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Скоро стартует Всероссийский квест по предпринимательству для школьников 

Businessteen 

2 апреля 2015 на портале www.bizteen.ru стартует Всероссийский квест по 

предпринимательству для школьников Businessteen. В ходе деловой игры участники не 

только познают основы предпринимательства, но также примут участие в разработке 

бизнес-идей и получении от жюри/пула инвесторов инвестиций. Тебе предоставляется 

уникальный шанс получить опыт и знания от инвесторов, бизнес-ангелов, 

предпринимателей и бизнесменов. 

Два этапа Квеста 

Этап "Школа предпринимательства". Это школа в прямом и переносном смысле. Одного 

желания быть предпринимателем недостаточно. Необходимы знания по маркетингу, 

финансам, менеджменту, основ юридической практики. Курс содержит как теорию, так и 

практические задания. За решение практических заданий начисляются баллы. Все 

участники, прошедшие обучение, получат сертификат. 

Этап «Экспертная труба». Участников, набравших максимальное количество баллов, 

ждёт финал, где они командой, представляющей свой субъект Федерации, будут 

разрабатывать бизнес-проект и добиваться инвестиций. Команда получит задание на 

разработку бизнес-проекта, консультанта и время, по истечении которого должна быть 

представлена презентация проекта. А дальше задача команды пройти через "огонь, воду 

и медные трубы". В нашем случае "Экспертную трубу", где жюри из настоящих экспертов 

в области инвестиций будет крушить вашу команду на понимание, расчёты и силу воли. 

В бизнесе выживает сильнейший - команда, набравшая в ходе всех испытаний 

максимальное количество баллов, 26 мая, в День предпринимателя, объявляется 

победителем Квеста BusinessTeen. 

Квест всего лишь игра, реальный деловой мир значительно многограннее и сложнее, но у 

тебя есть шанс изменить мировоззрение с консервативного «удержать, не менять, не 

делать» на предпринимательское «и з м е н я т ь , т в о р и т ь, с о з и д а т ь». 
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Стартовал онлайн конкурс для школьников "Businessteen" 

2 апреля стартует первый онлайн квест по молодежному предпринимательству 

"Businessteen" www.bizteen.ru 

Цель конкурса - обучение и формирование навыков предпринимательства у школьников. 

Организатор конкурса - портал "Блог школьного Всезнайки" www.e-parta.ru при 

финансовой поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь). 

Информационную поддержку квесту оказал Совет Федерации, Министерство 

образования и науки РФ и Министерство экономического развития РФ. 

К участию в конкурсе приглашаются учащиеся 5-11 класса школ и учащиеся колледжей. 

Участие в конкурсе - бесплатное. Конкурс проходит в интернете, что позволит 

школьникам самим планировать время своего обучения. 

Этапы конкурса: 

1)Прохождение онлайн курса по основам предпринимательства и решение теоретических 

и практических заданий, за которые начисляются баллы. По количеству баллов 

формируется команды от каждого региона РФ. 

2)Команды в режиме онлайн должны подготовить бизнес-проект и получить инвестиции, 

презентовав проект перед известными предпринимателями в режиме видеоконференции. 

В ходе Квеста будет проводиться исследование на тему «Предпринимательство и 

подростки», которое позволит обозначить направления, способствующие выбору 

подростками карьеры предпринимателя. По результатам Квеста каждому субъекту 

Федерации будет присвоен Индекс молодежного предпринимательства, 

характеризующий информационную предпринимательскую среду. 

Результаты конкурса будут объявлены в День российского предпринимательства - 26 мая 

2015 года. 

Сайт конкурса - www.bizteen.ru 
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