____________________________________________________________________________
___ 

(название проекта) 

_____________________________________________________________________________
___ 

в качестве участника Конкурса учебных исследований на иностранном языке по 
финансовой грамотности   

Мои контакты: _______________________________________________________ 
(телефон, e-mail) 

        С правилами проведения Конкурса я ознакомлен и обязуюсь соблюдать. 

Ответственный исполнитель по проекту: _________________________________ 
(фамилия, имя отчество) 

____________________________________________________________________ 

Наименование учебного заведения ______________________________________ 

Другие авторы проекта (ФИО): 

1. __________________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________________ 

________________      ________________ 
(дата)         (подпись) 




