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ФАКУЛЬТЕТ КЛИНИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ И СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

г. Волгоград 

2 -14 апреля  2018 г 

проводит  

 III конкурс среди учащейся молодежи  

города Волгограда и Волгоградской области 

 по обществознанию, экономике и менеджменту  

  «START UP» - 2018 
 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА:  

Конкурс проводится в  целях развития научного и творческого потенциала молодежи в 

области  менеджмента в здравоохранении в соответствии с реализацией концепции 

Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 годы, утвержденной 

распоряжением Правительства РФ от 29 декабря 2014 года № 2765-р. В задачи конкурса 

входит:  

- содействие профориентации учащихся; 

- приобретение участниками навыков аналитического мышления;  

- закрепление у участников навыков практического применения экономических 

принципов и концепций и формирования навыков работы в команде; 

- преодоление междисциплинарной обособленности знаний, связывание воедино 

практической и теоретической сторон преподаваемого материала;  

- повышение мотивации студентов к изучению экономических дисциплин; 

- содействие расширению и углублению взаимного сотрудничества между учебными 

заведениями Волгограда и Волгоградской области в сфере экономического образования и 

просвещения. 

 

УЧАСТНИКИ КОНКУРСА: 

К участию в конкурсе  приглашаются  команды учащихся  учебных заведений города 

Волгограда и Волгоградской области (возраст участников от 15 до 20 лет) в составе до 6 

человек. Изменение состава команды до конца соревнований не допускаются.  

 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ: 

Участие в конкурсе – очное, бесплатное.  Конкурсанты соревнуются в рамках 

соответствующих их статусу групп:  

1. «Учащиеся средних учебных заведений»; 

2. «Учащиеся высших учебных заведений».  

 Все участники получают сертификаты  участия в конкурсе учащейся молодежи города 

Волгограда и Волгоградской области  по обществознанию,  экономике и менеджменту   

«START UP», а научные руководители команд – благодарственные  письма.   

Команда победитель в каждой группе получает «Диплом I степени» и переходящий 

кубок победителя конкурса учащейся молодежи города Волгограда и Волгоградской области  

по обществознанию, экономике и менеджменту «START UP» . 

Следующие по рейтингу команды в рамках группы, награждаются дипломами, 

соответственно, второй и третьей степеней  и ценными призами.  

Приём заявок осуществляется до 24.00 часов 1 апреля  2018 года. Заявочный комплект 

материалов необходимо направлять по e-mail: Startup-volggmu@mail.ru, или доставить по 

адресу: 400131, Россия, г. Волгоград, площадь Павших Борцов, д. 1, ауд 6-21, кафедра 

экономики и менеджмента. 

Координатор мероприятия: к.э.н., доцент, Водопьянова Наталья Александровна, тел 

8-902-658-53-74 ,e-mail: Startup-volggmu@mail.ru 

mailto:vnam@inbox.ru
mailto:vnam@inbox.ru


РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

   

ПЕРВЫЙ ЭТАП – «КВАЛИФИКАЦИЯ»  

Срок проведения –  с 2  по 8  апреля  2018 года, (заочно). 

В качестве первого  задания  этапа «Квалификация» участникам  команд предлагается  

выполнение творческого проекта (презентация или видео), задание на который будет разослан 

зарегистрировавшимся командам 2 апреля 2018 года. Задания для участников групп 

«Учащиеся средних учебных заведений» и «Учащиеся высших учебных заведений» 

различаются по степени сложности.  Выполненные проекты задания должны быть 

представлены на кафедру экономики и менеджмента по электронной почте e-mail: startup-

volggmu@mail.ru,  до 24.00 часов  8  апреля 2018 года.  

По итогам первого этапа 10 апреля 2018 г. составляется и открыто объявляется рейтинг 

команд в каждой группе. Команды, занявшие с 1 по 4 место в рейтинге каждой группы, 

приглашаются принять непосредственное участие  во втором этапе – управленческом квесте.  

 

ВТОРОЙ ЭТАП – «БИЗНЕС-КВЕСТ»  

Место проведения – 400131, Россия, г. Волгоград, площадь Павших Борцов, д. 1   

 Лекционные ауд. №2 и №3  главного корпуса  

Срок проведения –   14 апреля  2018 года,   

Время проведения: 

14.00-14.30 – регистрация;  

14.30-17.00 - соревновательная часть; 

17.00-17.30 работа счетной конкурсной комиссии и подведение итогов конкурса 

студентов и учащейся молодежи города Волгограда и Волгоградской области  по 

обществознанию, экономике и менеджменту   «START UP»  ФГБОУ ВО «ВолгГМУ».   

 

 

Бизнес-квест - это многоступенчатая деловая игра, направленная на выявление не 

только степени  развитости экономических и управленческих компетенций участников, но и  

на осознание участниками необходимости слаженной, эффективной командной работы 



 

Приложение  к  информационному письму 

 

ЗАЯВКА  

на участие в конкурса учащейся молодежи и студентов 

 города Волгограда и Волгоградской области  

 по обществознанию, экономике и менеджменту   «START UP»   
 Просим допустить для участия в конкурсе команду  учебного 

заведения:____________________________________________________________________________ 

 Название команды 

:____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________)» 

в следующем составе: 

№ Ф.И.О. участника Дата 

рождения 

 Место учебы 

(название учебного 

заведения, факультет, 

курс, группа/класс,) 

 Контакты (e-mail, 

тел) 

 

1 

 

 

    

 

2 

 

 

    

 

 

3 

 

    

 

 

4 

 

    

 

 

5 

 

    

 

 

6 

 

    

 

 Капитан команды   _____________________________________________ 

(Ф.И О, тел) 

 

Научный руководитель _______________________________тел______________ e-mail_________________ 

(Ф.И О. ,  степень, звание, тел) 

«______»___________20___г. 

 

Приём заявок осуществляется по 1 апреля 2018 года включительно. Заявочный комплект 

материалов необходимо направлять по e-mail: startup-volggmu@mail.ru, или доставить по адресу  

400131, Россия, г. Волгоград, площадь Павших Борцов, д. 1,  ауд 6-21, кафедра экономики и 

менеджмента. 

 Координатор мероприятия: к.э.н., доцент, Водопьянова Наталья Александровна  

тел: 8-902-658-53-74 

 


