Открытый конкурс «Бизнес-Детки»
Концепция Проекта

Впервые пилотный проект конкурса «Бизнес Детки» стартовал в
Екатеринбурге в ноябре-декабре 2018 года и был с успехом реализован. На
первом этапе в мероприятии приняли участие 30 человек. Инициатором и
организатором конкурса выступил Союз малого и среднего бизнеса
Свердловской области.
Основная цель конкурса: раскрыть способности детей и подростков в
различных сферах предпринимательства, развить бизнес-смекалку, а также
расширить их знания об основных видах экономической деятельности.
Этот проект позволит сделать образ предпринимателя более
популярным в современном обществе и сформирует положительный имидж
миссии бизнесмена в восприятии детей и подростков. Именно сейчас, мы с
вами, успешные предприниматели должны заботиться о будущем и готовить
себе достойную смену в лице юных, свободных и предприимчивых людей!

Участники конкурса: дети и подростки от 9 до 16 лет, которые
прекрасно чувствуют тенденции нового времени, хотят сделать
умопомрачительную карьеру, стать успешными бизнесменами и
прекрасными руководителями, освоить современные профессии и быть
лидерами в своих отраслях. Именно такие ребята и могут стать участниками
нашего проекта.
Участие в конкурсе предусматривает: образовательную программу,
знакомство с успешными бизнесменами, различными видами бизнеса и
профессиями, участие в интервью с известными предпринимателями. Для
участников конкурса пройдут: семинары, занятия и мастер-классы по
деловому общению, дефиле, культуре и искусству речи, популярным
спортивным дисциплинам, а также по психологии и чувству стиля.
В рамках деловой программы состоятся: бизнес-квесты, деловые
игры, консультации специалистов в легкой игровой форме по основам
финансовой грамотности, профессиональной ориентации, различным видам
и типам бизнеса, маркетингу и рекламному продвижению. Каждый участник
подготовит свой инновационный бизнес - проект, который будет представлен
на Финальном шоу конкурса и примет участие в театрализованной
фотосессии «Такие разные бизнесмены», где каждый сможет на себя
примерить разные образы и почувствовать себя настоящим успешным
предпринимателем.
Финальное шоу состоится в ноябре 2019 года на одной из
концертных площадок города Екатеринбурга.
Организаторы конкурса «Бизнес-детки» гарантируют партнерам и
участникам проекта широкую рекламную компанию на ТВ, радиостанциях и
других СМИ города Екатеринбурга и Свердловской области, а также на
сайтах и в аккаунтах социальных сетей (Инстаграм, Фейсбук, Контакт)
В составе жюри конкурса: известные персоны шоу-бизнеса, теле и
радио ведущие, успешные предприниматели и руководители предприятий,
представители государственных и муниципальных органов власти.
Контакты организаторов проекта:
Елена Жилина - автор идеи, координатор проекта, режиссерпостановщик, председатель Комитета по культуре Союза малого и среднего
бизнеса Свердловской области, +7 922 15 25 300 , +7 912 24 93 759,
vr2003@mail.ru

