
1 
 

 

Положение о конкурсе проектов «Ключевая ставка» 

в рамках цикла мероприятий «Ключевая ставка» 

 

1. Общие положения 

1.1. Основными целями конкурса являются: развитие интереса и 

интеллектуальных способностей у молодого поколения, создание условий для 

интеллектуального развития и поддержки талантливых школьников, оказание 

содействия молодежи в профессиональном самоопределении и выборе 

профессиональных траекторий.  

1.2. Конкурс проводится по отдельным профилям, соответствующим одному 

или нескольких общеобразовательным предметам или одной, или нескольким 

направлениям подготовки высшего образования. 

1.3. Конкурс организуется и проводится Институтом экономики и 

управления ФГАОУ ВО УрФУ. Конкурс проводится в дистанционном формате 

с использованием цифровых технологий сети Интернет в заочной форме. 

1.4. Сроки проведения конкурса: подача заявок с 8 декабря 2022 года по 23 

января 2023 включительно; выполнение и отправка задания конкурса до 26 

января 2023 года включительно, оценка конкурсных работ до 31 января 2023 года 

включительно, публикация результатов - 1 февраля 2023 года. 

1.5. Все коммуникации с участниками конкурса будут осуществляться по 

адресу указанной в заявке электронной почты с адреса организаторов: 

a.v.obukhova@urfu.ru. 

 

2. Порядок участия в конкурсе и определения победителей и призеров 

2.1. В конкурсе на добровольной основе принимают индивидуальное участие 

обучающиеся РФ и стран СНГ, осваивающие образовательные программы 

основного общего и среднего общего образования как в образовательных 

учреждениях (школах, колледжах и т.д.), так и в форме семейного образования 

или самообразования. 

2.2. Участники конкурса в обязательном порядке должны пройти процедуру 

регистрации, заполнив заявку на участие по установленной форме (Приложение 

1 к настоящему Положению) в гугл-формах по ссылке 

https://forms.gle/dhobBbWMoofq3fa48, либо направив ее на адрес электронной 

почты a.v.obukhova@urfu.ru до 23 января 2023 года включительно. 

2.3. Участники конкурса должны выполнить задание в одной из трех 

номинаций – представить проект – решение кейса (Приложение 2 к настоящему 

Положению), включающего в себя пункты, описанные в п.4 настоящего 
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Положения. Отправить решение кейса необходимо до 26 января 2023 года 

включительно на адрес электронной почты a.v.obukhova@urfu.ru. 

2.4. Один участник может участвовать только водной номинации. 

Максимальное количество баллов за работу 10 (см п.4.2. со структурой: 6 баллов 

начисляются за первые четыре пункта структуры проекта, 4 балла - за пятый 

пункт «Резюме». Баллы распределяет конкурсная комиссия). 

2.5. В каждой их трех направлений: промышленность, сельское хозяйство, 

финансовый сектор будет определено первое, второе и третье место (всего 9 

человек). Участники будут являться победителями, набрав в сумме 8 и более 

баллов (8 баллов – третье место, 9 баллов – 2 место, 10 баллов – первое место). 

2.6. Участники, набравшие 6–7 баллов, получат сертификат призера 

конкурса. 

 2.7. В соответствии с п.4.1. раздела IV «Правил приема граждан на обучение 

по программам бакалавриата и специалитета в 2023 году» 

(Spisok_olimpiad_i_turnirov_UrFU.pdf) победители и призеры получают 3 

дополнительных балла к ЕГЭ по обществознанию (на направления 38.00.00) при 

поступлении в Институт экономики и управления УрФУ. 

2.8. За участниками закрепляется обязанность о предоставлении 

персональных данных, достоверных сведений о себе, соблюдение требований к 

структуре конкурсной работы и технических требований (указанных в п. 4), в 

случае невыполнения указанных обязанностей/требований/сроков участник 

может быть отстранен от участия. 

2.9. Итоги конкурса будут опубликованы на официальном сайте Института 

экономики и управления: https://gsem.urfu.ru/ru/, а также будут направлены на 

указанный в заявке адрес электронной почты участника. 

2.10. Участие в конкурсе бесплатное, все участники конкурса получат 

сертификаты участника. 

2.11. Язык конкурсных работ – русский.  

 

3. Структура проекта и технические требования 

3.1. Проект оформляется в формате презентации с использованием программ 

для создания презентаций (например, PowerPoint). Количество слайдов (страниц) 

– не более 10 (включая титульный лист). Проект может содержать как текстовую, 

так и графическую информацию. 

3.2. Структура проекта:  

 Анализ сектора экономики (насколько развит, требуется ли особое 

внимание); 

 Описание бизнес-идеи (идея, цель, задачи, этапы реализации); 
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 Анализ конкурентов (иного аналогичного успешного или неуспешного 

опыта); 

 Экономическая составляющая (какие необходимы ресурсы: 

финансовые, человеческие, материальные, кого можно привлечь для успешной 

реализации проекта); 

 Резюме (основные выводы и план реализации идей автора проекта). 

3.3. Требования к оформлению титульного листа: указать 1) ФИО, 2) 

номинация участия, 3) название проекта, 4) учебное заведение и класс, 5) e-mail, 

6) телефон. 

3.4. Все пункты структуры проекта (абз.4.2) должны быть отражены в 

презентации участника. 
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Приложение 1 

 

Заявка  

на участие в конкурсе проектов «Творческая экономика» 

в рамках цикла мероприятий «Ключевая ставка» 

 

ФИО  

Возраст   

Город, населенный пункт  

Образовательное 

учреждение (школа) 

 

E-mail участника  

Мобильный телефон 

участника 

 

Сектор, который вы 

будете развивать:  

1. Промышленность,  

2. Сельское 

хозяйство,   

3. Финансовый 

сектор. 

 

 

Ссылка на гугл-форму: https://forms.gle/dhobBbWMoofq3fa48  
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Приложение 2 

 

Задание конкурса «Ключевая ставка»  

 

Исходные данные: Вы – коренной житель Города Возможностей. Это 

мегаполис с 250-летней историей, в котором проживает 3,5 миллиона человек. 

Тут бурлит деловая и социальная жизнь. Одна из главных позитивных 

тенденций заключается в том, что руководство города успешно реализует 

политику по укреплению экономики и дальнейшему развитию городского 

хозяйства, распространяющуюся и на близлежащие территории. Создано 

сильное предпринимательское сообщество, банки активно кредитуют малый и 

средний бизнес, открыто 5 инновационных центров для развития стартапов.  

Основные составляющие экономики Города Возможностей: 

 В реальном секторе основные направления производства – химическая 

и легкая промышленность. Работает 10 заводов и 3 фабрики, 6 из 

которых являются на 100% частными. Продукция 7 из этих предприятий 

ценится и на внутреннем рынке, и за пределами страны, при этом 

загрузка производства достигла уже 98% мощностей. Одно из 

предприятий последние 3 года показывает снижение доходов, одной из 

причин называют устаревание оборудования, это предприятие 

расположено в историческом центре.   

 На северо-западе города расположены сельскохозяйственные поля, 

общая площадь составляет 80 га, там же расположено водохранилище. 

Однако техника устарела, из 300 единиц техники работает лишь 60%. 

Доля расходов в бюджете на отрасль – 9%. 

 Также есть 8 банков, 1/4 из которых является государственными.  

 20 офисных центров, в которых арендуют помещения предприятия 

малого и среднего бизнеса. 

 Магазины, кафе и рестораны расположены в разных частях города со 

средней плотностью, по опросам городского центра исследований, 

социальная инфраструктура находится в удовлетворительном 

состоянии, но есть мнение, что можно было бы открыть еще несколько 

центров развития. 

 

Вы – успешный выпускник ведущего вуза Города возможностей, поэтому 

имеете право взять в банке кредит под 2% годовых или получить 

беспроцентный грант на развитие собственного дела. Вы решили использовать 

этот шанс и стать одним из предпринимателей Города Возможностей. Ваша 

задача: предложить бизнес-идею, направленно на дальнейшее развитие 

одного из стратегически важных секторов экономики: 

1. Промышленность; 

2. Сельское хозяйство; 

3. Финансовый сектор.       


