
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  
О ВСЕРОССИЙСКОЙ ШКОЛЬНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «ФИЛОСОФИЯ УСПЕХА», 

ПРОВОДИМОЙ В РАМКАХ ЕЖЕГОДНОЙ ЛЕТНЕЙ БИЗНЕС-ШКОЛЫ 
«ЮНОСТЬ.БИЗНЕС.УСПЕХ»  

 
1. Общие положения 
1.1 Настоящее положение регламентирует статус и порядок организации школьной 

конференции «ФИЛОСОФИЯ УСПЕХА», проводимой в рамках летней бизнес-школы 
«Юность.Бизнес.Успех» на территории санатория «Россиянка» города Анапа.   

1.2 Цели проведения конференции «ФИЛОСОФИЯ УСПЕХА»: 

• Выявление активных школьников, стремящихся самореализоваться через 
предпринимательскую деятельность. Создание условий для их развития; 

• Стимулирование массового участия молодежи в предпринимательской 
деятельности; 

1.3 На конкурс предоставляются бизнес-идеи школьников, а также индивидуальные 
реферативные	  и	  исследовательские	  работы	  по	  темам: 
• Тайм-‐менеджмент	  в	  школьной	  жизни;	  
• Мой	  опыт	  воспитания	  себя;	  
• Анализ	  	  экологического	  бизнес-‐проекта; 
• Бизнес-‐план	  по	  теме:	  «Моё	  хобби	  –	  мой	  бизнес»; 
• «Мой первый рывок в бизнесе»; 
• Проблемы, которые мешают людям открыть свой собственный бизнес; 
• «Жизнь	   замечательных	   людей-‐бизнесменов»	   (реферативно-‐исследовательские	  

работы).	  
• «Основные	  компетенции	  бизнесмена»; 

• Свободная реферативная, либо исследовательская тема по бизнесу на выбор участника. 
1.4 Принять участие в конференции могут учащиеся с 7-го по 11-ый классы включительно.  
1.5 Организация и руководство конференцией осуществляется Общероссийской Общественной 

Организацией «Малая Академия Наук «ИНТЕЛЛЕКТ БУДУЩЕГО». 
 

2. Порядок представления и рассмотрения работ  
2.1 Конкурс и формируемая база работ проводится ежегодно.  

2.2 Для выдвижения работ на конференцию необходимо представить в электронном варианте 
до 29-го июня 2012 года:  

• заявление об участии, описание работы (формат – см. Приложение № 1) – в формате 
Word и сканированная копия в PDF формате. 

2.3 Представление коллективных работ допускается.  
2.4 Защита конкурсных работ предусматривает выступления учащихся на секционных 

заседаниях. На конференцию приглашаются участники, которые подали заявки в срок до 
29-го июня. 

2.5 Презентации работ рекомендуется готовить в программе Power Point.  



2.6 Рассмотрение работ осуществляется экспертным советом. Его задачей является 
профессиональная оценка поступивших реферативных и исследовательских работ. 

2.7  Экспертный совет формируется организаторами конференции.  

2.8 Экспертный совет осуществляет оценку работ соискателей согласно критериям, 
представленным в разделе № 3 настоящего положения. Работа совета осуществляется очно. 	  

2.9 Председателем экспертного совета является руководитель МАН «Интеллект будущего»  
Ляшко Лев Юрьевич.	  
 

3. Критерии отбора победителей конкурса 
 
3.1 Отбор победителей конференции экспертным советом, осуществляется на основании 
следующих критериев: 

• Исследовательский характер работы.  
• Новизна исследования, эвристичность. 
• Актуальность работы. Практическая и/или теоретическая значимость. 
• Выполнение работы по заказу бизнес-сообщества, предприятий или организаций 
вашего региона. 

• Соответствие структуры работы общепринятым требованиям. 
• Грамотность и логичность изложения. 

 
4. Победители конференции 

4.1 По результатам конференции будут отобраны лучшие работы. 
4.2 Работы-победителей вносятся в реестр лучших работа «Юность.Бизнес.Успех». 
4.3 Победители конкурса получают: 

• Грамоту победителя; 

• Сертификат об участии в конференции; 

• Подарки от общественной организации «МАН Интеллект будущего», а также 
магазина настольных игр «Тигр»; 

• Публикацию их работы на сайте проекта «Юность. Бизнес. Успех», находящийся по 
адресу biz-unost.ru  

• Скидку на участие в последующих мероприятиях, организованных в рамках проекта 
«Юность. Бизнес. Успех». 
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