ПРОЕКТ
Положение об областном конкурсе
«Лучший педагог-предприниматель Пензенской области»
1.

Общие положения

1.1. Положение об областном конкурсе «Лучший педагог-предприниматель
Пензенской области» (далее – Конкурс) определяет сроки, порядок организации и
проведения Конкурса, требования к составу участников Конкурса и представлению
материалов, формирование организационного комитета, экспертной комиссии и жюри,
конкурсные мероприятия, включая отбор победителей Конкурса.
1.2. В Конкурсе могут принять участие педагогические работники, состоящие
в штате образовательных учреждений, расположенных на территории Пензенской
области:
общеобразовательных
учреждений,
дошкольных
образовательных
учреждений, учреждений дополнительного образования, учреждений начального
профессионального и среднего профессионального образования, детских домов и
школ-интернатов.
1.3. К участию в конкурсе допускаются педагогические работники, создавшие
и зарегистрировавшие в налоговом органе субъект предпринимательства.
1.4. Цель Конкурса – содействие развитию малого бизнеса в Пензенской
области, организации бизнеса выпускниками образовательных учреждений и
подготовке кадрового резерва для субъектов предпринимательства.
1.5. Задачи Конкурса:
 Выявление талантливых предприимчивых педагогических работников, их
поддержка и поощрение;
 Систематизация, обобщение и распространение лучшего опыта
предпринимательской деятельности педагогических работников;
 Формирование позитивного общественного мнения о деятельности
субъектов малого предпринимательства;
 Пропаганда достижений, роли и места малого бизнеса в социальноэкономическом развитии Пензенской области.
1.6. Документы для участия в Конкурсе представляются в период с 03 октября
по 07 октября 2011 года.
1.7. Конкурсные мероприятия (заочный и очный этапы Конкурса) проводятся
в период с 10 октября до 01 ноября 2010 года.
1.8. Конкурс проводится по следующим номинациям:
 «Лучший педагог-предприниматель в производственной деятельности,
строительной отрасли»;







«Лучший педагог-предприниматель в сфере производства сувенирной
продукции»;
«Лучший педагог-предприниматель в сфере растениеводства»;
«Лучший
педагог-предприниматель
в
сфере
животноводства,
переработки сельскохозяйственной продукции и производства
продуктов питания»;
«Лучший педагог-предприниматель в сфере организации питания и
оказания услуг».

2.

Оргкомитет Конкурса

2.1. В целях организационно-методического обеспечения Конкурса и
проведения конкурсных мероприятий создается организационный комитет Конкурса
(далее – оргкомитет).
2.2. Оргкомитет осуществляет свою деятельность в соответствии с целью и
задачами, определенными разделом 1 настоящего Положения.
2.3. В состав оргкомитета входят: председатель, заместитель председателя,
секретарь, члены оргкомитета.
2.4. Персональный состав оргкомитета утверждается приказом Министерства
образования Пензенской области.
2.5. Председатель оргкомитета осуществляет общее руководство его
деятельностью, утверждает план работы оргкомитета и подписывает необходимые
организационно-распорядительные документы.
2.6. Секретарь оргкомитета готовит планы работы оргкомитета, составляет
перечень вопросов для рассмотрения оргкомитетом, формирует заключения.
2.7. Заседания оргкомитета проводятся председателем оргкомитета, а в его
отсутствие – заместителем председателя оргкомитета.
2.8. Функции оргкомитета:
 размещение информации о сроках, условиях проведения Конкурса и его
итогах в средствах массовой информации, в том числе на официальном
сайте Министерства образования Пензенской области;
 проведение регистрации конкурсных материалов и формирование
списочного состава участников Конкурса по номинациям;
 планирование и организация конкурсных мероприятий.
2.9. Оргкомитет имеет право в установленном порядке запрашивать и
получать от участников Конкурса, руководителей муниципальных органов управления
образованием, руководителей образовательных учреждений, иных заинтересованных
учреждений и организаций информацию и материалы в пределах собственной
компетенции.

3.

Условия участия в Конкурсе

3.1. В Конкурсе могут принять участие педагогические работники (в том
числе мастера производственного обучения), состоящие в штате образовательных
учреждений,
расположенных
на
территории
Пензенской
области:
общеобразовательных учреждений, дошкольных образовательных учреждений,
учреждений
дополнительного
образования,
учреждений
начального
профессионального и среднего профессионального образования, детских домов и
школ-интернатов.
3.2. К участию в конкурсе допускаются педагогические работники, создавшие
и зарегистрировавшие в налоговом органе субъект предпринимательства.
3.3. Не допускаются к участию в Конкурсе лица, создавшие субъект
предпринимательства в сфере торговли, операций с недвижимостью, транспортных
перевозок (грузовые и пассажирские перевозки, такси).
3.4. Не допускаются к участию в конкурсе педагогические работники,
являющиеся победителями областного конкурса «Лучший педагог-предприниматель
Пензенской области», состоявшегося в 2010 году.
3.5. Каждый участник Конкурса имеет право выступить в одной номинации.
3.6. В Конкурсе могут участвовать несколько физических лиц, являющихся
учредителями одного субъекта предпринимательства. Такая группа лиц, совместно
участвующих в Конкурсе и представляющих один субъект предпринимательства,
рассматривается как один участник.
3.7. Заявление на участие в Конкурсе представляется в оргкомитет
(Министерство образования Пензенской области: г. Пенза, ул. Володарского, д. 7,
каб. 4) в период с 03 октября по 07 октября 2011 года.
3.8. К заявлению прилагаются документы:

Информационная карта участника Конкурса;

Справка с места работы, заверенная руководителем образовательного
учреждения;

Копия паспорта;

Копия свидетельства о государственной регистрации субъекта
предпринимательства;

Копия свидетельства о постановке субъекта предпринимательства на учет
в налоговом органе на территории Пензенской области;

Копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей (юридических лиц) со сведениями о видах
экономической деятельности;

Копии учредительных документов: протокола собрания учредителей,
устава (для юридических лиц);




Копии трудовых книжек работников субъекта предпринимательства;
Справка налогового органа на последнюю отчетную дату об отсутствии
просроченной задолженности по налоговым и иным обязательным
платежам в бюджеты Российской Федерации;

Пояснительная записка о деятельности субъекта предпринимательства и
перспективах развития.
3.9. Заявление на участие в Конкурсе в электронном виде представляется в
оргкомитет (e-mail: ruzmanova@minobr.penza.net; тема письма – «Лучший педагогпредприниматель») в период с 03 октября по 07 октября 2011 года.
3.10. Консультации по вопросам оформления конкурсной документации можно
получить в отделе профессионального и бизнес-ориентированного образования
Министерства образования Пензенской области (тел. (8412) 56-60-72).
3.11. Оргкомитет публикует список участников Конкурса по номинациям на
официальном сайте Министерства образования Пензенской области не позднее 10
октября 2011 года.
3.12. Номинации с количеством участников менее трех считаются
несостоявшимися, и победители в них не определяются.
3.13. Материалы, представленные на Конкурс, не возвращаются и не
рецензируются.

4.

Порядок проведения Конкурса

4.1. Конкурсные мероприятия проводятся в период с 10 октября до 01 ноября
2011 года.
4.2. Конкурсные мероприятия включают:

заочный этап Конкурса;

очный этап Конкурса;

награждение победителей Конкурса.
4.3. Заочный этап Конкурса, предусматривающий оценку деятельности
участников Конкурса на основе экспертизы представленных документов, проводится в
период с 10 октября по 12 октября 2011 г.
4.4. Для участия в очном этапе Конкурса отбираются по 3
предпринимательских проекта в каждой номинации, имеющих по итогам заочного
этапа наибольший средний балл (наивысший рейтинг).
4.5. Итоги заочного этапа и списочный состав участников очного этапа
Конкурса публикуются на официальном сайте Министерства образования Пензенской
области в срок не позднее 13 октября 2011 г.
4.6. Очный этап Конкурса, предусматривающий оценку деятельности его
участников на основе защиты предпринимательских проектов и ответов на вопросы
жюри, проводится в период с 17 октября по 21 октября 2011 г.

4.7. Под защитой проекта понимается презентация предпринимательской
деятельности участника Конкурса с использованием мультимедийного оборудования
(компьютер, проектор).
4.8. Продолжительность защиты проекта участником очного этапа Конкурса
не должна превышать 7 минут; ответы на вопросы жюри – не более 3 минут.

5.

Экспертная комиссия

5.1. Для оценки материалов участников Конкурса в рамках заочного этапа
Конкурса создается экспертная комиссия.
5.2. В состав экспертной комиссии приглашаются специалисты в области
экономики и предпринимательства, представители системы образования Пензенской
области,
представители
коммерческих
структур,
представители
органов
государственной власти, занимающиеся деятельностью по поддержке и развитию
предпринимательства, представители иных заинтересованных структур.
5.3. В состав экспертной комиссии входят: председатель, заместитель
председателя, секретарь, члены экспертной комиссии.
5.4. Председатель экспертной комиссии осуществляет общее руководство ее
деятельностью, проводит заседания экспертной комиссии.
5.5. В отсутствие председателя экспертной комиссии его функции выполняет
заместитель председателя экспертной комиссии.
5.6. Персональный состав экспертной комиссии утверждается приказом
Министерства образования Пензенской области.
5.7. Функции экспертной комиссии включают в себя:

анализ и оценку конкурсных материалов участников заочного этапа
Конкурса;

определение рейтинга участников в номинациях в соответствии с
набранными средними баллами;

определение состава участников очного этапа Конкурса в соответствии с
рейтингом.
5.8. Экспертная комиссия имеет право:

проводить собеседования с участниками Конкурса;

запрашивать у участников Конкурса дополнительную информацию для
достоверности и объективности оценки;

проверять достоверность данных, предоставленных участниками
Конкурса, в том числе с выездом в места географического расположения
субъектов предпринимательства.
5.9. Решение экспертной комиссии, определяющее средние баллы и рейтинг
участников Конкурса в номинациях в рамках заочного этапа, а также состав

участников очного этапа Конкурса, оформляется протоколом, который подписывается
председателем и секретарем экспертной комиссии.
5.10. Решение экспертной комиссии является окончательным и пересмотру не
подлежит.

6.

Жюри Конкурса

6.1. Для определения победителей и подведения итогов Конкурса создается
жюри Конкурса (далее – жюри).
6.2. В состав жюри приглашаются специалисты в области экономики и
предпринимательства, представители системы образования Пензенской области,
представители коммерческих структур, представители органов государственной
власти, занимающиеся деятельностью по поддержке и развитию предпринимательства,
представители иных заинтересованных структур.
6.3. В состав жюри входят: председатель, заместитель председателя,
секретарь, члены жюри.
6.4. Председатель жюри осуществляет общее руководство его деятельностью,
проводит заседания жюри.
6.5. В отсутствие председателя жюри его функции выполняет заместитель
председателя жюри.
6.6. Персональный состав жюри утверждается приказом Министерства
образования Пензенской области.
6.7. Функции жюри включают в себя:

оценку предпринимательской деятельности участников очного этапа
Конкурса на основе защиты предпринимательских проектов;

определение победителей Конкурса в номинациях.
6.8. Жюри имеет право:

запрашивать у участников очного этапа Конкурса дополнительную
информацию для достоверности и объективности оценки.
6.9. Решение жюри, определяющее победителей конкурса в номинациях,
оформляется протоколом, который подписывается председателем и секретарем жюри.
6.10. Решение жюри, определяющее победителей конкурса в номинациях,
является окончательным и пересмотру не подлежит.

7.

Подведение итогов и награждение победителей

7.1. Победители Конкурса определяются отдельно в каждой номинации из
числа участников очного этапа.
7.2. Победителем Конкурса в номинации признается участник, набравший в
данной номинации наибольший итоговый средний балл.
7.3. Подсчет итогового среднего балла участника очного этапа Конкурса
производится путем суммирования средних баллов, выставленных участнику по

итогам заочного и очного этапов в соответствии с критериями оценки
предпринимательской деятельности.
7.4. Подсчет среднего балла участника Конкурса по итогам заочного (очного)
этапов осуществляется путем деления суммы баллов, выставленных членами
экспертной комиссии (жюри) участнику Конкурса, на количество членов экспертной
комиссии (жюри), принимающих участие в оценивании предпринимательской
деятельности данного участника.
7.5. При равном количестве набранных итоговых средних баллов несколькими
участниками в одной номинации жюри принимает решение о признании участника
победителем на основании открытого голосования присутствующих на заседании
членов жюри; при этом все члены жюри имеют при голосовании равные права.
7.6. При равном количестве набранных итоговых средних баллов и голосов
членов жюри несколькими участниками в одной номинации окончательное решение
принимает председатель жюри.
7.7. Победителю Конкурса в каждой номинации Министерством образования
Пензенской области вручается диплом победителя и выплачивается денежное
поощрение в размере 100 000 (сто тысяч) рублей в пределах средств, предусмотренных
в бюджете Пензенской области на реализацию долгосрочной целевой программы
«Комплексная модернизация системы профессионального образования Пензенской
области на 2011-2015 годы», утвержденной постановлением Правительства
Пензенской области от 03.11.2010 № 706-пП (с последующими изменениями).
7.8. Выплата денежного поощрения осуществляется на основании приказа
Министерства образования Пензенской области.
7.9. Итоги Конкурса публикуются на официальном сайте Министерства
образования Пензенской области.
7.10. По решению оргкомитета и спонсоров Конкурса могут быть учреждены
дополнительные, специальные и поощрительные призы.

Критерии оценки деятельности предпринимательской участников
на заочном этапе Конкурса
Оценка предпринимательской деятельности участников на заочном этапе
Конкурса и конкурсный отбор участников очного этапа Конкурса производится в 5
номинациях в соответствии с критериями:

Финансовая устойчивость и экономическая эффективность бизнеспроекта – 1, 2 балла;

Наличие завершенного производственного цикла – 1, 2 балла;

Инновационность бизнеса – 1, 2 балла;

Конкурентоспособность продукции (услуг) – 1, 2 балла;

Наличие и дизайн упаковки, товарного знака – 1, 2 балла;

Объем реализуемой продукции, услуг – 1, 2 балла.

Наличие дипломов, сертификатов, подтверждающих качество продукции
– 1, 2 балла;

Использование пустующих площадей и незадействованного оборудования
образовательного учреждения (подтверждается договорами аренды) – 2
балла;

Создание новых рабочих мест (подтверждается записями в трудовых
книжках работников) – 1 балл за каждое рабочее место;

Трудоустройство обучающихся – 3 балла.

Критерии оценки деятельности предпринимательской участников
на очном этапе Конкурса
Оценка предпринимательской деятельности участников на очном этапе
Конкурса и конкурсный отбор победителей Конкурса производится в 5 номинациях в
соответствии с критериями:

Рентабельность бизнеса (получение прибыли) – 1, 2, 3 балла;

Востребованность результатов реализации и социально-экономическая
значимость предпринимательской деятельности – 1, 2, 3 балла;

Направленность бизнеса на диверсификацию экономики Пензенской
области – 1 балл;

Проведение мероприятий, направленных на повышение качества товаров,
продукции и услуг – 1 балл;

Участие в выставках товаров и услуг – 1 балл;

Использование современных технологий, оборудования – 1, 2 балла;

Использование энергосберегающих технологий – 1 балл;

Использование современных методов маркетинга и рекламы – 1 балл;

Расширение номенклатуры и объема производимых товаров и услуг,
расширение рынка сбыта (развитие субъекта предпринимательства) – 1, 2
балла;

Круглогодичность производства продукции растениеводства (для
тепличных хозяйств) – 1 балл;

Потенциал для увеличения количества рабочих мест, роста бизнеса – 1
балл;

Уровень
владения
предпринимательскими
компетенциями
и
профессиональные умения участника Конкурса – 1, 2 балла.

В оргкомитет конкурса
«Лучший педагог-предприниматель
Пензенской области»
ЗАЯВЛЕНИЕ
на участие в конкурсе «Лучший педагог-предприниматель Пензенской области»
Я, ________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Фамилия, Имя, Отчество)

прошу включить меня в состав участников конкурса «Лучший
предприниматель Пензенской области» в 2011 году в номинации

педагог-

_______________________________________________________________________
(указать наименование номинации)

Прилагаю информационные материалы на ____ листах.

«____» ___________ 20__ г.

_________________

_________________

(дата)

(подпись)

(ФИО)

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА
Сведения об участнике конкурса «Лучший педагог-предприниматель»
Фамилия, Имя, Отчество
Номинация
Дата рождения
Должность, место работы
Образование (высшее, среднее
профессиональное, среднее общее)
Стаж работы общий, педагогический, в
коллективе
Контактный телефон
Сведения о субъекте предпринимательства
Наименование
Организационно-правовая форма
ИНН
Виды экономической деятельности
Наименования выпускаемой продукции,
оказываемых услуг
Количество работников (если применимо, с
разбивкой по годам) – постоянных, сезонных
Объем реализации продукции/услуг (если
применимо, с разбивкой по годам)

«____» ___________ 20__ г.

_________________

_________________

(дата)

(подпись)

(ФИО)

Рекомендации по оформлению пояснительной записки
I. Титульный лист




Наименование образовательного учреждения.
Наименование субъекта предпринимательства.
Фамилия, имя, отчество и должность участника Конкурса.
II. Вводная часть






Организационнно-правовая форма предпринимательской деятельности.
Описание производимых товаров, продукции, работ, услуг.
Краткое описание стратегии развития бизнеса.
Общественная полезность предпринимательской деятельности (например:
создание новых рабочих мест и др.).
III. Анализ положения дел в отрасли. Производственные и финансовые
показатели








Общая характеристика потребности и объем производства продукции (услуги) в
Пензенской области. Значимость производства (услуги) для экономического и
социального развития региона.
Объемы производства и реализации продукции, услуг.
Анализ основных средств. Источники снабжения сырьем и материалами.
Источники и объемы финансирования: собственные средства; заемные средства;
средства государственной поддержки.
Внешние и внутренние риски.
Финансовые результаты и экономическая эффективность предпринимательской
деятельности.
IV. Маркетинг





Потенциальные конкуренты (основные производители товара, их сильные и
слабые стороны).
Ценовая политика и организация сбыта продукции.
Конкурентная политика и организация рекламной кампании.
V. Технология производства продукции. Охрана окружающей среды




Технология производства продукции, внедрение инновационных разработок.
Условия труда. Охрана окружающей среды.
VI. Приложения





Копии дипломов, сертификатов, рекламных проспектов.
Иллюстрационные материалы (таблицы, диаграммы, фотографии) и др.
Отзывы деловых партнеров, клиентов, потребителей (получателей).

